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ХОТИТЕ 
ПЛАТИТЬ 
МЕНЬШЕ? 
УПРАВЛЯЙТЕ 
ЖИЛЬЕМ САМИ!
Роспотребнадзор 
пытается 
заставить 
коммунальщиков 
работать 
по закону СТР. 6-7

ЗАВЕДУЮЩУЮ 
ДОМОМ 
ВЕТЕРАНОВ 
«НАЗНАЧИЛИ» 
ВИНОВНОЙ
Галина Труфанова 
лишена половины 
премии СТР. 5

ФИЗДИПАНСЕР 
БУДЕТ ЖИТЬ
Обещают 
местные власти 
СТР. 4 

АНДРЕЙ 
МОЗАЛЕВИЧ 

ПРЕДСТАЛ 
ПЕРЕД 

СУДОМ
Заместитель главы 

по-прежнему отрицает 
свою вину СТР. 3

Юные преступники 
задержаны. 
Общественность Ревды 
озабочена проблемой 
вандализма СТР. 2

ПОЛЕЗНЫЙ 
СПРАВОЧНИК

МОГИЛЫ ГЕРОЕВ 
ХОТЕЛИ РАЗГРАБИТЬ

Телефоны 
и скидки

Ревды
СТР. 13-14
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В пятницу, 5 февраля, около 16 

часов дня на Аллее Славы городс-

кого кладбища была произведена 

попытка разграбить могилы Героя 

России Игоря Ржавитина, Героя 

Советского Союза Александра 

Вяткина, полного кавалера Ордена 

Славы Валентина Клевцова.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,

zinoviev@revda-info.ru

НОНА ЛОБАНОВА,

lobanova@revda-info.ru

Двое молодых людей, 17 и 19 лет, 
очевидно, охотились за металлом 
— у могилы Игоря Ржавитина 
они вывернули крайний столб 
ограды, сняли одно из ее звеньев, 
а у могил Александра Вяткина и 
Валентина Клевцова сбросили с 
крючьев тяжелые цепи. Все это 
они пытались затолкать в меш-

ки. Злоумышленников увидела 
женщина, которая приходила на 
кладбище навестить одну из мо-
гил. Она немедленно позвонила в 
милицию. На место выехал наряд 
ДПС, который задержал вандалов 
с поличным.

— Я приехал на кладбище око-
ло 19 часов, посмотрел и сразу 
поехал в милицию — писать за-
явление, — рассказывает Виктор 
Ржавитин, отец Героя России. — 
Оба преступника были там. Вину 
сразу признали. Судя по внешне-
му виду, они были то ли пьяные, 
то ли обкуренные, и разговора с 
ними не получилось. Потом мать 
одного из них подошла — плака-
ла, прощения за сына просила.

Оба задержанных, несмотря 
на юный возраст, хорошо знако-
мы милиции. Старший, 1990 го-
да рождения, уже привлекался к 
уголовной ответственности в 2008 
году за хищение, неоднократно 
попадал административно за по-
явление в нетрезвом состоянии в 
общественных местах, а также за 
вовлечение несовершеннолетних 
в распитие спиртного. Пока его 
поместили в ИВС на трое суток 
именно за «пьяное шатание», 
дальнейшую меру пресечения 
для него изберет суд после предъ-
явления обвинения.

Младший, которому еще толь-
ко должно исполниться 18 лет, 
также имеет за плечами неод-
нократные административные 
приводы за пьянство, помещался 
родителями на лечение в реаби-

литационный центр от алкого-
лизма и, судя по характеристи-
кам, как раз легко «вовлекается». 
В алкогольном опьянении он был 
и на этот раз. Сейчас родители 
снова определили его на лечение 
туда же.

— Возбуждено уголовное дело 
по статье 158, ч. 1 — кража, точ-
нее, покушение на кражу: пре-
ступление не доведено до конца, 
— рассказала следователь следс-
твенного отдела ОВД по Ревде 
и Дегтярску Елена Манахова. 
— Умысел у них был именно на 
присвоение чужого имущества 
с целью реализовать его, но рас-
порядиться похищенным с трех 
могил они не успели. Заявление 
пока только одно — по могиле 
Ржавитина. Будем связываться 
с остальными потерпевшими.

По словам Виктора Ржавитина, 
в прошлом сотрудника милиции, 
он будет настаивать на возбужде-
нии уголовного дела по двум ста-
тьям — по фактам вандализма и 
попытки кражи.

Приглашаем 
к дискуссии!

Кто и как должен бороться 

с вандалами? И надо ли 

вообще это делать?
Приходите: ул.Чайковского, 33. 

Звоните: 3-46-29. 

Пишите: zinoviev@revda-info.ru. 

Стучитесь в ICQ: 265-492-843

Rezerv:
— Был бы мерзавцам урок, 

если бы общественности стали 

известны их имена…

Марина:
— Лично бы выцарапала им гла-

за. Больше слов нет никаких. 

Хотя, я думаю, мы все должны 

сказать спасибо той женщине, 

которая не осталась равнодуш-

ной, увидев, как совершается 

преступление. И милиции, кото-

рая оперативно среагировала 

на сообщение.

Валерий:
— В тюрьму на полный срок. 

Без права на помилование и до-

срочное освобождение. Чтобы 

другим неповадно было.

Oleg_A:
— На кол обоих!!! На проводы 

зимы замечательный кол уста-

навливают на площади, жаль, 

только один, придется по оче-

реди садить. А если серьезно, 

реально задолбали все эти 

упыри. Ничего святого. Чего 

над мертвыми издеваться, ты 

к живому подойди!!! Наказать 

по полной!

Hunter:
— Нельзя прощать такие вещи, 

как осквернение памяти наших 

горожан! А еще раньше была 

такая хорошая педагогическая 

традиция: проводить по таким 

поводам собрания учащихся. 

Пусть знают, может, кто-то из 

них и одумается. Когда голо-

словно, это не так задевает, 

а вот когда называются конк-

ретные имена и фамилии, да 

еще оказывается, что это твои 

соседи или знакомые, вот это 

задевает не по-детски. А уродов 

— в зону, да еще пусть убытки 

возместят — как материаль-

ные, так и моральные!

ВИКТОР 

РЖАВИТИН, 

отец Героя 

России

27 января неизвестными был 
осквернен памятник погибшим 
воинам-интернационалистам. 
В ночь на 4 февраля двери 
многих подъездов в городе 
были обезображены полумет-
ровыми надписями, виновные 
не найдены. А 5 февраля двое 
отморозков надругались над 
могилой моего сына, Героя 
России И.В.Ржавитина, а так-
же могилами Героя Советского 
Союза А.И.Вяткина и полно-
го кавалера ордена Славы 
В.Н.Клевцова. Только благо-
даря случайным свидетелям 
и оперативным действиям 
сотрудников милиции этот 
вопиющий акт варварства не 
был доведен до конца. Волна 
вандализма и бездуховности 
накрывает наш город.

Что еще должно произойти 
в городе, чтобы власти, нако-
нец, на деле, а не на словах, 
не на телекамеру, обеспокои-
лись положением дел? Чтобы 
чиновники начали отвечать 

за результаты своей работы? 
Не хватает собственных воз-
можностей, умения, желания, 
личной ответственности — 
поднимайте общественность, 
бизнес, коллективы. Бейте 
тревогу, объединяйте усилия 
ваших избирателей, просто 
неравнодушных людей!

Нужна скоординирован-
ная развернутая программа 
работы с молодежью, подрос-
тками, неблагополучными се-
мьями, родителями. Нужны 
конкретные меры по охране 
наших святынь и памятных 
мест. А главное, необходима 
последовательная и поступа-
тельная работа по их выпол-
нению, постоянный и строгий 
спрос с каждого должностно-
го лица, с каждого чиновника. 
И нужно отвечающее сегод-
няшней ситуации финансовое 
обеспечение этой работы.

Наш город славен своей 
историей, людьми, традиция-
ми. Он не заслуживает славы 
иванов, не помнящих родства, 
плюющих на своих предков, 
на память людей, составив-
ших его гордость и славу.

На этом этапе нынешняя 
власть и лично Вы, Владимир 
Андреевич, ответственны за 
это. С Вас за это и спрос. 

В.ПУЗАНСКИЙ, народный 

обозреватель

Сначала с возмущением про-
читал в «Городских вестях» 
новость о том, что какие-то 
уроды надругались над па-
мятником воинам-интерна-
ционалистам. Через неделю 
с интересом почитал обсуж-
дение «Как защитить наши 
памятники?». И, честно го-
воря, ничего интересного в 
этом обсуждении не нашел 
— все так или иначе сводит-
ся к двум вещам: поставить 
камеры видеонаблюдения и 
всеми силами воспитывать 
подрастающее поколение. А, 
чуть не забыл — еще оборвать 
руки подонкам! Стандартный 
такой набор предложений, не 
находите?

Наиболее обширная репли-
ка вышла из-под пера редакто-
ра Е.Зиновьева, который дал 
понять, что издевательство 
над памятниками — вещь 
для Ревды обычная, так что 
нечего удивляться. В этом 
я с редактором согласен, но 
вот в конце он, как и все, дал 
стандартный крен — ах, вот 
нас-то раньше воспитывали, 
а сейчас всем наплевать. Вы, 
Евгений Юрьевич, по-моему, 
еще достаточно молодой че-
ловек, чтобы не рассуждать с 
занудством пенсионера, поло-
жившего сознательную жизнь 
на военно-патриотическое вос-
питание недорослей.

Люди, опомнитесь, что вы 
раздуваете из мухи слона? 
Пьяная выходка двух-трех 
кретинов стала поводом для 

широкого общественного ре-
зонанса. А заслуживают ли 
они вообще такой чести? По-
моему, самым правильным 
было бы потихоньку привести 
памятник в порядок и успоко-
иться — ну, есть в нашей жиз-
ни такое неприятное явление, 
как вандализм. И искоренить 
его одним военно-патриоти-
чески-педагогическим наско-
ком не получится. Эта про-
блема изживается в обществе 
веками, и покажите мне место 
на Земле, где ее изжили. Есть 
такое? Да ничего подобного! 
Издеваются над памятника-
ми и в образцово-показатель-
ной Европе. Причем не только 
над военными или политичес-
кими — вон в Копенгагене 
сколько раз на безобидную 
Русалочку покушались.

Пока существует общество, 
в нем, помимо подавляющего 
большинства хороших людей, 
будут существовать горстки 
дебилов. И никуда они не 
денутся, хоть увоспитывай-
ся. Просто хорошим людям 
важно оценивать их выходки 
со здоровым хладнокровием. 
Вы думаете, что поднятием 
шумихи вокруг осквернения 
памятника кого-то пристыди-
ли? Что осквернители сейчас 
переживают, ночами не спят, 
явки с повинной пишут? И 
все думают, как бы им вину 
свою перед обществом загла-
дить? Как бы не так! Да они, 
наверняка, и газет-то не чи-
тают. А если и читают, то по-
любому гордятся — вот какие 
мы крутые, весь город на уши 
подняли!

Два письма 

на одну тему  

Бейте тревогу!
Открытое письмо главе городского округа Ревда В.А.Южанину

Много чести

«Лично бы выцарапала им глаза…»

Новость о попытке разграбления могил была опубликована на сайте www.revda-info.ru еще в субботу. За это 

время к ней были сделаны следующие комментарии:

За последнее время это второй в Ревде случай противоправных действий в отношении 

памятников. В ночь на 27 января неизвестные осквернили памятник воинам-интерна-

ционалистам на улице Цветников, что вызвало бурную реакцию общественности.

Пресечена попытка 
разграбить могилы Героев
Нетрезвые юнцы задержаны с поличным

!

По информации «Городских вестей», 

на будущей неделе городской Совет 

ветеранов планирует провести рас-

ширенное заседание по проблеме 

вандализма в Ревде. Особенно 

ветеранов беспокоит, что всплеск 

этого явления происходит в год 

65-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне. Ожидается, что 

на расширенном заседании Совета 

ветеранов будет принято обращение 

к местным властям.

Ветераны Ревды 
обеспокоены

Здесь находилась одна из секций 

металлической ограды — 

в виде летной эмблемы. 

Именно ее злоумышленники 

пытались утащить, попутно 

сломав крайний столбик ограды
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По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

В стране, в мире  
Тимошенко приготовилась 
оспаривать результаты выборов

«Я никогда не признаю легитимность победы 
Януковича с такими выборами», — заявила 
премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. 
Своим юристам она отдала распоряжение под-
готовиться к оспариванию результатов второго 
тура президентских выборов. Тимошенко 
также объявила о возможности проведения третьего тура 
выборов. За Виктора Януковича проголосовали 48,81% из-
бирателей, за Юлию Тимошенко — 45,6%. Против всех было 
подано 4,37% голосов.

Врачу Майкла Джексона 
предъявлено обвинение

Врач Конрад Мюррей не признал себя винов-
ным в убийстве поп-певца Майкла Джексона. 
Он заявил об этом через несколько часов 
после того, как 8 февраля суд Лос-Анджелеса 
предъявил врачу обвинение в убийстве по 
неосторожности. Если суд полностью при-
знает вину Мюррея, ему грозит до четырех лет тюрьмы. Пока 
же было решено отпустить врача под залог. Майкл Джексон 
скоропостижно скончался 25 июня 2009 года от передозировки 
нескольких сильнодействующих лекарств.

Единороссы помирились 
с Мироновым

Партии «Единая Россия» и «Справедливая 
Россия» подписали соглашение о сотрудни-
честве, в котором справороссы заявляют о 
поддержке стратегического курса президента 
Дмитрия Медведева и премьер-министра 
Владимира Путина. Документ был подпи-
сан спустя неделю после скандала по поводу высказываний 
Сергея Миронова в адрес Владимира Путина. Спикер Совета 
Федерации заявил, что не во всем поддерживает Путина, после 
чего последовала негативная реакция функционеров «Единой 
России» — говорилось даже о возможности отзыва Миронова 
с поста спикера верхней палаты парламента.

Скончалась актриса 
Анна Самохина

В Санкт-Петербурге на 48 году жизни скон-
чалась актриса Анна Самохина. Причиной 
смерти стал рак желудка. Последнее время 
актриса находилась в одном из специали-
зированных хосписов — болезнь достигла 
необратимой стадии, и большинство врачей 
отказалось от лечения. Ее дебют в кино состоялся в 1987 году 
в картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Узник замка Иф». 
Актриса также снималась в таких известных фильмах, как 
«Воры в законе», «Китайский сервиз», «Царская охота», «Дон 
Сезар де Базан» и других. За несколько дней до смерти акт-
рисы министр культуры Александр Авдеев подписал указ о 
присвоении ей звания «Заслуженная артистка России».

Россияне узнали соперников в 
квалификации на Евро-2012

Ими будут Словакия, Ирландия, Македония, 
Армения и Андорра. Чтобы попасть на Евро-
2012 напрямую, надо занять в своей группе пер-
вое место или стать лучшей из девяти команд, 
занявших вторые места. Еще четыре путевки 
на Чемпионат Европы, который пройдет на 
Украине и в Польше, будут разыграны в стыковых матчах 
между сборными, занявшими вторые места. Главный тренер 
сборной России по футболу Гуус Хиддинк заявил, что «судьба 
благоволила России», но отказался назвать свою команду фа-
воритом группы, отметив, что им надо быть не на словах, а 
на деле. Пока что россияне готовятся к товарищескому матчу 
со сборной Венгрии, который пройдет 3 марта.

В Екатеринбурге милиционеры 
искалечили профессора

Жертвой беспредела стал 62-летний профессор 
кафедры специального фортепьяно Уральской 
государственной консерватории, заслуженный 
деятель искусств России Сергей Белоглазов. 
Музыкант, абсолютно трезвый, шел домой. На 
улице Степана Разина человек в милицейской 
форме, не представившись, потребовал предъявить докумен-
ты, однако паспорта у Белоглазова при себе не оказалось. В 
результате профессор был жестоко избит и помещен в камеру 
Чкаловского ОВД, откуда его выпустили через два часа, отоб-
рав деньги и угрожая расправой, если он будет жаловаться. 
Тем не менее, Белоглазов обратился в прокуратуру — у него 
потеряла чувствительность рука, что может поставить крест 
на всей его карьере. Глава областного ГУВД Михаил Никитин 
приказал провести тщательную проверку инцидента.

13 февраля. Суббота. Дворец культуры. 18.00.

1-й полуфинал
Участвуют команды: «Легион», «Трикушки», «Без усов», УЭК

В понедельник, 8 февраля, в Рев-

динском городском суде состоя-

лось первое заседание по уголов-

ному делу заместителя главы ад-

министрации ГО Ревда 34-летнего 

Андрея Мозалевича, обвиняемого 

в злоупотреблении должностны-

ми полномочиями и служебном 

подлоге.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Слушание началось под щелка-
нье фотоаппаратов — интерес 
к процессу проявили не только 
местные СМИ, но и «Вести-Урал». 
Еще перед началом заседания 
адвокаты подсудимого осведоми-
лись у государственного обвини-
теля, почему так много прессы, 
тот в ответ лишь безмятежно 
пожал плечами. Подсудимый, 
со своей стороны, не уклонялся 
от съемки, но и не стремился к 
общению с прессой, был сдержан 
и задумчив, сидя рядом с предста-
вителем потерпевшего — главы 
ГО Ревда Владимира Южанина 
— начальником юридического 
отдела администрации Ольгой 
Куркиной.

Уголовное дело в отноше-
нии Андрея Мозалевича было 
возбуждено 26 мая 2009 года. 
Обвинительное заключение, 
врученное Андрею Николаевичу 
11 января 2010 года, занимает 
161 лист. Ему инкриминируется, 
во-первых, незаконная передача 
двух участков земли сельхозна-
значения общей площадью 13 га в 
районе села Кунгурка в собствен-
ность частных лиц по кадастро-
вой стоимости — 164 рубля 27 ко-
пеек — при их рыночной оценке в 
9 млн 285 тысяч рублей якобы под 
объекты недвижимости.

— Мо з а лев и ч ,  з а в едомо 
зная от сотрудников админис-
трации ГО Ревда, что Орлова 
и Глазырина (покупательницы 
земли — Ред.) не обосновали ка-
ким-либо образом необходимость 
получения земельных участков, 
относящихся к категории земель 
сельхозназначения, в испраши-
ваемых площадях; что объект 
недвижимости на испрашивае-
мом Орловой земельном участке 
фактически отсутствует, а объ-
ект на участке, испрашиваемом 
Глазыриной, находится в разру-
шенном состоянии, не позволяю-

щем использовать его по целево-
му назначению, тем не менее, дал 
подчиненным ему сотрудникам 
поручение подготовить проекты 
постановлений главы админист-
рации об утверждении границ ис-
прашиваемых участков и далее 
об их предоставлении, которые 
были согласованы и подписаны 
не осведомленным об указанных 
обстоятельствах Семеновым,  
— озвучил в зале суда выводы 
следствия государственный обви-
нитель Виталий Дорошенко.

С огл асно о бви н и т е л ьно -
му заключению, эти действия 
Мозалевича, квалифицируемые 
обвинением как злоупотребление 
должностными полномочиями и 
служебный подлог, повлекли «су-
щественное нарушение охраняе-
мых законом интересов общества 
и государства, в частности, ин-
тересов ГО Ревда, выразившееся 
в незаконном и необоснованном 
выведении из муниципальной 
собственности двух земельных 
участков» с причинением крупно-
го ущерба муниципальному обра-
зованию и Свердловской области, 
в бюджеты которых должны бы-
ли пойти средства от продажи 
этой земли с аукциона — 80% и 
20% суммы соответственно.

Кроме того, Андрей Мозалевич 
обвиняется в том, что предо-
ставил земельный участок в 
Мариинске мужу своей матери, 
хотя заявление им было подано 
не только позже других претен-
дентов, но вообще по истечении 
срока принятия заявлений о вы-
делении земли, и не отвечало 
требованиям законодательства: 
опять же злоупотребление слу-

жебным положением замглавы.
Из троих потерпевших по дан-

ному эпизоду — претендентов 
на искомый земельный участок, 
чьи законные интересы и права, 
возможно, ущемлены подсуди-
мым — на заседание явился толь-
ко один. В отношении других, 
как заметил судья Владимир 
Осинцев, будет осуществлен при-
нудительный привод.

Подсудимый свою вину по 
всем трем обвинениям (два эпизо-
да злоупотребления должностны-
ми полномочиями и один — слу-
жебного подлога) не признал.

— Мы полагаем, что обвине-
ние, предъявленное прокурату-
рой, совершенно незаконно, оно 
происходит из неправильного 
толкования закона об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения, — заявил в суде 
адвокат обвиняемого Владимир 
Ширяев при поддержке своего 
коллеги Алексея Уфимцева. — 
Мозалевич никаких преступ-
лений при выделении земли не 
совершал, он должен был выде-
лить землю по той цене, какая оп-
ределена статьей 36 Земельного 
кодекса, которая якобы тут всех 
шокировала, и он выделили эти 
земельные участки так, как ему 
говорят все имеющиеся законо-
положения. Выделение земли по 
рыночной стоимости законом не 
предусмотрено, как бы того ни 
хотела прокуратура.

По состоянию на вечер втор-
ника судом опрошены только 
подсудимый, часть свидетелей 
и потерпевших, хотя два этих дня 
суд работал в крайне напряжен-
ном режиме.

Андрей Мозалевич с 25 

января отстранен от ра-

боты — на период слу-

шания, которое, судя по 

всему, займет не одну 

неделю. 

Андрей Мозалевич 
продолжает отрицать 
свою вину
Помимо продажи земли по «смешной» 
цене, замглавы обвиняется в продвижении 
семейных интересов в ущерб служебным

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Мозалевич на суде казался вполне уверенным в себе 
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Ревдинский врачебно-физкультур-
ный диспансер (ВФД) рассматри-
вается как базовое учреждение 
для организации в Ревде Центра 
здоровья. Сеть таких учрежде-
ний разворачивается в России в 
рамках соответствующего нацио-
нального проекта. Ожидается, что 
будет создано свыше 500 Центров 
здоровья в 83 регионах страны. 
В частности, один из них уже 
заработал в Первоуральске.

О том, что на базе ВФД мо-
жет быть создан Центр здоро-
вья, говорится в письме главы 
администрации городского ок-
руга Ревда Андрея Семенова 

коллективу диспансера. «…
Администрация городского ок-
руга приложит все возможные 
усилия для сохранения врачеб-
но-физкультурного диспансе-
ра в статусе самостоятельного 
муниципального учреждения 
здравоохранения, которое в пер-
спективе может рассматривать-
ся как базовое учреждение для 
организации Центра здоровья в 
городском округе Ревда», — под-
черкивает Андрей Валерьевич.

В письме главы админис-
трации также говорится, что 
изыскиваются средства на осу-
ществление только самых не-
обходимых ремонтных работ в 
помещении (ремонта системы 
электроснабжения), примерная 

стоимость которых около 1 млн 
рублей. А 24 декабря прошлого 
года муниципалитет оплатил 
счет на проведение экспертизы 
областной лицензионно-аккре-
дитационной комиссии и подго-
товку документов для продле-
ния лицензии диспансеру.

На сегодняшний день, по со-
общению главного врача врачеб-
но-физкультурного диспансера 
Светланы Плесовских, обещан-
ные средства на ремонт электро-
снабжения пока не выделены, оп-
лачено только лицензирование. 

В конце прошлого года под-
нимался вопрос о сохранении в 
Ревде врачебно-физкультурно-
го диспансера. На лечебно-про-
филактическую деятельность 

необходимо было получить ли-
цензию. Однако помещение нуж-
дается в капитальном ремонте, 
а в городской казне средств для 
этого нет.

Поэтому предполагалось пе-
ревести сотрудников самосто-
ятельного учреждения здра-
воохранения в штат городской 
поликлиники. Практически шла 
речь о закрытии уникального 
учреждения по профилактике 
и восстановлению здоровья де-
тей и взрослых. Обеспокоенный 
таким обстоятельством, коллек-
тив диспансера написал пись-
мо в общественную приемную 
Владимира Путина — с про-
сьбой о содействии в сохранении 
учреждения.

Что такое Центры здоровья

В прошлом году приказом Минздравсоцразвития 

России были утверждены требования к организации 

Центров здоровья, которые создаются на базе реги-

ональных и муниципальных учреждений здравоох-

ранения. Основной целью их деятельности является 

сохранение здоровья граждан и формирование у них 

здорового образа жизни.

— Важно понимать, что Центры здоровья будут рас-

считаны на здорового человека, повышение уровня 

его знаний, информированности и практических 

навыков по ведению здорового образа жизни, — 

говорит глава Министерства Татьяна Голикова. — В 

рамках развития Центров здоровья работа специа-

листов будет направлена на развитие у населения 

приверженности к лечению заболеваний, соблюде-

нию рекомендаций врача для повышения качества 

жизни, продления жизни, сохранения и восстанов-

ления трудоспособности и активного долголетия. 

Центры здоровья будут служить инфраструктурой 

для ведения здорового образа жизни. В эти Цен-

тры можно будет обратиться за консультацией, 

пройти первичную диагностику на факторы риска 

и получить рекомендации по ведению здорового 

образа жизни.

Также в Центре здоровья человек сможет изме-

рить содержание никотина в крови, холестерина, 

степень ожирения, контролировать артериальное 

давление, оптимизировать физическую активность 

и в целом составить индивидуальную программу 

оздоровления.

Medportal.ru

Диспансер обещают сохранить
А в будущем на базе ВФД могут создать Центр здоровья

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Муниципалитет выделил диспансеру деньги на лицензирование, но на ремонт электрооборудования 

средства пока не найдены

Объединены 
базовая и страховая 
части пенсий

С 2010 года базовая часть тру-
довой пенсии по старости вош-
ла в состав страховой части в 
виде фиксированного базового 
размера. Объединение базовой 
и страховой частей трудовой 
пенсии никак не повлияло 
на размер пенсии и не потре-
бовало каких-либо действий 
ни со стороны пенсионеров, 
ни со стороны работающих 
граждан.

Вместе с тем изменяются 
условия индексации пенсии. 
Если ранее уровень повыше-
ния базовой части зависел от 
уровня инфляции, а страхо-
вой — от уровня роста средней 
зарплаты в стране, то с 2010 
года увеличение размера пен-
сии будет зависеть от уровня 
роста цен за соответствующий 
период.

Фиксированный базовый 
размер трудовой пенсии по 
старости составляет 2562 руб-
лей, по инвалидности (вне 
зависимости от степени огра-
ничения трудоспособности): I 
группа — 5124 рубля, II группа 
— 2562 рубля, III группа — 1281 
рубль.

Произведена 
валоризация 
пенсионных прав

Валоризация коснулась пен-
сионных прав граждан, имею-
щих трудовой стаж до 1 января 
2002 года, и применена ко всем 
трудовым пенсиям независимо 
от их вида и даты их назна-
чения, как назначенных до 1 
января 2010 года, так и назна-
чаемых вновь, после 1 января 
2010 года. Сумма прибавки 
к пенсии индивидуальна. В 
результате средний размер 
пенсий увеличился на 17% и 
составил:
ПО СТАРОСТИ

7815 рублей 55 копеек (рост на 1158 

рублей). Получателей в Ревде: 16 075

ПО ИНВАЛИДНОСТИ

5232 рубля 99 копеек (рост на 300 руб-

лей). Получателей в Ревде: 820

ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

4943 рубля 53 копейки (рост на 892 

рубля). Получателей в Ревде 713 

ЧТ, 11 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -110...-130 ночью -210...-230 днем -90...-110 ночью -180...-200 днем -70...-90 ночью -140...-160

ПТ, 12 февраля СБ, 13 февраля
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Заведующая Домом ветеранов 
Галина Труфанова лишена 50% 
премии за январь. Кроме того, на 
нее наложено дисциплинарное 
взыскание в виде замечания за 
непринятие мер для обеспечения 
комфортных условий прожива-
ния людей в Доме ветеранов. 
Оба приказа подписаны 2 фев-
раля директором Управления 
городским хозяйством Виталием 
Мухориным, в штатном расписа-
нии которого находится долж-
ность заведующей.

Такие санкции последова-
ли вскоре после публикации в 
«Городских вестях» о стариках, 
вынужденных проживать в квар-
тирах, в некоторых из которых 
комнатная температура опус-
калась до 5-7 градусов тепла. И 
это при горячих отопительных 
батареях.

Весть подхватили областные 
и федеральные СМИ, и она рас-
пространилась на всю страну. 
Вскоре после этого управляю-
щая компания «Антек» начала 
утепление квартир Дома ветера-
нов, построенного 16 лет назад 
без надлежащей теплоизоляции. 
Ускорить этот процесс потребо-
вал председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин во время визита в Ревду 
3 февраля.

О проблеме Дома ветеранов в 
зимнее время городские власти 
знали давно, но конкретные ме-
ры не предпринимались, хотя и 
была попытка утепления в 2005 
году. 

Сейчас же, после огласки в 
СМИ, за ненадлежащее выпол-
нение своих должностных обя-
занностей дисциплинарное взыс-
кание наложено на заведующую 

Дома ветеранов. Может, и на са-
мом деле Галине Труфановой не 
хватило настойчивости в реше-
нии проблемы?

— Конеч но, оби д но, Бог 
им судья, — сказала Галина 
Анатольевна. — Но по долж-
ностной инструкции я должна 
только координировать работу 
среди ветеранов. Что возложено 
на меня, я делаю — моя задача 
согреть душу каждого ветерана, 
а их 93 человека. Если холодно 
в самом доме, я делала заявки в 
«Антек». О холоде в доме говори-
ли бесконечно, от нас не раз шли 
обращения ко всем, кто может 
помочь. Я работаю здесь 15 лет. 
Да если бы раз в месяц утепляли 
по одной квартире, то давно бы 
такой проблемы не было. А сей-
час вот наказали… Зато жителям 
тепло стало!

Открыта 
предвыборная 
«горячая линия»

Ревдинская районная терри-
ториальная избирательная 
комиссия совместно с адми-
нистрацией городского округа 
Ревда информирует о работе 
«горячей линии» в период из-
бирательной кампании по 
выборам депутатов Областной 
Ду мы Законодател ьного 
Собрания Свердловской об-
ласти 14 марта 2010 года.

Прием сообщений, связан-
ных с реализацией избира-
тельных прав граждан, ведет-
ся по телефону 2-12-02.

Прием сообщений, связан-
ных с социальными и быто-
выми проблемами граждан, 
ведется по телефону 3-07-34.

Обещается, что все воп-
росы, требующие не просто 
разъяснений, но принятия 
конкретных мер, будут взяты 
на контроль либо избиркомом, 
либо главой администрации. 
Время приема сообщений — с 
9 до 17 часов (перерыв — с 12 
до 13 часов).

«Горячая линия» открыта 
и в Избирательной комиссии 
Свердловской области: 8 (34397) 
378-94-66 с 9 до 17 часов.

Запускаются 
фальшивые «штуки»

На этой неделе в Ревде снова 
«всплыли» две фальшивые 
купюры достоинством 1000 
рублей — 2 и 8 февраля, обе 
оказались в банке УБРиР на 
Горького и обнаружились при 
пересчете денег, что может 
считаться подтверждением 
высокого качества подделки. 
Как сообщил начальник шта-
ба ОВД по Ревде и Дегтярску 
Александр Соломатин, пока 
выясняется, откуда поступили 
фальшивки. 

С самого начала года не 
проходило, пожалуй, недели 
без обнаружения фальшивой 
тысячи, а то и не одной, начи-
ная с 5 января, когда таковая 
прибыла в МДМ-банк в инкас-
саторской сумке. 

Тремя фальшивками в пос-
ледние дни января рассчита-
лись в «Норде». 

По с лов а м н ач а л ь н и-
к а ОБ ЭП ОВД по Рев де 
и Дег тярску Станислава 
Галкина, по трем фактам за-
ведены уголовные дела, по 
остальным пока проводится 
проверка.

О холоде в доме говорили 

бесконечно, от нас не раз 

шли обращения ко всем, 

кто может помочь.
Галина Труфанова,

 заведующая Домом ветеранов

Утепление и наказание
Виновной в замерзании ветеранов «назначили» заведующую

Дом ветеранов — так его называют «по 

старинке». Дело в том, что на данный 

момент он не обладает специализиро-

ванным статусом. 

На заседании Думы городского округа 

28 октября 2009 года глава админист-

рации Андрей Семенов озвучил вопрос 

о статусе Дома ветеранов, учитывая 

социальную значимость дома, где 

проживают ветераны труда и войны и 

люди, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию. Поступило предложение 

создать здесь муниципальный специа-

лизированный жилой дом.

Согласно решению Думы, вопрос о 

статусе Дома ветеранов администрация 

должна была решить в течение месяца. 

Источники финансирования предпо-

лагалось определить при разработке 

бюджета на 2010 год во втором чтении. 

В октябре Дума также решила, что 

строка расходов на содержание Дома 

ветеранов должна появиться в бюджете 

города уже с 1 января 2010 года.

Однако до сих пор не решены вопросы 

ни о статусе дома, ни о финансиро-

вании.

— Отдельной строки в бюджете 2010 

года на содержание Дома ветеранов так 

и не появилось, — сообщил нам замес-

титель председателя Думы городского 

округа Ревда Сергей Беляков. — Как 

ни пытались депутаты, к сожалению, 

ничего не получилось. Надо ждать окон-

чания первого квартала, администрация 

должна принять какое-то решение.

До сих пор не решен вопрос 
о статусе Дома ветеранов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

3 февраля. Председатель Правительства Свердловской области Анатолий Гредин (в центре) посещает Дом 

ветеранов, где дает поручение главе администрации Андрею Семенову (справа) через неделю отчитаться о 

проделанной работе по утеплению квартир. А заведующая Домом ветеранов Галина Труфанова (слева) еще не 

знает, что ее уже лишили половины январской премии... Кроме нее, никого больше не наказали.
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НАШИ ДЕНЬГИ:

Что хотят, то и
Роспотребнадзор обнаруживает в ревдинской коммуналке массовые нарушения

«Quas ego!»*

Нынче администрация, учтя прошлогод-
нюю ошибку, когда управляющим компа-
ниям пришлось заняться самодеятельнос-
тью в данном плане, по всей форме закона 
утвердила размер платы граждан за жилое 
помещение на 2010 год* для нанимателей 
жилого помещения и для собственников 
квартир в домах, не выбравших способ 
управления домом или если приятное 
решение не было реализовано (читай: собс-
твенники не воспользовались своим пра-
вом установления тарифа). Утвержденные 
тарифы существенно выше прошлогодних. 
Роспотребнадзор обнаружил в постановле-
нии ряд нарушений Жилищного кодекса, 
которые впоследствии повлекут массовые 
нарушения прав потребителей.

Нарушение первое

Согласно ЖК и Правилам предоставления 
коммунальных услуг гражданам, размер 
платы за содержание общего имущества в 
многоквартирном жилом доме устанавли-
вается исходя из технического состояния 
дома, степени его износа, конструктивных 
особенностей, природно-климатических 
условий. Двух одинаковых домов в Ревде 
нет, но администрация своим постановле-
нием устанавливает «среднюю температу-
ру по больнице»: размер платы одинаков 
как для новых домов, так и для старых, 
в зависимости лишь от наличествующих 
удобств. То есть одни жители —  кто 
живет в новом доме или потратился на 
капремонт — будут платить больше, чем 

фактически требуется на содержание 
общего имущества их дома, а другие — 
меньше. Одни переплачивают, другие 
недоплачивают. 

— Управляющие организации немину-
емо придут к практике так называемого 
перекрестного финансирования: будут за-
бирать деньги с добрых домов и использо-
вать на плохие. Это незаконно, — коммен-
тирует Александр Ульянов.

Нарушение второе 

В плату за жилое помещение для собствен-
ников включается… сбор на капитальный 
ремонт жилого помещения — 4.17 руб. с 
квадратного метра жилплощади. Который, 
по закону, может ввести ТОЛЬКО общее 
собрание собственников исходя из потреб-
ностей дома в ремонте, так как именно на 
собственников законом возлагается обя-
занность содержания своего имущества в 
рабочем состоянии. Таким образом, орган 
местного самоуправления в данном случае 
имеет право голоса лишь за неприватизи-
рованные квартиры. Если в доме из сотни 
квартир 20 муниципальных, остальные в 
частной собственности, и их собственники 
в абсолютном большинстве не проголосо-
вали за введение платы за капремонт, то 
меньшинство — муниципалитет — обязан 
подчиниться этому решению. 

— У нас поголовно уже собирали на кап-
ремонт, — напомнил Ульянов. — Многие 
тогда отнеслись к введению этого сбора 
критически, но сладкоголосое Управление 

ЖКХ говорило: не бойтесь, деньги бу-
дут копиться на вашем лицевом счете и 
никуда не денутся. Эти сладкоголосые 
деятели продолжают работать в комму-
нальном хозяйстве. И мне бы хотелось 
их спросить: а где деньги, Зин? Сейчас 
капремонт включили в плату за жилое 
помещение. Замаскировали. Ну, извините, 
господа, докажите мне, что ЖК позволяет 
вам устанавливать эту плату. К тому же 
опять-таки одинаковую для всех. 

Нарушение третье

— Устанавливается плата за техническое 
обслуживание и, отдельно, аварийно-дис-
петчерское обслуживание инженерных 
коммуникаций. Первое законно, — ут-
верждает Ульянов.— Периодичность и 
качество оказания этих услуг установлены 
правилами эксплуатации жилых зданий. 
А аварийно-диспетчерское обслуживание 
— это расходы на содержание собственно 
службы. С каких это пор диспетчеры 
управляющих компаний стали общим 
имуществом многоквартирного дома, 
которое должны содержать собственники? 
Не говоря уж о том, что «аварийка» про-
изводится тогда, когда  нет нормального 
технического обслуживания. Вот простой 
пример. Согласно приложения к этому же 
постановлению, управляющие компании 
должны раз в месяц проводить осмотры 
инженерных коммуникаций. Допустим, 
они этого не делают, и где-то в трубе об-
разовалась дырочка, никто не увидел, не 

заштопал — через полгода будет дыра со 
старый советский пятачок и будет авария, 
которую надо устранять в экстренном 
порядке… Двойная плата за одну услугу 
получается. Имеют управляющие компа-
нии денежки с жильцов за техническое 
обслуживание, пусть на них хоть свое 
МЧС образуют. 

Получить комментарий админист-
рации городского округа и в частности 
Управления ЖКХ нам не удалось, хотя 
хотелось и пыталось. Кстати, предельный 
индекс изменения размера платы  за жи-
лищные услуги для Ревды в 2010 году — 
107%, а за коммунальные — 121,6%...

Начальник Роспотребнадзора, со сво-
ей стороны, надеется, что данным доку-
ментом заинтересуется прокуратура. Да 
и законодательной нашей власти — Думе 
— желательно хорошенько поизучать то, 
что исполняет власть исполнительная. 

А в ожидании этого Александр Ульянов 
предлагает всем жителям изучить 
Жилищный кодекс, срочно созвать у себя 
в доме собрание собственников и устано-
вить тариф на содержание дома, который 
будет соответствовать конкретным пот-
ребностям. Как показала практика, адми-
нистрации это доверять накладно.

* В ПРОШЛОМ ГОДУ, воспользовавшись бездейс-

твием собственников жилья и администрации, 

управляющие компании сами установили тариф на 

содержание жилья, что впоследствии было оспорено 

в суде Роспотребнадзором. Окончательное решение 

по данному вопросу пока судом не принято.

Год назад начальник ревдинс-
кого территориального отдела 
Роспотребнадзора Александр 
Ульянов предложил адми-
нистрации города собрать 
круглый стол по вопросам 
ЖКХ — управляющие компа-
нии, жилищную инспекцию, 
прессу, общественность, адми-
нистрацию, Роспотребнадзор, 
чтобы «договориться о прави-
лах «игры» и как эти правила 
не нарушать». Но администра-
ция наша регулярно заявляет, 
что никоим образом не может 
вмешиваться в дела управля-
ющих компаний — мол, это 
коммерческие организации, 
действующие на основании 
договоров с собственниками 
многоквартирных домов.

— Лукавство. Администра-
ция является самым крупным 
собственником, у нее находит-
ся от 15 до 20% всего жилья, 
которым управляют управля-
ющие организации, — утверж-
дает Александр Николаевич. 
— Голоса в общих собраниях 
собственников многоквартир-
ных домов — очень эффектив-
ный и вообще единственный 
рычаг воздействия на управ-
ляющие организации. А Дума 
и депутаты, в свою очередь, 
имеют полномочия контро-
лировать деятельность ад-

министрации, то есть у них 
тоже есть косвенное влияние 
на управляющие компании. 
Не получается договориться 
с помощью пряника — надо 
использовать кнут…

Предложение Ульянова 
отклика не вызвало, хотя 
Александр Николаевич пов-
торял его неоднократно и в 
адрес Думы. А «игрушки» 
становятся все более дорогос-
тоящими, ударяя по карману 
— карману жителей, естест-
венно — все ощутимее.

— Никакой цели кошма-
рить, как любит говорить 
наш премьер, управляющие 
компании и разрушать их 
экономику мы не преследуем, 
цель у нас — чтобы гражда-
не платили за потребленные 
услуги, а не за то, что им ри-
суют в квитанции, — заявил 
Александр Ульянов. —  Это не 
мои слова, это сказал премьер 
Путин на заседании президи-
ума правительства в марте то-
го года. Давайте действовать 
по закону и по правилам.

* «Quas ego!» — фраза в буквальном 

переводе с латыни звучит как «Вот 

я вас!». Использовалась в Древнем 

Риме, в частности, как боевой клич 

легионеров.

Если не установить тариф на жилье, его установят вам 

Сергей Шамин, житель 
дома №30 по улице 
Павла Зыкина:
— Вообще, январский 

счет за квартиру вырос 

в среднем где-то на 

500-600 рублей. У мамы 

однокомнатная квартира 

Горького, 39б, у нее на 

650 рублей увеличилась 

плата. У себя не смотрел, 

на сколько счет вырос, не 

сравнивал с предыдущей 

платежкой.

Содержание и ремонт жи-

лья — 9.72, обслужива-

ние лифта — 4.98, уборка 

МОП — 0.66.

Только, сколько живу, 

ни разу не видел, чтобы 

убирали подъезд. Не под-

метают и не моют, такая 

грязь стоит!

Подготовили Нона ЛОБАНОВА, 

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Юрий ШАРОВ



7
Городские вести  №11  10 февраля 2010 года  www.revda-info.ru

КОММУНАЛКА

Тем временем управляю-
щие компании «Антек» и 
«Комбытсервис» решили на 
основании Правил предо-
ставления коммунальных 
услуг пересчитать плату 
жителей, в частности, за 
воду и водоотведение в 2009 
году. 

Итоги расчета оказа-
лись весьма неприятными 
для ряда жителей, в том 
числе тех, кто оснастил 
свою квартиру счетчиком 
с целью платить именно за 
потребленную услугу: им 
были выставлены допол-
нительные, подчас круг-
ленькие, суммы. Полтора 
десятка человек пожало-
вались в Роспотребнадзор. 

Как сообщил Александр 
Ульянов, рекорд в этой 
очередной кампании уп-
равляющих компаний был 
зафиксирован на прошлой 
неделе: одному гражданину 
насчитали дополнительно 
за ХВС и канализацию 2557 
рублей — столько же, судя 
по квитанциям, которые 
он аккуратно оплачивал и 
хранил, сколько за весь год 
(начисления, в отсутствие 
квартирного прибора учета, 
производились по тарифу).

Действительно, Прави-
лами предоставления ком-
мунальных услуг гражда-
нам, утвержденными поста-
новлением Правительства 
РФ от 23 мая 2006 года, ус-

тановлен порядок расчета 
размера платы за комму-
нальные услуги. Плата рас-
считывается по формулам: 
при полном отсутствии 
приборов учета в доме и 
квартирах одна формула, 
при общедомовом прибо-
ре учета, но в отсутствие 
квартирных — другая, при 
общедомовом и счетчиках 
в отдельных или всех квар-
тирах — третья… Правда, 
расчет желательно произ-
водить ежемесячно, а не 
раз в год — в сроках «дип-
ломатическая ошибка», 
как выразился Александр 
Ульянов, но все же не нару-
шение закона. Если бы этим 
ограничилось…

воротят?
закона, администрация их допускает, а Дума не видит, как может их не допускать

Жительница 
дома, 
управляющая 
компания 
«КБС»: 
— В 2-комнатной 

квартире на 400 

рублей пришел 

счет больше. 

Знакомые 

говорили, что в 

9-этажке в 4-ком-

натной квартире, 

правда, там пять 

человек прописа-

но, у них на 80% 

увеличение за 

тепло и горячую 

воду. Но там у 

них не управляю-

щая компания, а 

ТСЖ.

ДМИТРИЙ ИОНИН, 

депутат Думы Нижнесергинского 

городского поселения, председатель 

комитета по законодательству и 

местному самоуправлению:

— Вне компетенции Думы 
только тарифы на тепло, но, 
как показал наш пример, пов-
лиять на его установление де-
путаты могут. Остальные та-
рифы в компетенции Думы.

В Думу Нижних Серег 28 
декабря 2009 года пришла бу-
мага из РЭК, что тарифы на 
2010-й для нашего города по-
вышаются на 40%, для микро-
района Южный (самый круп-
ный, в народе его называют 
«Микрорайон Леспромхоз») — 
на 98% в связи с инвестицион-
ной составляющей. Построили 
две газовые котельные, в 2008 
году и губернатор Россель, и 
председатель РЭК Подкопай 
говорили, что все будет в два 
раза дешевле. Забыли только 
сказать, за чей счет банкет. 
Все легло на плечи населения. 
Построили бы год назад, было 
бы перекрестное субсидирова-
ние из бюджета, 50% закрыла 
бы область. Леспромхоз нахо-
дится в стадии банкротства, 
то есть люди сидят без рабо-
ты, без зарплаты. Реально у 

них получалось за тепло 100 
рублей за квадратный метр. 
Как бабушка заплатит 6-7 
тысяч, если пенсия меньше?! 
Мы понизили норматив до 
минимума, чтобы хоть как-
то сгладить. Написали обра-
щение от Думы к губернатору 
Мишарину. Не так часто Дума 
в полном составе обращается 
к губернатору. Было громкое 
разбирательство. И 22 января 
Подкопай пересчитал, тарифы 
повышаются только на 20%. 

Мы понизили тариф на 
тепло для индивидуальных 
жилых домов. 160 домов пре-
дыдущий созыв Думы пере-
вел из одной категории в дру-
гую, сделал тариф на тепло не 
35, а 53 рубля за квадратный 
метр. В апреле приняли ре-
шение: с января пересчитать 
тариф, то есть задним числом. 
Когда в октябре нас избрали, 
мы начали разбираться. По 
Жилищному кодексу перевод 
домов из одной категории в 
другую не влечет изменения 
тарифов. Из РЭК я привез 
бумагу, что повышение не-
законно. Мы проголосовали, 
и людям с декабря сделали 
обратный перерасчет — один 
миллион. Федерация отмени-
ла НДС управляющим компа-
ниям, по идее, во всех городах 
должны были понизиться та-
рифы, но этого не произошло. 
По Свердловской области та-
рифы были понижены только 
в пяти муниципалитетах, в 
том числе в Нижних Сергах 
— на 16,7%. 

Полномочия в сфере 
тарифов возложены 
на администрацию

СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ, заместитель 

председателя Думы городского 

округа Ревда:

— По законодательству, Дума 
не имеет права влиять на про-
цесс утверждения размера 
платы за жилое помещение 
управляющими компаниями. 
Полномочия в сфере тарифов 
возложены на администра-
цию. Но косвенно повлиять, ко-

нечно, возможно — по тем же 
перерасчетам или контролю. 
Это я считаю как депутат.

Но в Думе городского ок-
руга есть еще 19 депутатов, 
которые, по-видимому, так 
не считают или у них может 
быть другое мнение. Как 
житель, я обращался в свою 
управляющую компанию, 
чтобы провели собрание жи-
телей, предоставили данные 
по перерасчету за прошлый 
год. Написал два заявления. 
Данных так и не предостави-
ли. Думаю, что следующее за-
явление понесу в прокурату-
ру. Повторяю, администрация 
должна заниматься такими 
вопросами.

Депутаты могут 
повлиять на установление 
тарифов
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— Как поступить тем, 
кто еще не уплатил «пе-
рерасчет», — рассуждает 
начальник ревдинского 
Роспотребнадзора, которо-
му самому было предъяв-
лено порядка 250 рублей 
дополнительно за ХВС и 
канализацию. — Я оплатил, 
потому что в моем случае 
методика расчета оказалась 
верной, не считая одной не-
значительной ошибки — не 
учли показания приборов 
учета по одной квартире, и 
сумма была незначитель-
ной — 20 рублей пришлось 
на месяц. Но если бы мне 
предъявили тысячу — я бы 
платить не стал, и не стал 
бы предпринимать никаких 
действий. Сейчас управля-
ющие компании, как нам 
рассказывают, начинают 
саботировать граждан, мол, 
насчитаем пени, будет боль-
ше… И пусть. Пусть управ-

ляющая компания идет в 
суд и там доказывает, что я 
ей должен эту тысячу допла-
тить. Бремя доказательства 
лежит на истце. Простому 
обывателю, конечно, трудно 
разговаривать с управляю-
щей компанией, он не знает 
этих правил, и против него 
явно выставят команду, но 
он может либо взять у нас 
в территориальном отделе 
Роспотребнадзора заклю-
чение перед рассмотрением 
в суде первой инстанции, 
либо заявить ходатайство о 
привлечении нас в качестве 
третьего лица, и мы высту-
пим в защиту его интересов. 
По результатам имеющихся 
у нас материалов я уверяю 
наших граждан — ни одна 
управляющая компания, 
когда сверится с правилами, 
на вас в суд не пойдет, ей 
просто не с чем!  

А тем, кто уже заплатил, 

как вот тот гражданин, ко-
торому предъявили 2557 
рублей, придется ждать 
решения суда по нашему 
иску. А мы подадим его 
непременно, если только 
управляющие компании 
не дадут обратный ход и не 
пересчитают все заново по 
закону. Но это дело неско-
рое, в ближайшие два ме-
сяца если дойдет до суда, 
то будет хорошо.

Когда верс та лся но -
мер, в редакцию позвонил 
Александр Ульянов и сооб-
щил, что двое граждан при-
несли им свои квартирные 
счета от КБС за январь: с 
перерасчетом за месяц по 
воде и водоотведению. В 
обеих квартирах счетчики, 
но собственникам почему-
то предложено оплатить до-
полнительные кубометры 
«на общие нужды».

Роспотребнадзор намерен опротестовать 
перерасчет управляющих компаний

Массовое нарушение закона
— Когда мы по поступив-
шим жалобам получили 
материалы с управляющих 
организаций и изучили их, 
то пришли к выводу, что уп-
равляющими компаниями 
«Антек» и «Комбытсервис» 
был грубо нарушен порядок 
проведения расчета, — рас-
сказал Александр Ульянов. 
— Подозрения закрались 
еще при ответах управляю-
щих организаций на наши 
запросы. Многоуважаемые 
управдомы стали ссылаться 
на то, что «данные на согла-
совании в ресурсоснабжаю-
щих организациях», что это 
предварительные расчеты, 
«сделаем окончательные, 
гражданам снова проведем 

корректировку»… Бред, ка-
кие согласования, какие 
предварительные расчеты, 
если гражданам уже пред-
ложено заплатить? Проверив 
расчеты, мы убедились, что 
проводились они не по зако-
ну, а как кто это понял.

Специалисты Роспотреб-
надзора пришли к выводу, 
что нарушения носят мас-
совый характер, поэтому 
сейчас ими готовится иск 
в суд в защиту интересов 
неопределенного круга 
потребителей:

—  Что вот эти проведен-
ные, как их называют уп-
равляющие организации, 
перерасчеты выполнены с 
нарушением порядка, ус-

тановленного Правилами 
предоставления комму-
нальных услуг гражданам, 
и ущемляют права потре-
бителей, с требованием 
признать их незаконными, 
—объяснил суть претензии 
Александр Ульянов. — Если 
суд признает незаконность 
расчета, соответственно, 
управляющие компании 
обязаны будут восстано-
вить статус-кво, вернув пе-
реплаченное. Здесь возврат 
денег осуществляется либо 
в добровольном порядке, 
либо, при отказе управляю-
щей компании, гражданин 
обращается в суд о взыска-
нии с компании незаконно 
полученных денег.

Доказывают те, кому надо

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

Мы так часто слышим это словосо-

четание: «женщина в бизнесе». Оно 

стало привычным, устоявшимся. 

Сколько сегодня их, работающих и 

совмещающих это занятие с ролью 

жены и мамы…Но вот парадокс: 

если мужчина занимается бизне-

сом, он отдается делу всецело, а 

если женщина, то у нее обязатель-

но должен остаться некий «люфт». 

На себя, на детей, на быт. Потому 

что так надо, потому что они — 

сильнее.

Я не мечтаю, 
я ставлю цели

— Ну, что такое мечта? — отвечает 
вопросом на мой вопрос директор 
«Городского центра недвижимос-
ти» Елена Соколовская. — Мечта 
— понятие абстрактное. Я не 
мечтаю, я ставлю перед собой 
цели и достигаю их. 

Стать юристом Елена хотела 
давно, ее очень привлекала эта 
профессия. По складу характера 
она всегда была скорее «физи-
ком», чем «лириком». Цели, при-
оритеты, направление работы 
— вот параметры, которыми она 
всегда руководствовалась.

Работать начала в г. Дегтярске, 
в ООО «Биосфера». Молодой 
юрисконсульт занималась взыс-
канием задолженности по комму-
нальным платежам в судебном 
порядке, а в дальнейшем пред-
ставляла интересы граждан в су-
де по гражданским и жилищным 
спорам.

— Помню свой первый процесс. 
Было страшно, — рассказывает 
Елена, — заикалась, запиналась, 
путалась… Но с опытом пришла 
и уверенность в своих силах. 

 ООО «Биосфера» явилось для 
меня отличной школой, за что я 
ему очень благодарна. 

Елене хотелось доказать 
свою состоятельность. В первую 
очередь себе самой. «Могу» — 
очень важное слово для Елены 
Соколовской.

— После школы я практичес-
ки сразу вышла замуж. И — ста-
ла домохозяйкой. Родила сына 
Диму. Занималась ребенком, 
наводила уют, — вспоминает 
Соколовская, — как-то не было 
мыслей о карьере.

Но жизнь гораздо жестче 
и более непредсказуемая, чем 
мы привыкли считать. В семье 
Елены случилось несчастье, по-
гиб муж. А она осталась одна. 
Без уверенности в завтрашнем 
дне, без четкого плана, как жить 
дальше. Тогда во всем поддержа-
ла мама. 

— Моя мама — очень мудрый 
и сильный человек, она всели-
ла в меня веру в себя, научила 
быть сильной и не сдаваться. 
Наверное, это и придало силы. 

Пошла учиться и получила вы-
сшее юридическое образование. 
Нужно было поднимать сына. 
Ушла в работу с головой.

После «Биосферы» она пришла 
работать в МУП «Единый заказ-
чик» г.Ревды, занялась оформле-
нием договоров приватизации. 

Свела случайность

— Работа для меня всегда была в 
приоритете. Каждый новый опыт 
по-своему значим. А личное? Все 
получилось случайно.

Судьба все-таки руководит 
не только нашими поступками. 
Ингода она дарит неожиданные 
подарки, оценить которые пре-
доставляется возможность много 
позже. Так случилось и у Елены. 
Она встретила своего будущего 
мужа.

— Встретились, поговорили. 

Он оказался тоже юристом, поэто-
му общих тем было множество. А 
потом все, как у всех, — смеется 
Соколовская, — у нас прекрасная 
семья.

Александр стал опорой и под-
держкой для Лены и маленького 
Димы. Когда появилось надежное 
плечо, она вдруг задумалась о 
собственном деле. Почувствовала, 
что вполне сможет осилить эту 
ношу, несмотря на то, что ждала 
второго ребенка.

— Еще до открытия своего 
агентства недвижимости я успела 
поработать в одном из городских 
агентств. Это уже после «Единого 
заказчика» было, — рассказывает 
Елена. 

Так часто бывает, если что-то 
не устраивает, начинаешь ду-
мать, как бы сделал ты. Отсюда 
и желание самому заниматься 
бизнесом. Правда, один шаг от 

желания к осуществлению дела-
ет не каждый. Елена смогла. 

— Муж поддержал очень. Ведь 
дело мы начинали, когда я уже 
на восьмом месяце беременности 
была.

Как бы просто это сейчас ни 
звучало, но началось все с того, 
что три девушки, собрав пример-
но тысяч двадцать рублей, арен-
довали помещение. Так началась 
летопись «Городского центра 
недвижимости».

Создана для работы

— А через два месяца родилась 
Лиза, — вспоминает Елена, — 
так что моя дочка — ровесница 
фирмы. Буквально на днях от-
метим второй день рождения 
агентства.

Начало легким не бывает. 
Клиент не приходит сразу, деньги 
почему-то не сыплются с неба. Да 
и выдерживают период становле-
ния не все. Так получилось, что 
из тройственного союза через год 
в молодой фирме осталась одна 
Елена Соколовская.

— Нет, я не могла все бро-
сить, хотя приходилось нелегко. 
Первое время мы работали под 
клиента. Денег едва хватало на 
оплату аренды, рекламы и зар-
плату сотрудникам. Я вышла 
на работу уже через две недели 
после рождения дочери. Не могла 
сидеть дома. Нянчились бабушки 
с дедушками, за что им огромное 
спасибо.

И все это время моя семья 
поддерживала меня во всем. 
Было сложно, но вера в дело, в 
собственные силы помогала мне 
идти вперед. 

— Могу сказать с полной уве-
ренностью, что огромную роль 
в развитии агентства сыграл 
подобранный мной коллектив. 
Очень приятно сейчас наблюдать 
и осознавать, что тебя окружают 
умные преданные люди, настоя-
щие профессионалы, работа для 

которых является любимым де-
лом. Сегодня в фирме работает 
10 человек. Мои девочки рядом со 
мной с первых дней становления 
фирмы. Все трудности преодоле-
ваем вместе. Мой заместитель, 
Татьяна Камаганцева, это чело-
век, которому я могу доверить 
все. Знаю, что не подведет.

Сегодня работа занимает 80% 
времени Елены. Суток не всегда 
хватает. Но уж если она дома, то, 
как говорится, мама на все 100%. 
И поиграет, и посмеется, и сове-
том поможет.

Ровная дорога

— Пока об отдыхе приходится 
только мечтать. Надеюсь, что 
хоть в этом году получится, — 
делится Соколовская.— Если вы-
дается свободное время, отдыхаем 
всей семьей. 

В жизни Елена человек не 
экстремальный. Ей вполне хва-
тает рабочего экстрима руково-
дителя. На работе она привыкла 
«держать марку». Устала — быс-
тро «встряхивается» чашечкой 
сладкого крепкого кофе. И сно-
ва готова улыбаться и заражать 
позитивом. 

— Самое страшное, что бывает 
в жизни, — одиночество. Вот чего 
хотелось бы избежать, — говорит 
Елена.

Ей нравится ровная работа. 
Как дорога, когда четко видно, 
что именно впереди. Резких 
взлетов же не желает ни себе, ни 
своему делу. Взлеты, они редко 
обходятся без падений, а падать 
бывает очень больно. 

— Я хочу достигать вершин, 
но только с толком и с расстанов-
кой. Такой успех гораздо прият-
нее и весомее. Рассудительность 
и здравый смысл должны быть в 
каждом действии.

Этими принципами и руко-
водствуется «Городской центр 
недвижимости». Сегодня это 
профессиональная команда, где 
каждый специалист имеет вы-
сшее образование. Юридическое, 
экономическое…

К своему агентству я отношусь 
как к детищу: горжусь успехам, 
стараюсь всячески развивать его. 
Я твердо иду по выбранному пу-
ти, и вера в свои силы давно пре-
вратилась в уверенность. 

Оплаченная публикация

Не люблю 
стремительных 
взлетов
Когда ставишь перед собой цель — 
путь к ней кажется сплошной прямой
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Сегодня работа занимает 80% времени Елены

Огромную роль в развитии агентства сыграл подобранный коллектив

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3
Тел. 5-33-60, 8-961-776-22-38
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Подготовила

Ирина КАПСАЛЫКОВА 

kaps@revda-info.ru

РЕКЛАМА

Какие услуги оказывают 
специалисты городско-
го Центра занятости? 

Помогают ли устроиться на 
работу выпускникам колледжей? 
Оксана

Отвечает директор Ревдинского центра 

занятости Татьяна Марченко:

— Мы оказываем следующие госу-
дарственные услуги. Содействуем 
гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям — в 
подборе необходимых работни-
ков. Предоставляем информацию 
о положении на рынке труда в 
субъекте РФ. 

Оказываем услуги по психо-
логической поддержке безработ-
ных граждан, по их социаль-
ной адаптации на рынке труда. 
Организуем профориентацию 
граждан в целях выбора профес-
сии, трудоустройства, професси-
онального обучения. Организуем 
проведение оплачиваемых обще-
ственных работ. Организуем вре-
менное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального 

и среднего профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые. Содействуем самоза-
нятости безработных граждан. 
Выдаем заключения о привлече-
нии и об использовании иност-

ранных работников, разрешения 
на привлечение и использование 
иностранных работников, а так-
же разрешений на работу иност-
ранным гражданам и лицам без 
гражданства.

Какие услуги населению оказывает 
Центр занятости?

?

«Кенгуру» принимает детское 
оборудование

Можно ли куда-нибудь отдать ходунки, из которых 
вырос ребенок? Хотелось бы помочь тем, кто действи-
тельно нуждается. Наталья Николаевна

Отвечает социальный педагог социально-реабилитационного Центра для несо-

вершеннолетних Ирина Ершова:

— Спасибо за желание помочь. При отделении помощи жен-
щинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, третий 
год работает прокат детского оборудования «Кенгуру». Если у 
вас есть коляски, кроватки, санки, ходунки, из которых вырос 
ребенок, обратитесь к нам. Будем рады. Мы находимся по 
адресу: улица Толстого, 2а, телефон 5-28-70.

«СемьЯ» поможет вырастить 
малыша

Я сижу в декрете, ребенку два года. Есть ли в нашем 
городе организация, где можно было бы получить бес-
платную консультацию юриста? Анжела

Отвечает социальный педагог социально-реабилитационного Центра для несо-

вершеннолетних Ирина Ершова:

— При нашем Центре организован клуб «СемьЯ» для психоло-
го-педагогической поддержки семей в рождении, воспитании 
и развитии ребенка до трехлетнего возраста. В клубе можно 
получить бесплатные консультации специалистов: социальных 
педагогов, педагогов-психологов, специалиста по социальной 
работе, юрисконсульта, врача-педиатра и педагога-организатора. 
Заседания клуба проходят каждую третью среду месяца по 
одному из указанных адресов: библиотека имени Бажова (ул.
Ковельская, 17), выставочный зал библиотеки имени Пушкина 
(ул.М.Горького, 24), центр «Подросток» при ММУ «РГБ» (ул.
Энгельса, 35). Телефон для справок 5-28-70, 5-28-85.

Как дать вторую жизнь старой 
керамической плитке?

Каким образом можно дать вторую жизнь керамичес-
кой плитке б/у? Как счистить старый слой цемента 
или другого раствора, сохранив хотя бы до 50 процентов 

от наличия плитки? Н.А.Ашихмин

От редакции. К сожалению, у специалистов мы так и не смогли 
выяснить, как отколупать керамическую плитку, причинив 
ей наименьший урон. Хотя те, к кому мы обращались, очень 
заинтересовались этой проблемой и пообещали что-нибудь 
разузнать. Может быть, кто-нибудь из читателей может дать 
такой антикризисный полезный совет? Откликнитесь, будем 
рады.

?

Оказывает ли Центр за-
нятости помощь пред-
принимателям в подбо-

ре высококвалифицированных 
кадров? Какие формы работы 
существуют? Мария

Отвечает директор Ревдинского центра 

занятости Татьяна Марченко:

— Работодатель самостоятельно 
или с помощью специалиста наше-
го Центра может подобрать канди-
датов на вакансии из электронной 
базы данных граждан, состоящих 
на учете в службе занятости. 
Подходящие работодателю канди-
даты на вакансии приглашаются 
на собеседование с целью трудо-
устройства с предварительным 

тестированием (с привлечением 
специалиста Центра по профкон-
сультированию). Практикуем та-
кую форму работы, как выездной 
отдел кадров. Организуем встречи 
специалистов кадровых служб с 
потенциальными работниками, 
которые проводятся в учебном ка-
бинете центра. Конкурс-аукцион 
— это еще одна форма подбора 
персонала работодателем из числа 
выпускников высших, средних 
профессиональных учебных за-
ведений, а также безработных 
граждан, обученных по направле-
нию службы занятости. Ярмарка 
вакансий организуется по за-
просам работодателей и носит 
специализированный характер, 

мероприятие планируется зара-
нее, требует более длительной 
подготовки, может проводиться на 
территории Центра занятости или 
в арендованном помещении. 

Также можно подобрать ра-
ботников из банка данных высо-
коквалифицированных специа-
листов. Он формируется из кар-
тотеки безработных граждан и 
граждан, не состоящих на учете в 
службе занятости, но желающих 
сменить место работы. Критерии 
отбора для включения в банк: на-
личие профессионального обра-
зования, опыт работы не менее 
трех лет, наличие смежных спе-
циальностей, знание ПК и другие 
навыки.

Подбирает ли Центр занятости кадры 
для предпринимателей?

?

?

?
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СПОРТ Подготовил

Евгений ЗИНОВЬЕВ

zinoviev@revda-info.ru

М Команда И В П Сотн.мячей О 

1 Нижний Новгород (Н.Новгород) 28 25 3 2301 - 1987 53

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 28 20 8 2273 - 2164 48

3 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 28 18 10 2273 - 2185 46

4 Северсталь (Череповец) 28 17 11 2105 - 2000 45

5 Сибирьтелеком (Новосибирск) 28 17 11 2304 - 2207 45

6 Спартак (Приморский край) 28 13 15 2197 - 2198 41

7 Урал (Екатеринбург) 28 13 15 2133 - 2221 41

8 Рязань (Рязань) 26 11 15 1986 - 2055 37

9 Динамо-Теплострой (Челябинск) 26 10 16 1902 - 1966 36

10 Роснефть-КБТК (Нальчик) 26 10 16 2149 - 2265 36

11 Иркут (Иркутск) 28 9 19 2166 - 2250 37

12 Металлург (Магнитогорск) 26 8 18 1958 - 2103 34

13 ТГУ-Баскет (Тамбов) 28 7 21 2132 - 2278 35

Старшая команда ревдинс-
кого клуба «Олимп» (игроки 
1995/96 годов рождения) в мат-
чах 1/4 финала Первенства 
Свердловской области по хок-
кею переиграла «Трубник» из 
Каменска-Уральского. В пят-
ницу, 5 февраля, в Каменске-
Уральском ревдинцы победи-
ли со счетом 6:2. Ответный 
матч был запланирован на 
воскресенье, 7 февраля, од-
нако был перенесен на суб-

боту. Встреча завершилась с 
ничейным счетом — 3:3, что 
позволило «Олимпу» пройти 
в следующий этап.

Полуфиналы пройдут уже 
на этой неделе, «Олимп» поме-
ряется силами с «Малахитом» 
из Асбеста. Первый матч 
пройдет в Асбесте в пятницу, 
12 февраля, а ответный — в 
Ревде в воскресенье, 14-го. 
Начало матча на корте школы 
№3 в 12 часов.

В выходные, 6-7 февраля, 
ревдинская баскетбольная 
команда одержала в Тамбове 
две уверенные победы над аут-
сайдером Чемпионата России 
среди команд Суперлиги Б 
— клубом «ТГУ-Баскет». В 
субботу ревдинцы победили со 
счетом 77:62. Самым результа-
тивным в составе «Темпа» стал 
центровой Алексей Екимов, 
набравший 16 очков. На два 
очка меньше у Александра 
Манихина, на три — у Евгения 
Бабурина.

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь 
«Темп-СУМЗ» выиграл со 
счетом 93:72. На сей раз по 
16 очков набрали сразу три 
игрока ревдинской коман-
ды — Алексей Екимов, Илья 

Евграфов и Виктор Усков. В 
результате команда из Ревды 
по-прежнему остается в пер-
вой тройке турнирной таб-
лицы. Хотя оторваться от 
преследователей не получа-
ется, так как «Северсталь» и 
«Сибирьтелеком-Локомотив» 
также в выходные одержали 
по две победы — над «Уралом» 
и «Русконом-Мордовией» со-
ответственно — и уступают 
нашей команде всего лишь по 
одному очку.

БЛИЖАЙШИЕ 

МАТЧИ «ТЕМП-СУМЗ». 

ИГРАЕМ ДОМА!

23-24 февраля. «Динамо-Теплострой»

27-28 февраля. «Металлург»

14-15 марта. «Урал»

Сборная Ревды одержала безого-
ворочную победу на открытых 
городских соревнованиях по зим-
нему картингу, которые прошли 
7 февраля в Ревде и были посвя-
щены грядущему Дню защит-
ника Отечества. Всего в Ревде, 
на картодроме Станции юных 
техников, соревновались 37 пи-
лотов из Каменска-Уральского, 
Перми, Екатеринбурга, Ревды, 
Первоуральска, Нижнего Тагила 
и Ялуторовска.

За помощь в организации со-
ревнований и формировании при-
зового фонда коллектив Станции 
юных техников благодарит: ре-
дакцию «Городских вестей», 
ООО «ППСМ», ТСЦ «Римекс», 
Фонд поддержки малого пред-
принимательства, УБРиР, ИП 
Костриков, автокомплекс «Мир 
на колесах», СК «Темп», Комитет 
по делам молодежи, физкульту-
ре, спорту и туризму, ДЮСШ и 
ООО «Дорожная служба».

Призеры 
в личном зачете

Суперкадет

1. Алексей Сыромятников (К.-Уральский)

2. Илья Дудин (Пермь)

3. Константин Кочев (Екатеринбург)

Ракет-120-Ю

1. Елизавета Немчинова (Ревда)

2. Мухарбек Аушев (Пермь)

3. Артем Королев (Екатеринбург)

Ракет-120

1. Михаил Бормотов (Ревда)

2. Евгений Козырин (Ревда)

3. Вячеслав Русаков (Екатеринбург)

Союзный-Ю

1. Александр Вечерин (Первоуральск)

2. Андрей Ендальцев (Ревда)

3. Андрей Чижов (Ревда)

Микро

1. Василий Тухватулин (Нижний Тагил)

2. Никита Гилев (Екатеринбург)

3. Яков Вьюнов (Екатеринбург)

Супер-Е

1. Дмитрий Прозоров (Ялуторовск)

2. Савелий Фукс (Пермь)

3. Андрей Осколков (Ялуторовск)

Союзный

1. Александр Емельянов (Ревда)

2. Станислав Савинов (Ревда)

3. Дмитрий Долгих (К.Уральский)

12 февраля. Пятница

17.40. Синара-ВИЗ-д — Оренбуржье

19.00. Корона — БГАУ

13 февраля. Суббота

11.00. Брозекс — Оренбуржье

12.20. Синара-ВИЗ-д — БГАУ

14 февраля. Воскресенье

11.00. Брозекс — БГАУ

12.20. Корона — Оренбуржье

На прошлой неделе, 4-5 февраля, 
в зале бокса Детско-юношеской 
спортивной школы (на базе шко-
лы №2) прошли Чемпионат и 
Первенство Свердловской об-
ласти среди девушек и жен-
щин. В соревнованиях приня-
ли участие 52 спортсменки из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Ревды, Полевского, Каменска-

Ура льского, Новоура льска, 
Среднеуральска, Карпинска, 
Волчанска, Верхней Пышмы, 
Красноуфимска, Богдановича и 
Первоуральска.

Ревду представляли три де-
вушки, все они сумели завое-
вать призовые места. Так, Дарья 
Кистаева стала победительницей 
в возрастной категории старше 

1991 года рождения. А Виктория 
Чех и Марина Самокишева в сво-
их возрастных категориях стали 
вторыми.

За помощь в организации со-
ревнований ревдинская ДЮСШ 
благодарит ООО «Горкомхоз», 
а также коллектив гостиницы 
«Уральская», организовавший 
размещение участниц.

В Ревде прошли областные 
соревнования по женскому боксу

Фоторепортаж с соревнований смотрите на сайте www.revda-info.ru

Фоторепортаж смотрите 

на сайте www.revda-info.ru
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самые юные участники (5-6 лет) выступают в классе «Микро». Взрослые 

спортсмены любя называют их «микробами».

«Темп-СУМЗ» дважды 
переиграл аутсайдера

«Темп-СУМЗ» усилился 22-летним форвардом, кан-

дидатом в мастера спорта Станиславом Зинченко 

(рост 202 см, вес 96 кг). Прошлый сезон он провел 

в составе пермского клуба «Урал-Грейт», выступав-

шего в Суперлиге А, но расформированного из-за 

финансовых проблем. До этого Станислав играл за 

подмосковные клубы «Лобня», «Химки-2» и питерский 

«ЛенВО». В первом матче с «ТГУ-Баскет» Зинченко 

провел на площадке 19 минут, но не набрал ни одного очка, во втором — 

набрал 6 очков за 22 минуты.

Пополнение

«Корона» сыграет в Ревде
В конце этой недели в Ревде 
пройдут матчи 6-го тура 
Первенства России по ми-
ни-футболу среди команд 
I лиги зоны «Урал». За три 
дня в спортивном комплек-
се Ревдинского кирпичного 
завода по два матча про-
ведут команды «Корона» 
(Ревда), «Синара-ВИЗ-д» 
(Екатеринбург), «Оренбуржье» 
(О р е н б у р г) ,  « Б р о з е к с » 
(Березовский) и БГАУ (Уфа). 
На данный момент ревдинс-
кая «Корона» идет на пятом 
месте турнирной таблицы.

«Олимп» вышел в полуфинал 
Первенства области

Картингисты Ревды выиграли 
домашние соревнования
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ЗДОРОВЬЕ

Ухоженные руки, красивые ногти. 

По сути дела, это такая же мечта, 

как стройность и белоснежная 

улыбка. Однако мечта эта вполне 

достижима. Ухаживать за руками 

и ногтями просто, это не требует 

капитальных вложений и много 

времени. Нужно только занимать-

ся этим каждый 

день. И тогда ре-

зультат не заста-

вит себя ждать, 

считает мастер по 

маникюру СПА-

компании «Аф-

родита» Надежда 

Шашова: 

— Начинать ухаживать за руками 
нужно с самого раннего возраста, 
с 5 лет. С периода младенчества 
ногти ребенку нужно подстри-
гать не «под корень», а оставляя 
свободный край. Сами ручки 
ребенка нужно питать детским 
кремом. После пяти лет следует 
приводить ребенка на маникюр 
либо делать это в домашних 
условиях. 

Самая распространенная на 
сегодня проблема у взрослых и 
детей — сухость кожи рук и ног-
тей. Это встречается у каждого. 
Как это выглядит? Легкая су-
хость проявляется в виде белого 
налета, покраснений, трещинок. 
Особенно часто трещины появ-
ляются на боковых валиках. От 
того, что сохнет кожа, начинают 
сохнуть и ногти. Когда сохнет 
ногтевая пластина, ногти начина-
ют ломаться, слоиться, становят-
ся тонкими, на них появляются 
бороздки. Со временем бороздки 
становятся достаточно глубоки-
ми и заметными, и с ними быва-
ет сложно бороться. Кстати, если 
на ваших ногтях долгое время 
присутствуют глубокие борозд-
ки, следует обратить внимание 
на состояние внутренних орга-
нов. Белые точки, образующиеся 
на ногтях, в частности, и говорят 
о том, что под ними пустота. 

Если вы решили решить про-
блему сухости рук с помощью са-
лонных процедур, то первое, что 
вам предложат, — парафинотера-
пия. Ее можно делать при любом 
типе кожи, в любом возрасте, на-
чиная с 5 лет. Парафинотерапия 
— это процедура для восстанов-

ления водного баланса кожи 
рук. Как в этом случае работает 
парафин? Мы наносим теплую 
парафиновую маску на руки. 
Нужно отметить, что парафин 
используется не медицинский, а 
специальный, косметический. В 
него входят масла, специальные 
витамины для смягчения кожи. 
Получается своего рода мини-
сауна для рук. Нанеся парафин, 
на руки надевается теплая ва-
режка, чтобы тепло не уходило. 
Процедура длится всего 15 минут, 
но ее желательно проводить кур-
сами. Курс составляет от 5 до 15 
раз. Желательно делать процеду-
ру либо через день, либо каждый 
день. После парафиновой маски 
на руки наносится специальное 
масло, защищающее кожу от вы-
сыхания. Процедура сама по себе 
очень приятная, и эффект мож-
но ощутить уже с первого раза. 
Парафиновая маска оказывает 
тепловой эффект, что улучшает 
кровообращение, снимает напря-

жение мышц и боль в суставах. 
Остывая, парафин разглаживает 
и тонизирует кожу. 

СПА-уход для рук. Довольно 
распространенная процедура. 
СПА-уходы бывают самыми 
разными: шоколадными, с мор-
скими минералами, на травах. 
Процедура выглядит следую-
щим образом: на руки нано-
сится специальный спрей, ко-
торый размягчает кожу. После 
спрея кожа очищается скрабом. 
Открываются поры. Третий этап 
— нанесение омолаживающей 
сыворотки, которая разглажива-
ет мелкие морщинки. После сы-
воротки наносится специальный 
крем для кутикулы, питающий 
ее и предотвращающий дальней-
ший рост. После крема на руки 
наносится специальная маска и 
надеваются термоварежки, так 
как маска работает только под 
тепловым воздействием. В ва-
режках нужно посидеть минут 
10, после чего на руки наносится 

витаминный питательный крем. 
Подобная процедура включает в 
себя дополнительно массаж рук и 
маникюр. Времени она занимает 
примерно 1 час.

Независимо от того, занимае-
тесь ли вы руками в салоне или 
дома, советую ежедневно приме-
нять масло для кутикулы. Только 
масло хорошо проникает сквозь 
поры, сквозь кутикулу. Потому 
что все питательные вещества 
проникают к ногтям именно и 
только через нее. Если мы не бу-
дем питать кутикулу, будем ее 
сильно подрезать, хороших ног-
тей получить не удастся. 

Заботу о руках лучше все-таки 
начинать с визита к специалис-
ту. Здесь вы получите профессио-
нальные советы и рецепты, кото-
рые можно применять в домаш-
них условиях. Следует только не 
лениться и проводить процедуры 
ежедневно либо с минимальным 
промежутком. Но чтобы уход за 
руками был постоянным. 

На руки влияет не только перемена погоды, но и наши диеты,  
прием медикаментов. Весной и летом для рук нужно исполь-
зовать легкий питательный крем, насыщенный витамина-
ми. Зимой же лучше использовать жирный крем, который 
будет играть не только роль питания, но и роль защиты. По 
текстуре он должен быть достаточно плотным.
Если у вас аллергия на кремы, используйте «Детский крем».  
Он тоже очень хорошо питает кожу рук.
Для очищения кожи в домашних условиях следует приме- 
нять скрабы. Если кожа сухая — мягкие, щадящие. 
Очень хорошо очищает кожу скраб из меда с измельчен- 
ными зернами кофе. Очищение должно длиться не более 
двух минут.
Максимальное время использования кремов и масок — час,  
полтора. Если для эффективности намазать жирным кре-
мом руки, надеть варежки и лечь спать, коже можно очень 
серьезно навредить. 
Если вы после маникюра не хотите наносить на ногти лак,  
обязательно нанесите основу. На ногте всегда должна быть 
защита. Хорошо зарекомендовали себя основы с кальцием 
и натуральным каучуком. Последние очень актуальны для 
слоящихся ногтей. 

Красивые руки как признак здоровья
Правила ухода просты: зимой — питаем, летом — защищаем. И — не лениться!

Уход за руками включает в себя и обра-

ботку ногтей, чтобы они были гладкими, 

чистыми и розовыми. Это достигается 

еженедельным маникюром. В самом 

щадящем варианте он выполняется 

так. 

Сначала сухие ногти подстригаются 

ножницами и оформляются пилочкой, 

которая должна двигаться только в од-

ном направлении. Затем руки держат в 

теплой воде 5-15 минут. Если требуется 

укрепление ногтей, хорошо сделать 

ванночку с морской солью — 1 столовая 

ложка соли на 1 стакан теплой воды. 

Затем палочкой осторожно отодвига-

ется назад кутикула, смягченная водой 

и кремом. 

Если рукам нужна быстрая реани-

мация, помогут масляные обертывания, 

устраняющие сухость и трещины. Руки 

моют теплой водой, заворачивают в 

салфетки, смоченные в теплом рас-

тительном масле, надевают тонкие 

перчатки (трикотажные или шерстяные). 

Продолжительность обертывания — 

час-полтора, по прошествии времени 

обертывание снимают, остатки масла 

втирают в кожу, а затем вытирают руки 

салфеткой. 

Кожа рук благодарно реагирует и на 

массаж. Массаж при уходе за руками 

состоит из классических приемов погла-

живания и растирания по направлению 

от кончиков к основанию пальцев, затем 

к запястью, локтю, плечу. При этом как 

бы захватывают одной рукой другую. 

Поглаживающие движения прерыва-

ются кратковременными нажимами и 

щипками большого и указательного 

пальцев одной руки мягких тканей 

другой. Напоследок растирают и разми-

нают каждый сустав, начиная с пальцев, 

круговыми движениями. Чтобы снять 

остаточное напряжение, немного трясут 

руками и вращают кисти рук по часовой 

стрелке и обратно.

Быстро приводим руки в порядок

ВИННАЯ ВАННОЧКА 1: 

1 стакан сухого красного вина на-

греть до комнатной температуры. 

Добавить 1 стол. ложку морской 

соли. Окунуть руки на 15 минут, пос-

ле этого промочить руки махровой 

салфеткой и нанести косметичес-

кое масло.

ВИННАЯ ВАННОЧКА 2 

В полстакана белого крепленого 

вина добавить 2 стол. ложки отвара 

ромашки. Руки окунуть в ванночку 

на 10-15 минут.

ОЛИВКОВАЯ ВАННОЧКА 

Оливковое масло нагреть на водя-

ной бане до комнатной температу-

ры и минут на 10 опустить туда руки. 

Потом руки завернуть в полотенце 

и подержать в таком состоянии 

около часа. 

ВАННОЧКА НА ТРАВАХ 

1 ст. л. ромашки, 2 ст. л. липового 

цвета, 1 ст. л. зверобоя, 0,5 л воды. 

Травы смешайте, залейте кипятком, 

оставьте настаиваться в течение 20 

минут, немного остудите. В миску 

налейте горячий отвар и погрузите 

в него руки на 15-20 минут, затем 

осушите мягкой салфеткой. 

КРАХМАЛЬНАЯ 

ВАННОЧКА 

0,5 л воды, 1 ст. л. крахмала, 1 ст. л. 

кефира. Залейте крахмал теплой 

водой, добавьте кефир, тщатель-

но размешайте. Руки опустите в 

ванночку на 15-20 минут, потом 

осушите салфеткой, не ополаски-

вая, смажьте руки питательным 

кремом.   

ЯИЧНО-МЕДОВАЯ МАСКА 

С ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ 

1 яичный желток, 1 ст. л. меда, 2 

ч. л. сока лимона, 1 ст. л. льняного 

масла. Желток взбейте, постепен-

но добавляя мед, затем влейте 

лимонный сок и масло, тщательно 

перемешайте. Наложите маску на 

тыльную сторону ладоней на 15-20 

минут, смойте теплой водой, затем 

осушите руки мягкой салфеткой. 

КАРТОФЕЛЬНАЯ МАСКА: 

300 г картофеля, 2 ч. л. огуречного 

или лимонного сока. Картофель, 

сваренный в «мундире», разомните 

вместе с кожицей, затем добавьте 

огуречный или лимонный сок, все 

тщательно разотрите и остудите. 

Теплую массу наложите на руки 

толстым слоем на 10-15 минут, 

затем смойте водой и промокните 

полотенцем. 

Существуют и готовые маски для 

ухода за руками: моделирующие, 

водорослевые, омолаживающие, 

отбеливающие, с содержанием рас-

тительных экстрактов, эфирных ма-

сел, ретинола, дрожжей, витаминов 

и минералов, воска и меда. Лучше 

всего делать маски вечером. 

Эффективные 
смягчающие маски 
и ванночки

Полезные советы

СПА-комплекс

ул. Мира, 19
Тел. 3-40-46

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

Сегодня каждый из нас в какой-то 

степени специалист по интерьеру. 

Ну, в отдельно взятой квартире, ко-

нечно. Смотрим нужные передачи, 

вулканируем идеями и... идем в са-

лон. Чтобы заказать шкаф или зону, 

в конце концов. И еще, чтобы нашу 

идею воплотили в жизнь. И тут 

начинается самое интересное. Вы 

даже представить себе не можете, 

что происходит с вашим свежезака-

занным шкафом до того момента, 

когда его привезут и установят! 

Спрячьте все

Фирменный салон шкафов-купе 
«Командор» существует в городе 
меньше года. Однако за это время 
сумел завоевать определенный 
статус.

— Лидером по производству 
шкафов-купе во всем мире по 
праву считается «Командор», — 
рассказывает директор салона 
Алексей Першин. — Мы зани-
маемся только одной маркой и 
делаем ставку на качество. На 
качество изделий и на качество 
работы с клиентом.

Со стороны это выглядит сле-
дующим образом. Переступивший 
порог салона — уже потенциаль-
ный клиент, с которым будет об-
щаться дизайнер-консультант. Он 
выяснит не только, что именно 
хотят люди, но и сориентирует по 
цене, по возможностям. Встреча 
вполне может носить и ознакоми-
тельный характер. Ведь сегодня 
в салон приходят не просто кли-
енты, зачастую это люди с опре-
деленной идеей, представления-
ми о том, как должна выглядеть 
мебель в их квартире.

— Очень часто хотят «спря-
тать все» и не представляют, как 
это будет выглядеть, — говорит 
Алексей.

Консультации занимают льви-
ную долю рабочего времени ди-
зайнера-консультанта. Чтобы уго-
дить заказчику, иногда приходит-
ся требовать расширенный спи-
сок всего, что будет «спрятано» в 
шкафу. Наш, российский, мента-
литет диктует свои условия. Ну, 
пришло бы в голову канадцам 
— основателям «Командора»  — 
забронировать места в шкафу 
для холодильника, лыж, детской 
коляски?!

— Первая встреча с клиентом 
заканчивается составлением ра-
бочего эскиза. Учитываем габари-
ты всех вещей. Функциональность 
шкафа — самое главное.

Пробовать себя в роли клиента 
я не стала. Честно говоря, глаза 
разбегаются. Оказывается, шкаф-
купе — это такая бездна возмож-

ностей! Вот их-то, возможности, 
и показывают при первой встре-
че. Бывает, клиент меняет свою 
первоначальную точку зрения на 
противоположную.

— Нечасто, но мы тоже идем 
на поводу у клиентов, — вздыха-
ет Алексей, — но это не может не 
отражаться на качестве работы. 
В таком случае заручаемся до-
полнительным соглашением. 

От теории к практике

Первая встреча снимает многие 
вопросы. После нее становится 
все ясно с материалами шкафа, 
с его «начинкой». Начинается 
второй этап — замер.

— На замеры в «Командоре» 
выезжает замерщик, специалист 
широкого профиля и дизайнер. 
На этом этапе следует учесть и 
«снять» все сложности, которые 
не учел клиент. 

Слож ностей, спасибо со -
ветским строителям, немало. 
Кривые стены, «волнистый» по-
толок… Учитывается даже цве-
товая гамма интерьера. Шкаф от 
«Командора» должен стать неотъ-
емлемой частью квартиры. После 
замеров проект доделывается, го-
товится пакет документов и дого-
вор, в котором фиксируются даты 
монтажа и доставки.

— У нас даты не переносятся 
и не меняются, они сразу вносят-
ся в график работ монтажных 
бригад. 

Заказанный шкаф готовится 
в среднем 10 дней. Теоретически 
схема не очень сложна. Сначала 
заказ поступает в службу взве-
шивания, где тщательно изуча-
ется объем работ и происходит 
бронирование материалов на 
складе или их заказ через службу 
снабжения. Теперь то, что было 
вашим шкафом в салоне, назы-
вается просто и емко: заказ. Так 
вот, заказ расформировывается. 
Часть документов идет в служ-
бу снабжения, часть — в службу 
сервиса и конструкторский отдел. 
Последний будет заниматься про-
ектированием изделия. Каждая 
служба соблюдает график, каж-
дый этап занимает день-два. 
Такие уж правила в «Командоре». 
Честно говоря, мне поначалу не 
очень во все это верилось. Все 
говорят про графики, объемы 
работ… 

Вы представляете себе: в це-
хе, где пахнет деревом и лета-
ет мельчайшая стружка, стоит 
компьютер, куда заносится время 
окончания каждого этапа работ 
по заказу! Вот это да! 

— У нас все компьютеризи-

ровано, — объясняет Алексей 
Першин, — в любой момент на 
любом участке работ можно пос-
мотреть, что именно с заказом 
сейчас происходит. Сам клиент 
может позвонить и узнать это.

 Если вам говорят, что в дан-
ный момент стеклят двери ва-
шего долгожданного шкафчика, 
знайте — это правда на все 100%. 
Проверено лично.

Досочка к досочке

Все начинается с доски. Ну, это 
мне, «чайнику», так показалось. 
Поначалу — ничего впечатляю-
щего в цехе я не увидела. Только 
шумно. А вот пахнет здорово. 
Деревом. 

— Сам цех делится на не-
сколько участков, — рассказы-
вает мой новый экскурсовод 
Александр Ковязин, начальник 
цеха. — Первый из них — учас-
ток распи ловки. Форматно-
раскроечный станок, работаю-
щий здесь, германский, и позво-
ляет пилить с минимальными 
погрешностями.

И хотя все можно сделать 
простым нажатием на кнопку, 
испытывать на себе подобную 
работу я не решилась. Не женс-
кая она.

— Да мы бы и не разрешили, 
— комментирует Александр, — 
прежде, чем встать к станку, нуж-
но пройти подготовку. Работник, 
не знающий техники безопаснос-
ти и стандартов «Командора», к 
работе не допускается.

Каждый участок в цехе инте-
ресен по-своему. Вы даже пред-
ставить себе не можете, из чего 
состоит шкаф и как несколько, 
простите, досок, в этот самый 
шкаф превращаются! Станки 
везде иностранные, «суровые» с 
виду. Древесину сначала кроят 
на заготовки, потом на детали. 
Кромкооблицовочный станок на-
носит кромку. После него деталь 
попадает на разбраковочный 
стол, где обрезаются излишки и 
отсеивается брак. 

— Вообще, у нас линия ус-
троена так, что каждый после-
дующий участок контролирует 
предыдущий.

...Как успеть вам рассказать 
про все, что я увидела? О том, как 
за одно нажатие кнопки италь-
янский станок делает сразу два 
ряда отверстий и еще ряд — с 
торца?! Какими словами можно 
описать работу пресса, который 
за пять минут может «одеть» 
деталь в пластик? А мембранно-
вакуумный пресс с легкостью 
покрывает детали пленкой. А 
сверху — еще одна, защитная. Ее 
снимают после монтажа. И тогда 
изделие, действительно, начина-
ет блестеть.

Мне показали все. И странное 
приспособление для резки стек-
ла, и фрезерный участок с ЧПУ, 
который прорезает различные 
рисунки на фасадах. Но больше 
всего поразило другое. На каж-
дом участке лежал пакет доку-
ментов с отметками. Такая вот 
система — все на виду.

Семь лет отношений

Сертификат «Командора», ко-
торый висит у нас в салоне, ко 
многому обязывает, — признается 
Алексей Першин. — Его не просто 
получить. Производство и салон 
контролируют представители 
концерна, мы регулярно прохо-
дим аттестацию. 

Жесткие требования сформи-
ровали свой, фирменный стиль 
работы. Команда «Командора» 
работает быстро, споро. Но вер-
немся все-таки к шкафу. К тому, 
который почти родился на моих 
глазах. Детальки стоят себе на 
складе, тщательно упакованные 
в полиэтилен. 

— Теперь бригада грузчиков 
повезет шкаф к заказчику. После 
— монтажники его установят.

Правда, это не всегда быстро. 
И вот почему. «Командор», как и 
все европейские фирмы, гаранти-
рует не только качество изготов-
ления, но и монтажа. Но в наших 
помещениях детали приходится 
«подгонять» под неровные повер-
хности в квартире. Это и съедает 
время. Если же вы не сторонник 
подгонки при монтаже, вам сле-
дует вообще отказаться от встра-
иваемого варианта. Есть еще вы-
ход — заранее ровняйте стены. 

— Мы обязаны сдать заказчи-
ку идеальное изделие, — поды-
тоживает Алексей. — Потом еще 
семь лет будем отслеживать его 
в работе. Подписание акта прием-
ки сдачи в «Командоре» не счита-
ется концом работы по заказу. 

Вот он, шкафчик. Стенка, стенка, 

раздвижные дверцы, полочки… 

А сколько, оказывается, работы 

за ним стоит. Теперь я точно знаю, 

что европейское качество за два 

дня не создается. Измерю-ка шубу, 

пылесос, гладильную доску, и — в 

«Командор». Пусть будет качест-

венно, красиво и… надолго. 

Раз, два, и стена превращается...
Чтобы шкаф идеально вошел в интерьер, иногда приходится измерять шубу

Адрес: ул. Цветников, 40 
Тел. 3-57-90

Германский форматно-раскроечный станок позволяет пилить с минимальными погрешностями

Консультации занимают львиную долю рабочего времени дизайнера «Командор» сдает заказчику идеальное изделие

Подготовила

Надежда ГУБАРЬ

konkurs@revda-info.ru
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НАШИ АКЦИИ

Алеша Немкин, 
24 февраля:
— Я пошел в 9,5 месяцев! 

Обожаю кушать супы, 

а вот кашу есть ни за 

что не буду. Разговари-

ваю я охотно, знаю слова 

«папа», «баба», «дядя». 

Правда, самое важное 

слово — «мама» — пока 

не выходит. Играю я, в 

основном, со шнурами, 

телефонами и пультами. 

Такие мужские занятия 

мне по душе.

Карина Ромицына, 
25 февраля:
— А я умею петь в мик-

рофон! Обожаю караоке. 

Люблю болтать по сото-

вому телефону, но только 

по работающему. Охотно 

танцую под взрослые пес-

ни, они такие ритмичные! 

Вообще, я — девочка под-

вижная, не люблю сидеть 

в коляске и одеваться. 

Правда, хожу пока только 

за руку. 

Катя Минина, 
25 февраля:
— Очень люблю бегать и 

ездить на папиной маши-

не. Езжу всегда в авто-

кресле, мне, честно го-

воря, это даже нравится. 

Спать не люблю ни днем, 

ни ночью. Отлично произ-

ношу важные и нужные 

в жизни слова: «дай», 

«надо», «отдай». А еще я 

плаваю в бассейне.

Альберт Галиуллин, 
26 февраля:
— Просто обожаю своего 

брата! Жду не дождусь, 

когда Артем придет из 

садика. Мы сразу же на-

чинаем играть с ним в 

догонялки на четверень-

ках. Просто хожу я пока 

не очень уверенно… А вот 

плаваю  здорово, потому 

что с рождения посещаю 

бассейн. Но самое глав-

ное — у меня во рту целых 

12 зубов!

Даша Отева, 
5 февраля:
— Я — девушка с харак-

тером. Кукол особенно не 

жалую, гораздо больше 

люблю играть в машинки 

с братом Даниилом. В 

обиду себя не даю, могу 

и кота обидеть, если при-

стает. Очень люблю ку-

паться и кушать. Все, что 

мамочка готовит, уплетаю 

за обе щечки!

Сашенька Путилова, 
5 февраля:
— А вот я уже знаю, как 

обращаться с компьюте-

ром! И вообще, я — са-

мостоятельная. Умею и 

с ложкой управляться, и 

хожу уверенно с 8 меся-

цев. В игрушки играть не 

люблю, мне интереснее 

фотоаппараты и теле-

фоны. Уважаю только 

большого медведя, ношу 

его по всей квартире.

Кира Грачева, 
12 февраля:
— Я научилась ходить и 

мне все интересно. От-

крываю все шкафы, чем 

доставляю много хлопот 

маме и папе. Бегаю за 

котом и тяну его за хвост. 

Ему, конечно, не нравится, 

но он терпит. А еще я люб-

лю читать книжки, играть 

в игрушки и кривляться 

около зеркала.

Маша Костарева, 
16 февраля:
— Обожаю трогать ма-

мину косметику. Хочу 

быть такой же красивой, 

как она. Я расту настоя-

щей хозяйкой. Активно 

интересуюсь кухонной 

плитой, люблю играть 

кастрюлями, ложками и 

крышками. Хожу за руч-

ку. А еще умею говорить 

целое предложение: «Ай, 

ки», что в переводе озна-

чает «ай, киса».

Даниил Красных, 
26 февраля:
— Я — настоящий мачо. 

Очень серьезный, рассме-

шить удается не каждому. 

У меня много друзей, я 

— парень общительный. 

Люблю ездить в гости к 

дедушке и бабушке, ведь 

они готовят такие вкусные 

супчики! Мне нравится 

смотреть телевизор, осо-

бенно «Спокойной ночи, 

малыши!», и рисовать 

красками.

Егор Пашков, 
27 февраля:
— Люблю играть в прят-

ки со своей пятилетней 

сестрой Катей. Как всем 

мужчинам, мне нравится 

сидеть за рулем. Я знаю 

и умею говорить слово 

«нельзя». А еще люблю 

ласкаться со своей соба-

кой Никой, подставляю ей 

лицо для «поцелуев». 

Кира Тулякова, 
1 февраля:
— Я умею говорить целых 

семь слов! С 9,5 месяцев 

уверенно хожу и уже сама 

качаю кукол в коляске. 

Знаю, как говорят мишка, 

собачка и кошечка. Очень 

люблю поесть, особенно 

мясные блюда. Они — са-

мые полезные для роста. 

Ирина Кузнецова, 
3 февраля:
— Я очень люблю смот-

реть рекламу. Умею го-

ворить «баба», «мама», 

«да», «на». Если что-то 

нужно попросить — «де-

лаю ручкой». Больше всех 

люблю своего дедушку 

Женю, могу играть с ним 

хоть целый день без пе-

рерыва. Расту хозяйкой: 

активно интересуюсь ку-

хонной утварью.

Даша Зыкова, 
3 февраля:
— В свой день рождения 

я сделала родным очень 

ценный подарок — начала 

говорить «мама». А вот 

слово «кися» умею гово-

рить с 7 месяцев. Люблю 

играть в машинки с брати-

ком Алешей, а еще «дру-

жу» с Чижиком и Пусей, 

так зовут моих домашних 

котов. На днях впервые 

попробовала торт. Очень 

вкусная штука!

Ваня Анцыферов, 
5 февраля: 
— С удовольствием ка-

чаюсь на качелях. Умею 

не только висеть на тур-

нике, но и подтягивать-

ся. Вообще, я — парень 

жизнерадостный и всем 

улыбаюсь. Знаю и назы-

ваю букву «А», потому 

что очень люблю читать 

«Азбуку» и сказку про 

Колобка. 2 февраля меня 

окрестили.

Кира Гуревич, 
16 февраля:
— Я — любознательная 

и общительная девоч-

ка. С 6 месяцев хожу в 

садик вместе с мамой. 

Очень уважаю хорошую 

компанию. Люблю танце-

вать, смотреть рекламу, 

греметь кастрюлями и 

читать книжки. Особенно 

«Колыбельные». Совсем 

скоро их петь начну.

Валерия Логиновских, 
27 февраля:
— Умею говорить пять 

слов и хожу с 9,5 месяцев. 

А еще я такая любопыт-

ная! Как только папа раз-

ложит свои микросхемы 

— я тут как тут. Уже с 

отверткой: помочь, почи-

нить… Очень люблю при-

нимать гостей, танцевать. 

Обожаю животных.

Аня Коноплева, 
8 февраля:
— С удовольствием ка-

таюсь дома на коляске и 

скачу на игрушечной ло-

шадке. Посмотрите, какой 

замечательный сарафан 

связала мне к дню рожде-

ния бабуля! За год я мно-

гому научилась. Помогаю 

маме мыть полы, качаю 

кукол, пою им песенки. 

Иногда люблю и покоман-

довать, если родители не 

слушаются.

 

Подарком от «Городских вестей» будет фото-

графия маленького именинника. Юбилярами 

мы считаем тех детей, чьи Дни рождения в 

том месяце, когда выходит страничка с их 

фотографиями. Приглашаем именинников 

марта на фотосессию в четверг, 11 марта, 

с 11.00 до 12.00 в магазин «Gallery Kids», по 

адресу: ул. О.Кошевого, 15.

Вашему малышу исполняется год?

Победительницей конкурса «Счаст-

ливый номер паспорта» стала Елена 

Пихтина. От спонсоров конкурса, так-

си «Огонек», она получила приятный 

подарок.

Втора я печать в номере 
«Городских вестей» найде-
на! Обладателями пяти ба-
нок сгущенки стала семья 
Вороновых.

— Так неожиданно и при-
ятно, — делятся впечатлени-
ями победители. — Победили 
первый раз в жизни и даже не 
поверили сразу.

«Городские вести» семья 
покупает постоянно вот уже 
несколько лет. Сын, Илья, 
летом стал одним из победи-
телей «Большой игры». Как 
распорядиться сладким при-
зом — пятью банками сгущенки, семья уже решила.

— Две банки с женой на работу унесем, остальное — де-
тям. Они у нас сладкоежки, — говорит Игорь Владимирович 
Воронов.

Следующий приз — пять коробок конфет. Так что… 
Поиски печати продолжаются.

Пять моментов 
сладкой жизни

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

«Ìû ñ ïàïîé
ìîæåì âñå,

÷òî óãîäíî!» 
«Ìû ñ ïàïîé
ìîæåì âñå,

÷òî óãîäíî!» 

www.atta.ru

Все фотографии малышей для скачивания в хорошем 

качестве доступны на сайте «Ревда-инфо.ру» по адресу: 

 http://www.revda-info.ru/category/kids/firstbirthday/ 
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Состав сборной России 
на Олимпиаде в Ванкувере
Олимпийский комитет России (ОКР) во вторник 
опубликовал поименный список представителей 
15 видов спорта, которые выступят в Ванкувере

Биатлон Санный спорт Фристайл

Максим Чудов, Иван Черезов, Николай 

Круглов, Евгений Устюгов, Антон Шипу-

лин, Виктор Васильев. 

Ольга Зайцева, Ольга Медведцева, 

Светлана Слепцова, Анна Булыгина, Яна 

Романова, Анна Богалий-Титовец.

Альберт Демченко, Виктор Кнейб, Степан 

Федоров, Владислав Южаков, Владимир 

Махнутин, Михаил Кузмич, Станислав 

Михеев. 

Анастасия Родионова, Татьяна Иванова, 

Наталья Хорева.

Александр Смышляев, Андрей Волков, 

Денис Долгодворов, Сергей Волков, Дми-

трий Марущак, Юрий Шапкин. 

Екатерина Столярова, Регина Рахимова, 

Марина Черкасова, Дарья Серова, Юлия 

Ливинская.

Горнолыжный спорт Керлинг Шорт-трек

Александр Хорошилов, Сергей Майтаков, 

Степан Зуев. 

Елена Простева, Ляйсан Раянова.

Людмила Прививкова, Анна Сидорова, 

Екатерина Галкина, Маргарита Фомина, 

Нкеирука Езех.

Семен Елистратов, Руслан Захаров. 

Валерия Потемкина, Нина Евтеева, 

Ольга Белякова.

Бобслей Конькобежный спорт Фигурное катание

Александр Зубков, Филипп Егоров, Дми-

трий Труненков, Петр Моисеев, Дмитрий 

Абрамович, Роман Орешников, Дмитрий 

Степушкин, Сергей Прудников, Евгений 

Попов, Алексей Воевода, Евгений Печен-

кин, Максим Белугин. 

Анастасия Скулкина, Ольга Федорова, 

Юлия Тимофеева, Елена Доронина.

Евгений Лаленков, Дмитрий Лобков, 

Алексей Есин, Иван Скобрев, Александр 

Румянцев, Александр Лебедев, Тимофей 

Скопин. 

Юлия Немая, Екатерина Малышева, 

Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, 

Екатерина Лобышева, Светлана Высоко-

ва, Галина Лихачева, Светлана Кайкан, 

Екатерина Абрамова, Алла Шабанова.

Евгений Плющенко, Артем Бородулин.  

Алена Леонова, Ксения Макарова. 

Пары. Юко Кавагути / Александр Смир-

нов, Мария Мухортова / Максим Траньков, 

Вера Базарова / Юрий Ларионов. 

Танцы. Оксана Домнина / Максим Шаба-

лин, Яна Хохлова / Сергей Новицкий, Ека-

терина Боброва / Дмитрий Соловьев.

Лыжное двоеборье Скелетон
Прыжки на лыжах 
с трамплина

Сергей Масленников, 

Нияз Набеев (индивидуальные 

соревнования).

Александр Третьяков, Сергей Чудинов. 

Светлана Трунова, Елена Юдина.

Дмитрий Васильев, Денис Корнилов, 

Дмитрий Ипатов, Илья Росляков, Павел 

Карелин.

Хоккей с шайбой 

Илья Брызгалов, Семен Варламов, Евгений Набоков, Антон Волченков, Сергей Гончар, Денис Гребешков, Дмитрий Калинин, 

Константин Корнеев, Андрей Марков, Илья Никулин, Федор Тютин, Максим Афиногенов, Павел Дацюк, Данис Зарипов, Сергей 

Зиновьев, Илья Ковальчук, Виктор Козлов, Евгений Малкин, Алексей Морозов, Александр Овечкин, Александр Радулов, Александр 

Семин, Сергей Федоров.

Ирина Гашенникова, Анна Пругова, Инна Дюбанок, Ольга Пермякова, Кристина Петровская, Александра Капустина, Светлана 

Ткачева, Алена Хомич, Анна Щукина, Мария Онолбаева, Екатерина Ананьина, Екатерина Лебедева, Татьяна Бурина, Ия Гаврило-

ва, Марина Серегина, Екатерина Смоленцева, Александра Вафина, Юлия Деулина, Ольга Сосина, Татьяна Сотникова, Светлана 

Терентьева.

Лыжные гонки Сноуборд

Никита Крюков, Николай Морилов, Алексей Петухов, Александр Панжинский, Михаил 

Девятьяров, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Петр Седов, Николай Панкратов, 

Сергей Новиков, Сергей Ширяев. 

Екатерина Чуйкова, Елена Турышева, Евгения Шаповалова, Ирина Хазова, Наталья 

Коростелева, Евгения Медведева, Ольга Завьялова, Ольга Рочева, Ольга Щучкина.

Андрей Болдыков, Станислав Детков.

Екатерина Тудегешева, Екатерина 

Илюхина, Алена Заварзина, Светлана 

Болдыкова.

Есть такое выражение — «олим-

пийское спокойствие». Но до 

него российским болельщикам 

далеко: уже сейчас понятно, 

что для нашей сборной Игры 

в Ванкувере станут самыми 

худшими в истории. До резуль-

тата Турина-2006, где россияне 

взяли восемь золотых медалей 

и заняли вслед за Германией, 

США и Австрией четвертое 

общекомандное место, нам 

точно не дотянуть. Нынешнее 

наше место — в конце первой 

десятки.

Хоккей

Ситуация с Олимпиадой 
сложная или, как говорит пре-
зидент Олимпийского коми-
тета России Леонид Тягачев, 
— «расстрельная». Тем не ме-
нее, у нас есть шанс даже по-
бедить на Играх в Ванкувере. 
По крайней мере, морально. В 
том случае, если наша сборная 
выиграет самый престижный 
— хоккейный — турнир на 
зимней Олимпиаде. Лазейка, 
конечно, для бедных, но что 
делать…

Однако выиграть золото в 
хоккее будет очень непросто 
— слишком велика конкурен-
ция. Шесть команд — Канады, 
России, США, Швеции, Чехии и 
Финляндии — примерно с рав-
ной вероятностью могут ока-
заться в последний день Игр на 
высшей ступени пьедестала по-
чета. Главные фавориты — Рос-
сия и Канада. Наши два года 
подряд выигрывают чемпио-
наты мира. В минувшем сезоне 
именно россияне — Овечкин, 

Малкин и Дацюк — задавали 
тон в сильнейшей лиге мира.

Но в канадской команде су-
перзвезд не меньше — Кросби, 
Бродер, Торнтон, а звезд, по-
жалуй, и больше. Это по сути 
вся команда, включая защит-
ников и вратарей. К тому же 
победить на домашней Олим-
пиаде для канадцев очень 
принципиально. Россияне же 
ни разу в истории не выигры-
вали на Играх: последняя по-
беда отечественных хоккеи-
стов датируется 1992 годом, 
когда в Альбервиле выиграла 
команда СНГ.

Биатлон

Наряду с фигурным ката-
нием и лыжными гонками би-
атлон должен был стать одной 
из трех золотоносных жил 
для сборной России. Однако 
результаты россиян на этапах 
Кубка мира не внушают опти-
мизма: наши лидеры — Ольга 
Зайцева и Максим Чудов — не 
выиграли ни одной (!) личной 
гонки за весь сезон. Да, от-
крытием биатлонного сезона 
стал Евгений Устюгов, кото-
рый даже лидировал в общем 
зачете Кубка, но он слишком 
молод и неопытен, и неиз-
вестно, сможет ли он подойти 
к Играм на пике формы. А вот 
лидеры мирового биатлона, 
шведки Олофсон и Йонссон и 
норвежцы Свендсен и Бьорн-
дален, весь сезон пребывают в 
отличной форме, что заставля-
ет сильно сомневаться в побе-
дах россиян в личных гонках. 
Наш козырь — эстафеты, там 
и будем добывать золото.

Олимпийское 
беспокойство

Сборная Канады по конькобежному спор-
ту будет основным конкурентом сборной 
России в борьбе за золото в командной 
гонке на Играх в Ванкувере, заявила 
бронзовый призер Олимпиады-2006 
Екатерина Лобышева.

«Канадки сейчас очень хорошо готовы, 
и все сделано для того, чтобы они дома 
завоевали золото, — сказала Лобышева. 
— Но конкуренция будет очень жесткой, 

и медаль просто 
так им 
никто 
н е  о т -
даст. 

Сильные 
команды 

есть также 
у голландок, 

немок и ря да 
других сборных».
«Есть много приме-

ров, когда спортсмены удачно выступали 
на чемпионатах мира, но затем не могли 
добиться успеха на Олимпиадах», — до-
бавила Лобышева.

Спортсменка считает, что российская 
команда подходит к Играм в хорошей фор-
ме: «В этом году я готовилась отдельно, со 
спринтерами, но на последних стартах мы 
с девочками потихоньку «вкатываемся», 
восстанавливая прежнее взаимопонима-
ние, и у нас все в порядке».

Лобышева призналась, что ощущения 
перед Ванкувером у нее совсем иные, 
нежели перед Турином: «Сейчас за собой 
чувствуешь больше ответственности. К 
тому же с каждым годом становишься 
взрослее и порой думаешь: а вдруг это 
моя последняя Олимпиада? Хочется, ко-
нечно, себя и здесь проявить, и в Сочи 
(в 2014 году) поучаствовать, поскольку 
возрастные рамки позволяют».

Риан.ru

Конкуренция будет жестокой

Российская 

биатлонист-

ка Ольга 

Зайцева 

заявила, что 

готова при-

нять уча-

стие во всех 

пяти гонках 

на зимних 

Олимпий-

ских играх в 

Ванкувере



ЗАПОЛНИ КУПОН 
и принеси его в редакцию 
15 февраля до 12.00

Посмотри фильм твоей мечты 
совершенно БЕСПЛАТНО.

ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛИТ РОЗЫГРЫШ!

Название фильма

ФИО участника

Телефон:

Угадайте, 

из какого 

фильма 

этот кадр?
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Победителем конкурса на прошлой 

неделе стал Константин Шемятихин, 

он отгадал фильм «Я соблазнила Энди 

Уорхола». Приз за него получила бабушка 

Александра Васильевна. 

Хоккей

Лыжный спорт

Биатлон

Фигурное катание

Конькобежный спорт

Календарь Олимпиады

15 ФЕВРАЛЯ 

21.00  10 км, свободным стилем, 

женщины

23.30  15 км, свободным стилем, 

мужчины 

17 ФЕВРАЛЯ 

21.15  Индивидуальные гонки, клас-

сический спринт, женщины, 

квалификационный зачет

21.45  Индивидуальные гонки, клас-

сический спринт, мужчины, 

квалификационный зачет

23.30  Индивидуальные гонки, клас-

сический спринт, женщины, 1/4 

финала

23.55  Индивидуальные гонки, 

классический спринт, 

мужчины, 1/4 финала

18 ФЕВРАЛЯ 

00.20  Индивидуальные гонки, 

классический спринт, 

женщины, полуфинал

00.30  Индивидуальные гонки, клас-

сический спринт, мужчины, 

полуфинал

00.45  Индивидуальные гонки, класси-

ческий спринт, женщины, финал

00.55  Индивидуальные гонки, класси-

ческий спринт, мужчины, финал

20 ФЕВРАЛЯ 

00.00  Дуатлон, гонка на 15 км, 

женщины 

21 ФЕВРАЛЯ 

00.30  Дуатлон, гонка на 30 км, 

мужчины 

22 ФЕВРАЛЯ 

21.45  Командный спринт, свободным 

стилем, женщины, полуфиналы

22.35  Командный спринт, свободным 

стилем, мужчины, полуфиналы

23 ФЕВРАЛЯ 

00.00  Командный спринт, свободным 

стилем, женщины, финал

00.25  Командный спринт, свободным 

стилем, мужчины, финал

24 ФЕВРАЛЯ  

22.15  Эстафета 4х10 км, классич. и 

свободным стилем, мужчины

25 ФЕВРАЛЯ 

22.00  Эстафета 4х5 км, классическим 

и свободным стилем, женщины 

27 ФЕВРАЛЯ 

22.45  Масс-старт, гонка на 30 км клас-

сич. стилем, женщины 

28 ФЕВРАЛЯ 

20.30  Масс-старт, гонка на 50 км клас-

сич. стилем, мужчины

13 ФЕВРАЛЯ 

23.00  5000 м, 

мужчины 

15 ФЕВРАЛЯ 

00.00  3000 м, 

женщины 

16 ФЕВРАЛЯ 

02.30  500 м, мужчины, 

1-й забег из 2-х

04.28  500 м, мужчины, 

2-й забег из 2-х 

17 ФЕВРАЛЯ 

00.00  500 м, женщины, 

1-й забег из 2-х

01.52  500 м, женщины, 

второй забег из 

2-х

18 ФЕВРАЛЯ 

03.00  1000 м, 

мужчины 

19 ФЕВРАЛЯ 

00.00  1000 м, 

женщины 

21 ФЕВРАЛЯ 

03.15  1500 м, 

мужчины 

22 ФЕВРАЛЯ 

02.00  1500 м, 

женщины 

23 ФЕВРАЛЯ 

22.00  10000 м, 

мужчины 

25 ФЕВРАЛЯ 

00.00  5000 м, 

женщины

26 ФЕВРАЛЯ 

23.30  Командная гонка 

преследования, 

мужчины, 1/4 

финала

27 ФЕВРАЛЯ 

00.20  Командная гонка 

преследования, 

женщины, 1/4 

финала

01.07  Командная гонка 

преследования, 

мужчины, 

полуфинал

23.30  Командные гонки 

преследования, 

женщины, по-

луфинал

23.51  Командные гонки 

преследования, 

мужчины, финал

28 ФЕВРАЛЯ 

00.13  Командные гонки 

преследования, 

женщины, финал

Время московское. В России за соревнованиями можно будет наблюдать 
на «Первом канале», «России-1», «России-2», «Eurosport» и «Eurosport HD»

13 ФЕВРАЛЯ 

23.00  Швеция-Швейцария 

Предварительные игры, 

женщины, группа А, игра 1 

14 ФЕВРАЛЯ 

04.00  Канада-Словакия 

Предварительные игры, 

женщины, группа А, игра 2

23.00  США-Китай Предварительные 

игры, женщины, группа В, игра 3

15 ФЕВРАЛЯ 

03.30  Финляндия-Россия Предвари-

тельные игры, женщины, группа 

В, игра 4

16 ФЕВРАЛЯ 

01.30  Швейцария-Канада Предвари-

тельные игры, женщины, группа 

А, игра 5

06.00  Швеция-Словакия Предвари-

тельные игры, женщины, группа 

А, игра 6

23.00  США-Швейцария Предварит. 

игры, мужчины, группа А, игра 1

17 ФЕВРАЛЯ 

01.30  Россия-США Предварительные 

игры, женщины, группа В, игра 7

03.30  Канада-Норвегия 

Предварительные игры, мужчи-

ны, группа А, игра 2

06.00  Финляндия-Китай Предва-

рительные игры, женщины,  

группа В, игра 8

08.00  Россия-Латвия Предваритель-

ные игры, мужчины, группа В, 

игра 3

23.00  Финляндия-Беларусь Предвари-

тельные игры, мужчины, группа 

С, игра 4

18 ФЕВРАЛЯ 

01.30  Канада-Швеция 

Предварительные игры, 

женщины, группа А, игра 9

03.30  Швеция-Германия 

Предварительные игры, 

мужчины, группа С, игра 5

06.00  Словакия-Швейцария

Предварительные игры, 

женщины, группа А, игра 10

08.00  Чехия-Словакия 

Предварительные игры, 

мужчины, группа В, игра 6

23.00  США-Норвегия

Предварительные игры, 

мужчины, группа А, игра 7

19 ФЕВРАЛЯ 

01.30  США-Финляндия

Предварительные игры, 

мужчины, группа В, игра 11

03.30  Швейцария-Канада 

Предварительные игры, 

мужчины, группа А, игра 8

06.00  Китай-Россия Предварит. игры, 

женщины, группа В, игра 12

08.00  Словакия-Россия Предварит. 

игры, мужчины, группа В, игра 9

23.00  Беларусь-Швеция Предваритель-

ные игры, мужчины, группа С, 

игра 10

20 ФЕВРАЛЯ 

03.30  Чехия-Латвия Предварительные 

игры, мужчины, группа В, игра 11

08.00  Финляндия-Германия 

Предварительные игры, 

мужчины, гр. С, игра 12

23.00  Норвегия-Швейцария

Предварительные игры, 

мужчины, группа А, игра 13

21 ФЕВРАЛЯ 

01.30  Квалификационный раунд, 

женщины, игра 13

03.30  Латвия-Словакия 

Предварительные игры, 

мужчины, группа В, игра 14

06.00  Классификационные матчи, 

женщины, игра 14

08.00  Германия-Беларусь 

Предварительные игры, 

мужчины группа С, игра 15

23.00  Россия-Чехия Предварительные 

игры, мужчины, группа В, игра 16

22 ФЕВРАЛЯ 

03.40  Канада-США

Предварительные игры, 

мужчины, группа А, игра 17

08.00  Швеция-Финляндия 

Предварительные игры, 

мужчины, группа С, игра 18

23.00  Полуфинальные матчи серии 

плей-офф, женщины, игра 15 

23 ФЕВРАЛЯ 

01.00  Классификационные матчи 

за 7-е и 8-е места, женщины, 

игра 16

04.00  Полуфинальные матчи серии 

плей-офф, женщины, игра 17

06.00  Классификационные матчи 

за 5-е и 6-е места, женщины, 

игра 18

23.00  Квалификационные матчи 

серии плей-офф, мужчины, 

игра 19

24 ФЕВРАЛЯ 

03.30  Квалификационные матчи 

серии плей-офф, мужчины, 

игра 20

06.00  Квалификационные матчи 

серии плей-офф, мужчины, 

игра 21

08.00   Квалификац. матчи серии 

плей-офф, мужчины, игра 22

23.00  1/4 финала, мужчины, игра 23

25 ФЕВРАЛЯ 

03.30 1/4 финала, мужчины, игра 24

06.00 1/4 финала, мужчины, игра 25

08.00 1/4 финала, мужчины, игра 26

15.30 Финал, женщины, игра 20

22.00  Матч за бронзовую медаль, 

женщины, игра 19

26 ФЕВРАЛЯ 

23.00 Полуфинал, мужчины, игра 27

27 ФЕВРАЛЯ 

05.30 Полуфинал, мужчины, игра 28

28 ФЕВРАЛЯ 

06.00  Матч за бронзовую медаль, 

мужчины, игра 29

23.15 Финал, мужчины

14 ФЕВРАЛЯ 

00.00  Спринтерская гонка 

на 7,5 км, женщины

22.15  Спринтерская гонка 

на 10 км, мужчины 

16 ФЕВРАЛЯ 

21.30  Гонки преследования 

на 10 км, женщины

23.45  Гонки преследования 

на 12,5 км, мужчины

18 ФЕВРАЛЯ 

21.00  Индивидуальная гонка 

на 15 км, женщины 

19 ФЕВРАЛЯ 

00.00  Индивидуальная гонка 

на 20 км, мужчины

21 ФЕВРАЛЯ 

21.45  Масс-старт на 15 км, 

мужчины

22 ФЕВРАЛЯ 

00.00  Масс-старт на 12,5 км, 

женщины

23 ФЕВРАЛЯ 

22.30 Эстафета 4х6 км, женщины

26 ФЕВРАЛЯ 

22.30 Эстафета 4х7,5 км, мужчины

15 ФЕВРАЛЯ 

03.30  Парное катание, короткая 

программа 

16 ФЕВРАЛЯ 

04.00  Парное катание, 

произвольная программа 

Фигурное катание

17 ФЕВРАЛЯ 

03.15  Мужское одиночное катание, 

короткая программа

19 ФЕВРАЛЯ 

04.00  Мужское одиночное катание, 

произвольная программа 

20 ФЕВРАЛЯ 

03.45  Танцы на льду, обязательный 

танец 

22 ФЕВРАЛЯ 

03.15  Танцы на льду, оригинальный 

танец 

23 ФЕВРАЛЯ 

03.45  Танцы на льду, произволь-

ный танец 

24 ФЕВРАЛЯ 

03.30  Женское одиночное катание, 

короткая программа

26 ФЕВРАЛЯ 

04.00  Женское одиночное катание, 

произвольная программа

28 ФЕВРАЛЯ 

03.30  Показательные 

выступления

Я 

гонка 

ния, 

/4 

гонка 

ания, 
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08.00 Д/с «Живая история.Со-
вершенно секретно». «Петр 
Капица. Противостояние»

09.00 Д/ф «Изучая планету»
10.00 Х/ф «Вратарь»
11.30 Д/с «Древние открытия»
12.30 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Жестокость»
14.30 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Звезды в мире живот-

ных»
16.35 Д/с «Живая история». «Тутан-

хамон: тайна убийства»
17.30 Д/ф «Генсеки.Дорогой Леонид 

Ильич» 1 ч.
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Охота на охотников». 

«Безмолвный убийца»
23.05 Д/с «Живая история». «На-

правление «А»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Черная орхидея»
03.25 «Ночь.Пространство. Лепорк»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Свой парень»
09.45 Х/ф «Пять минут страха»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «За-

лётные птицы»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 «Тайны Запретного города». 

1 ч.
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Винни<Пух и день за-

бот», «Золотое перышко»
19.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
19.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. «Слу-

чайный убийца»
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/Ф «БРАК 

ПО РАСЧЁТУ»

22.55 «Момент истины»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Д/ф «Марк Первый. Формула 

мастера»
01.45 Х/ф «Благочестивая курти-

занка»
03.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

06.00 Х/ф «Пламя страсти»
08.00 Х/ф «Только ты и я»
10.00 Х/ф «Семьянин»
12.00 Х/ф «Так она нашла меня»
14.00 Х/ф «Привет, Билл!»
16.00 Х/ф «Парижская история»
18.00 Х/ф «Времена года»
20.00 Х/ф «Просто друзья»
22.00 Х/Ф «МОЯ ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ»

00.00 Х/ф «Пламя страсти»
02.00 Х/ф «Потерянные в Пекине»
04.00 Х/ф «Последняя жизнь во 

Вселенной»

09.00 Х/ф «Парижская любовь 
Кости Гуманкова»

11.00 Х/Ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ»

13.00 Х/ф «Мы умрем вместе»
15.00 Х/ф «Идеальная жена»
17.00 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
19.00 Х/ф «18;14»
21.00 Х/ф «Мой муж ; иноплане-

тянин»
23.00 Х/Ф «ДЕНЬ Д»

01.00 Х/ф «Золушка из Запрудья»
03.00 Х/ф «Лифт»
05.00 Х/ф «Поединок»
07.00 Х/ф «На мосту»

07.00, 23.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере.
Прямая трансляция

12.30 ДНЕВНИК XXI 

ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

В ВАНКУВЕРЕ

13.15 «Вести.ru»
13.25 «Вести<Спорт»
13.40 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ.ЖЕНЩИНЫ. 

3000 М

14.40 Хоккей.Женщины. Россия < 
Финляндия

16.30 Фристайл.Мужчины. Могул
17.10 Санный спорт.Мужчины
18.15 ФИГУРНОЕ 

КАТАНИЕ.ПАРЫ. 

КОРОТКАЯ 

ПРОГРАММА

20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести<Спорт»
20.25 БИАТЛОН.МУЖЧИНЫ. 

СПРИНТ. 10 КМ

22.15 Дневник XXI Зимних Олимпий-
ских игр в Ванкувере

23.00 НА XXI ЗИМНИХ ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ В 

ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Таинственные цивилизации»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

робота<подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ»

23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.05 Т/с «Друзья»
01.35 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Век полета.История по-
корения воздуха человеком». 
«До Луны и выше. История 
космических полетов»

07.00 М/ф
07.30, 16.15 Х/ф «Во бору брусника», 

1 с.»Незамужняя жена»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Моя граница»
11.25 Х/ф «Груз «300»
13.15 Д/ф «Афганский синдром»
14.15 Х/ф «Двое в новом доме»
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/ф «Петергофский тайник» 

из цикла «Искатели»

20.25 Х/Ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО 

В КАБУЛЕ»

22.30 Т/с «Батя»
23.25 Х/ф «Десант»
01.45 Х/ф «Назначаешься внучкой»
04.25 Х/ф «Анна и Командор»

06.00, 04.40 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории». 

«Сверхвозможности»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Час суда»
16.00 «Детективные истории». 

«Злой гений»
17.00 «Громкое дело». «Любовь без 

границ. Бои без правил»
18.00 «Фантастические истории». 

«Нечистая сила»
18.30 «В час пик»
20.00 Т/С «МЕЧ»

21.00 «Частные истории»
23.00 «В час пик»
00.00 «Громкое дело». «Голливуд»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/Ф «ЧЕРНАЯ 

ВДОВА»

03.25 «Детективные истории». 
«Злой гений»

03.50 «Когда хорошие питомцы 
становятся плохими», ч.1

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Скажи, что не так?! Звездные 

истории»
11.40 Х/ф «Хочу вашего мужа»
13.00 Х/ф «Идеальная жена»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 

истории.Предсказание»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Д/с «Профессии». «Ищу себя»
21.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология». «Травмато-

логия»
23.30 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»

01.30 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

02.30 Т/с «Счастливая карта»
04.50 Т/с «Спаси меня»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Итоги недели
09.30 «Служба Спасения «СОВА»
09.50 «Бизнес сегодня»
10.00 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 

ПРОСТРАНСТВА»
11.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
11.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.10 Х/ф «ЛЭССИ В ХЭНФОРТ 

ПОЙНТ»
14.00 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 Д/ф «КРАСИВЫЕ И УЖАС-

НЫЕ»
17.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 Д/ф «ВЛАДИМИР МИГУЛЯ. 

Бомба для певца»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ ШЕСТЕРКА»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
00.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.10 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 

ПРОСТРАНСТВА»
01.40 НОВОСТИ
02.10 «СТЕНД»

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры.Кибер-

трон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина < маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Просто вместе»
03.20 Т/с «Зачарованные»
04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

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

культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Манхэттенская мело-

драма»
12.35 «Линия жизни».И. Роднина
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Т/ф «Смерть Вазир<Мухтара»
15.35 «Приоткрытая дверь.Л. 

Пантелеев»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Доверчивый дракон»
16.25 Х/ф «Магна Аура» 9 с.
16.50 Д/с «Обезьяны<воришки»
17.20 «Царская муза».Пер. 5. 

«Николай I»
17.50 Д/ф «Ромул Августул»
18.00 Национальный филармо-

нический оркестр России. 
Дирижер Д. Нелсон. Солистка 
Л. Муньос

19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/с «Медичи.Крестные отцы 

Ренессанса»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова»
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Д/ф «Вперед и назад»
00.20 Д/ф «Постсоветское про-

странство или две Родины»
01.05 В.А.Моцарт. Концерт №21 

для фортепиано с оркестром. 
Солист Н. Луганский

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Империя»
10.00 Х/ф «Илhам»
11.00, 02.00 «Адэм белэн Хава»
11.30 «Кара<каршы»
12.00, 17.00 Т/с «Виктория»
13.00, Д/ф «Муса Джалиль.Воз-

вращение поэта»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы<шоу»
15.15 Т/с «Арабелла возвращается»
15.40 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 Х/ф «Кияу», 5 с.»Кияу»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
18.00 «Кучтэнэч»
19.00 Т/с «Огни большого города»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
22.00 Т/с «Империя»
23.00 Т/с «Макбрайд»
00.00 Д/ф «Муса Джалиль.Возвра-

щение поэта»
00.30 Т/с «Огни большого города»
01.20 Х/ф «Кияу», 5 с.»Кияу»
02.30 Т/ф «Монлы бер жыр»
04.10 Х/ф «Минзэлэ хатирэлэре»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «6 кадров»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
12.00 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 «6 кадров»
16.00 Т/с «Морская полиция: Спец-

отдел»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Х/ф «Закон и порядок.Специ-

альный корпус»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор за неделю»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/С «МУР 

ЕСТЬ МУР»

12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/С «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК»

15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.30 Т/с «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Агент особого назначе-

ния»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/Ф «СТРАНА 

СЛЕПЫХ»

03.55 Х/ф «Сладкий ноябрь»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Рецепт 
вечной молодости»

07.00 Рецепты судьбы, ч.8
08.00 М/ф
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
11.00 Т/с «День рождения Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки.Особо 

опасно. Еда»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Масо-

ны. Тайна происхождения»
14.00 Х/ф «Бездна»
16.00 Т/с «На краю вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.По закону 

крови»
21.00 Д/ф «Охотники на монстров»
22.00 Х/Ф «2012.НА ПОРОГЕ 

НОВЫХ ОТКРЫТИЙ»

00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида»

05.00 «Утро России»
09.05 «Доброволец против Бубли-

кова.Несыгранные роли Петра 
Щербакова»

10.00 Т/с «Срочно в номер 2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести<Москва
11.50 Х/Ф «САМАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ»

13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Х/ф «Самая счастливая»
16.30 «Вести.Дежурная часть»
17.30 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
18.20 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Слово женщине»
20.25 «Местное время.Вести»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 ХХI Зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере.Лыжный 
спорт. Женщины. Прямая 
трансляция

22.15 «Городок»
23.15 «Вести +»
23.35 Х/Ф «ВЫКУПИТЬ 

КИНГА»

01.30 Х/ф «Женские тайны»
03.40 «Комната смеха»

15 /02/10
НАЖМИ НА КНОПКУПН

06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 Т/С «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН»

16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «След»
20.00 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»

22.30 Д/ф «Отцы поневоле»
23.50 Х/ф «Приключение»
01.30 XXI зимние Олимпийские игры 

в Канаде. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км

03.00 Х/Ф «КАЛЬМАР 

И КИТ»

ÒÂ

СТС

22.00 Х/Ф «СКВОЗЬ 

ГОРИЗОНТ»

2047 год. Спасательный 

космический корабль по-

слан к границе Солнечной 

системы с целью выяс-

нить, что произошло с 

экипажем первого звездо-

лета, созданного для путе-

шествий со сверхсветовой 

скоростью и бесследно 

исчезнувшего при первом 

же полете. 
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1300

7500 руб.7500 руб.

13
00

ОКНА-кухни-шкафы
Двери,

натяжные
потолки
«Элит»

Предъявителю
скидка

 руб

Купон

«Âîñòî÷íûé».

до -18одо -18о

«ВЕЛЕС»ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ

• Круглый штапик
• Белый уплотнитель
• ЦЕНА от 9000 руб.
• РАССРОЧКА до 6 мес.
  Первый взнос 30%
• СКИДКИ
• ПОДАРКИ НА ВЫБОР

Адрес: ул. Азина, 62, 9
тел. 33-0-22,

сот. 8-904-980-35-79
Часы работы:

пн-пт с 10.00 до 19.00
сб с 10.00 до 17.00,

вс-выходной,
(перерыв с 13.00 до 14.00)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОСКИТНЫХ СЕТОК

К пенсионерам и ветеранам
особый подход

Кредит      Рассрочка

Изготовление мебели
по индивидуальному заказу

Пластиковые окна
Входные группы

Остекление балконов
Жалюзи

Защитные рольставни и гаражные ворота

Шкафы-купе
Застройки ниш
Кухни
Гостиные
Детские

ТЦ «Гранат»

пав. №22а

тел. 3-54-24

Скидки • Рассрочка

Окна ПВХ
низкие цены

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

из алюминиевого профиля
Раздвижные 

и распашные системы

Ул. Мира, 34, ТЦ «Серебряное копытце» 
Тел. 3-06-82, 8-912-675-79-78

Резка стекла

Снижение Снижение 
цен цен 

на зимнийна зимний
монтажмонтаж

Пластиковый Пластиковый 
балкон балкон 
по цене по цене 

алюминиевогоалюминиевого

ОКНА

Ли
це
нз
ия

 Г
С

 1
-7

7-
01

-2
7-

0-
66

74
17

99
19

-0
27

44
7-

1

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

• Защитные рольставни
                        и рольворота

• Автоматические
                  гаражные ворота

Качество, доступное каждому

 Roll HAN

Door HAN

Безупречное немецкое качество

•

Изготовление и установка недорого

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

Тел. 8 (912) 267-11-46
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000 

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Мичман Панин»
10.20 Х/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Прощёное воскресенье»
13.40 «Момент истины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 «Тайны Запретного города». 

2 ч.
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Ровно в 3.15», «Про 

бегемота, который боялся 
прививок»

18.55 Т/с «Сыщики районного 
масштаба»

19.55 «Замужняя женщина желает 
познакомиться». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»

20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

ПОД НАДЗОРОМ»

22.55 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. Рыночные мифы

23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Ангел мести»
02.15 Х/ф «Меченосец»
04.25 «Тайны Запретного города». 

1 ч.
05.25 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

06.00 Х/ф «Эм и Джей»
08.00 Х/Ф «МОЯ ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ»

10.00 Х/ф «Времена года»
12.00 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ 

ИСТОРИЯ»

14.00 Х/ф «Просто друзья»
16.00 Х/ф «Траурный лес»
18.00 Х/ф «Тайная жизнь слов»
20.00 Х/Ф «ПРЫЖОК»

22.00 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
00.00 Х/ф «Эм и Джей»
02.00 Х/ф «Мистер Одиночество»
04.00 Х/ф «Соломон и Гейнор»

06.00 Д/с «Век полета.История по-
корения воздуха человеком». 
«Чудаки и сумасброды»

07.00 М/ф
07.25, 16.15 Х/Ф «ВО БОРУ 

БРУСНИКА», 2 

С.»ЕГОРОВЫ»

09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15 Т/с «Батя»
10.10 Т/с «Моя граница»
11.25 Х/Ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО 

В КАБУЛЕ»

13.15 Д/ф «Петергофский тайник» 
из цикла «Искатели»

14.15 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/ф «Пираты Черного моря» 

из цикла «Искатели»
20.15 Х/Ф «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Батя»
23.25 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ»

01.10 Д/ф «Рыцари Розы и Креста» 
из цикла «Искатели»

07.00, 23.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере.
Прямая трансляция

12.30, 22.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере

13.15, 20.00 «Вести.ru»
13.25, 20.10 «Вести@Спорт»
13.40 Сноуборд.Мужчины. 

Борд@кросс
14.40 Конькобежный спорт.Мужчи-

ны. 500 м

16.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ.

ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ

17.25 Фигурное катание.Пары. Про-
извольная программа

20.25 Лыжные гонки.Мужчины. 
15 км

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Женская форма
12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Д/с «Профессии». «Дорогие 

женщины!»
21.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология». «Гастроэнте-

рология»
23.30 Х/ф «Увольнение на берег»
01.15 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
02.15 Т/с «Счастливая карта»
04.40 Т/с «Спаси меня»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 Д/ф «ВЛАДИМИР МИГУЛЯ. 

Бомба для певца»
11.00 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
11.30 Д/ф «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.10 Х/ф «СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ»
14.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
14.30 Х/ф «БЕЗУМНАЯ ШЕСТЕРКА»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «ТО, ЧТО НАДО!»
17.00 Х/ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 Д/ф «Возвращение Нуриева»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

С ПИСТОЛЕТОМ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Строим вместе»
00.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.10 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 

ПРОСТРАНСТВА»
01.40 НОВОСТИ
02.10 «СТЕНД»
02.25 «ПОКЕР». Телевизионный 

турнир

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры.Кибер-

трон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина @ маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ХАРЛИ ДЭВИД-

СОН И КОВБОЙ МАЛЬ-

БОРО»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «INTERсеть»
01.30 Х/ф «Сидней»
03.25 Т/с «Зачарованные»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Империя»
10.00, 02.30 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ»
11.00, 02.00 «Илhам Шакиров 

жырлый»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/ф «Озеро Алиша»
13.30 «Тин@клуб»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 Т/с «Арабелла возвращается»
15.40 «Музыкаль non@stор»
15.50, 01.20 Х/ф «Кияу», 6 с.»Агыла 

болыт, агыла...»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
19.00, 00.30 Т/с «Огни большого 

города»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
22.00 Т/С «ИМПЕРИЯ»

23.00 Т/с «Макбрайд»
00.00 «Автомобиль»
03.15 Концерт джазового ор-

кестра под управлением 
О.Лундстрема

05.00 «Утро России»
05.30 ХХI Зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере.Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа

09.05 «Старые русские бабки.Ники-
тична @ Маврикиевна»

10.00 Т/с «Срочно в номер 2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести@Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Предсказание»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести.Дежурная часть»
17.30 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
18.20 Т/С «ЕФРОСИНЬЯ»

19.05 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки.Жизнь 

продолжается»
22.50 «Золото для партии.Хлопко-

вое дело»
23.40 ХХI Зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере.Биатлон. 

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Медвежий угол»
21.30 Т/с «Агент особого назначе-

ния»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой представляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Х/Ф «АЛМАЗ РЕЖЕТ 

АЛМАЗ»

02.45 Х/ф «Нечисть»
04.25 Х/ф «Осиное гнездо»

04.30 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Конькобежный 
спорт. Санный спорт

08.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»

22.30 Д/ф «Станислав Жук. Великий 
одинокий»

23.30 XXI зимние Олимпийские игры 
в Канаде. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования

00.20 Х/ф «Мужчина моей мечты»
02.00 Детективы

16 /02/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ВТ
ÒÂ

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Обратная 
сторона славы. Игорь Сорин»

07.00 Рецепты судьбы, ч.9
08.00 М/ф
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
11.00 Т/с «День рождения Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки.По закону 

крови»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.

Смертельное всплытие»
14.00 Х/ф «2012.На пороге новых 

открытий»
16.00 Т/с «На краю вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Фактор 

риска. Витамины»
21.00 Д/ф «Охотники на монстров»
22.00 Х/ф «Апокалипсис древности»
00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «6 кадров»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Двойной обгон»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Шахматист»
16.00 Т/с «Морская полиция: Спец-

отдел»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Х/ф «Закон и порядок.Специ-

альный корпус»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «СанGФранциско»
12.50 «Надломленная жизнь.Семен 

Надсон»
13.30 «Легенды Царского села»
14.00 Т/ф «Смерть Вазир@Мухтара»
15.15 Д/ф «Ангкор Ват.Божествен-

ный дворец Шивы»
15.35 «Я догоню вас на небесах.

Радий Погодин»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Жихарка»
16.25 Х/ф «Магна Аура» 10 с.
16.50 Д/с «Обезьяны@воришки». 

«Территория Клыка»
17.20 «Царская муза».Пер. 6. «Алек-

сандр II»
17.50 Д/ф «Иоганн Штраус»
18.00 «Блокнот»
18.25 Б. Березовский исполняет 

произведения С. Рахманинова
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/с «Медичи.Крестные отцы 

Ренессанса»
20.50 «Цвет времени»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Апокриф»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де Мопас-

сана», ч.1
01.20 Л.Бетховен. Соната №15. Ис-

полняет В. Афанасьев

06.00, 04.50 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Меч»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории». 

«Нечистая сила»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Час суда»
16.00 «Детективные истории». 

«Жиголо»
17.00 «Громкое дело». «Голливуд», 

ч. 1
18.00 «Фантастические истории». 

«Проклятые судьбы»
18.30 «В час пик»
20.00 Т/С «МЕЧ»

21.00 «Частные истории»
23.00 «В час пик»
00.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО». 

«ГОЛЛИВУД», Ч. 2

01.00 Х/ф «Полуночный экспресс»
02.45 «Военная тайна»
03.35 «Детективные истории». 

«Жиголо»
04.00 Т/с «Медики»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Призраки замков»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

Миссия «Клеопатра»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Т/с «Друзья»

09.00 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком»

11.00 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш»

13.00 Х/ф «18G14»
15.00 Х/ф «Шут и Венера»
17.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
19.00 Х/ф «Год золотой рыбки»
21.00 Х/Ф «ЛИФТ»

23.00 Х/ф «Тринадцать месяцев»
01.00 Х/ф «Последний бронепоезд»
03.10 Х/ф «Была не была»
05.00 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия»
07.00 Х/ф «Рыжая»

08.00 Д/с «Живая история.Совер-
шенно секретно»

09.00 Д/ф «Изучая планету»
10.00 М/ф «Следствие ведут 

колобки»
10.05 Х/ф «Чужая жена и муж под 

кроватью»
11.25 Д/ф «Доисторические охотни-

ки.Кабан@убийца»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Генсеки.Дорогой Леонид 

Ильич» 1 ч.
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Звезды в мире живот-

ных». «Дебра Уингер и панды»
16.40 Д/с «Живая история». «Карто-

тека нацистов «Z»
17.30 Д/ф «Генсеки.Дорогой Леонид 

Ильич» 2 ч.
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Охота на охотников»
23.00 Д/с «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112»

ТВ1000

22.00 Х/Ф «МЕНЯ 

ЗОВУТ РИД ФИШ»

Рид Фиш работает на по-

пулярной радиостанции, 

вещающей на небольшой 

городок. И все бы было 

не плохо, если бы как раз 

накануне его свадьбы в 

городке не объявилась его 

бывшая возлюбленная, 

виды на которую к тому же 

имеет не он один, и все ста-

новится с ног на голову.
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Колотые,

уложенные
1000 

руб./м
3

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.
От 1400 руб.

Новое поступление товара: Всегда в наличие:Новое поступление товара:
• эл. инструмент «Stern», «Интерскол»,
• пленка самоклеющаяся
• изделия из хрома для ванной комнаты,
• смесители г. Тула,
• фанера: 4; 6; 8; 10; 12; 18 мм,
• песок строительный 30 кг,
• известковый раствор 30 кг,
• гипсокартон 9,5; 12,5 мм,
• лопаты для уборки снега,
• стекломагниевый лист (СМЛ),
• деревянные изделия для бани:
  лавки, табуреты, столы,
  ковши, запарники.

Всегда в наличие:
• панели ПВХ в ассортименте,
• плинтус и комплектующие к ним,
• порожки декоративные,
• умывальники с подогревом,
• тепловлаго-пароизоляция,
• асбокартон, асбестовый шнур,
• сухие смеси, клеи,
• цемент 50кг,
• рубероид,
• бикрост,
• минвата,
• метизы,
• ручной инструмент,
• широкий ассортимент
  лакокрасочных изделий,
• печное литье
• изделия из пластмассы,
• ванны стальные,
• санфаянс, обои, зеркала

ул. Спортивная, 41. Тел. 5-42-57ул. Спортивная, 41. Тел. 5-42-57

АВТОМАГАЗИНЫАВТОМАГАЗИНЫ

ул. Энгельса, 57. Тел.: 5-16-87ул. Энгельса, 57. Тел.: 5-16-87

запчасти для
ЗиЛ, ГАЗ, УАЗ
запчасти для
ЗиЛ, ГАЗ, УАЗ

АВТОЦЕНТР 
«НАХИМОВСКИЙ»
АВТОЦЕНТР 
«НАХИМОВСКИЙ»

Адрес: ул. Нахимова, 1 (ДОЗ)
тел. 3-13-38, 8-922-203-02-36

Ждем вас ежедневно с 9.00 до 21.00

КУЗОВНОЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИЦены ниже рыночных

Обеспечение
кузовным железом 
и лакокрасочными 
материалами

КУЗОВНОЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

• Водитель ТС категории «В»
• Пользователь компьютера
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

НОУ СТК РОСТО проводит

НАБОР НА КУРСЫ
по специальностям:

За справками
обращаться
по адресу: 
ул. Азина, 83. 
Тел. 5-05-93
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Летчик
испытатель»
12.55 Д/ф «Колокольная профессия»
13.20 «Век русского музея»
13.50 Х/ф «Сестры»
15.35 «Редактор «Лесной газеты».

Виталий Бианки»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «День рождения 

бабушки»
16.25 Х/ф «Магна Аура» 11 с.
16.50 Д/с «Обезьяны)воришки». 

«Ловец обезьян»
17.20 «Царская муза».Пер. 7. «Алек-

сандр III»
17.50 Д/ф «Абел Янсзон Тасман»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 Романсы П. Чайковского и С. 

Рахманинова исполняет С. 
Лейферкус

19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/с «Медичи.Крестные отцы 

Ренессанса»
20.45 «Власть факта»
21.25 «Мальчики державы».Льва 

Аннинского. «Павел Коган»
21.55 Д/ф «Соляные копи Велички»
22.10 Д/ф «Марк Шагал.Искусство 

любви»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де Мопас-

сана», ч.2

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ»

10.20 «Культурный обмен»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «БРАК 

ПО РАСЧЁТУ»

13.40 Д/ф «Поздняя любовь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 «Великая Китайская стена». 

1 ч.
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Старые знакомые», 

«Растрёпанный воробей»
18.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ
21.10 Х/Ф «ВСЁ 

НАЧИНАЕТСЯ 

С ЛЮБВИ»

23.25 «Дело принципа». Россия и 
Абхазия: две страны ) один 
народ

00.20 СОБЫТИЯ
00.55 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
02.35 Х/ф «Свой парень»
03.50 Х/ф «Благочестивая курти-

занка»

06.00 Х/ф «Переполох»
08.00 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
10.00 Х/ф «Тайная жизнь слов»
12.00 Х/ф «Траурный лес»
14.00 Х/ф «Отчуждение»
16.00 Х/ф «История петушка и 

бычка»
18.00 Х/ф «19»
20.00 Х/ф «Прожигатели жизни»
22.00 Х/ф «Нечего терять»
00.00 Х/ф «Переполох»
02.00 Х/ф «Новое платье импера-

тора»
04.00 Х/ф «Детям до 16
ти»

09.00 Х/ф «Шут и Венера»
11.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
12.30 Х/Ф «НЕУЛОВИМАЯ 

ЧЕТВЕРКА»

15.00 Х/ф «Муха»
17.00 Х/ф «Наваждение»
19.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
21.00 Х/ф «Была не была»
23.00 Х/ф «Жара»
01.00 Х/ф «Караси»
03.00 Х/ф «Сукины дети»
05.00 Х/Ф «В ПОГОНЕ 

ЗА СЧАСТЬЕМ»

07.40 Х/ф «Даун Хаус»

14.00 «Дороже золота»
14.15 Х/ф «Подвиг разведчика»
16.10 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ»

18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/ф «Рыцари Розы и Креста» 

из цикла «Искатели»

20.15 Х/Ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Батя»
23.25 Х/ф «Ждем тебя, парень»
01.10 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»

02.45 Х/ф «Похищение чародея»
05.00 Т/с «Зов предков»

07.00, 23.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере.
Прямая трансляция

12.30, 22.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере

13.15, 20.00 «Вести.ru»
13.25, 20.10 «Вести)Спорт»

13.40 КЕРЛИНГ.ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ ! ГЕРМАНИЯ

14.40 Хоккей.Женщины. Россия ) 
США

16.30 Конькобежный спорт.Женщи-
ны. 500 м

17.30 Санный спорт.Женщины
18.40 Биатлон.Гонка преследования
20.25 Хоккей.Мужчины. Россия ) 

Латвия

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны Черного моря»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

робота)подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

Миссия «Клеопатра»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.15 Т/с «Друзья»

06.00, 04.35 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Меч»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории». 

«Проклятые судьбы»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Час суда»
16.00 «Детективные истории»
17.00 «Громкое дело». «Голливуд»
18.00 «Фантастические истории». 

«Обманувшие смерть»
18.30 «В час пик»
20.00 Т/С «МЕЧ»

21.00 «Частные истории»
23.00 «В час пик»
00.00 «Громкое дело». «Город 

инвалидов»
01.00 Х/ф «Убийцы»
02.30 «Секретные истории». «Пира-

миды.Наследие Атлантиды»
03.15 «Детективные истории». 

«Жертвы «каменных джун-
глей»

03.40 Т/с «Медики»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Спросите повара
11.30 Д/с «Профессии». «Дорогие 

женщины!»
12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Увольнение на берег»
14.45 Вкусы мира
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Д/с «Профессии». «Дорога 

домой»
21.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология». «Дермато-

логия»
23.30 Х/Ф «ВДОВЫ»

01.15 Т/с «Земля любви, земля 
надежды»

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
15.55 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»

18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 Д/ф «МИХАИЛ КОНОНОВ. 

Последний звонок Нестора 
Петровича»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/Ф «СВОБОДНОЕ 

ПАДЕНИЕ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
00.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.10 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 

ПРОСТРАНСТВА»

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»

12.00 «INTERсеть»
13.00 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры.Кибер-

трон»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина ) маленькая 

ведьма»
16.00 Т/С «НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Мошенники»
02.50 Т/с «Зачарованные»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.00 Т/с «Империя»
10.00 «Ватандашлар». «Жэзага 

икелэтэ тартылган. Галимжан 
Баруди»

10.30, 03.15 «Карлар ява»
11.00, 02.25 «Китап»
11.30, 02.50 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45, 02.00 «Син ) минеке, мин ) 

синеке»
15.15 Т/с «Арабелла возвращается»
15.40 «Музыкаль тэнэфес»
15.50, 01.20 Х/ф «Хан кызы Нурсол-

тан», 1 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00  «Кучтэнэч»
19.00, 00.30 Т/с «Огни большого 

города»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара)каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
23.00 Т/с «Макбрайд»
00.00 «Видеоспорт»
03.40 Д/ф «Я могу говорить...»

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Расследование»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Медвежий угол»
23.15 «Сегодня»
23.35 Футбол.Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) ) 
«Арсенал»

01.35 Лига чемпионов УЕФА.Обзор
02.05 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ»

03.50 «Особо опасен!»
04.30 Х/ф «Хранитель душ»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Распутин. 
Целитель у престола»

07.00 Рецепты судьбы, ч.10
08.00 М/ф
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
11.00 Т/с «День рождения Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки.Фактор 

риска. Витамины»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.

Секреты астрологии»
14.00 Х/ф «Апокалипсис древности»
16.00 Т/с «На краю вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Таинственные пути»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Апокалип-

сис. Переворот земли»
21.00 Д/ф «Охотники на монстров»
22.00 Х/Ф «НОСТРАДАМУС: 

СПУСТЯ 500 ЛЕТ»

00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «6 кадров»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Каталажка»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Шахматист»
16.00 Т/с «Морская полиция: Спец-

отдел»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Х/ф «Закон и порядок.Специ-

альный корпус»
00.00 «Брачное чтиво»

05.00 «Утро России»
08.00 ХХI Зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере.Хоккей. 
Мужчины. Россия ) Латвия

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести)Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Предсказание»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести.Дежурная часть»
17.30 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
18.20 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки.Жизнь 

продолжается»
22.55 «Вести +»
23.15 ХХI Зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере.Лыжный 
спорт. Спринт. Индивидуаль-
ные соревнования. Финал. 
Прямая трансляция

01.05 Х/Ф «ВАЛЕНТИНА»

03.05 Т/с «Большая любовь 3»

05.00 Олимпийские игры в Канаде. 
Конькобежный спорт. Горные 
лыжи. Сноуборд. Хоккей. 
Сборная Канады ) сборная 
Норвегии. Фигурное катание

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/С «СЛЕД»

20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вербное воскресенье»
22.30 Д/ф «Мария Шукшина. Рас-

скажите мне о моем отце»
23.40 Римская империя
00.30 Олимпийские игры в Канаде. 

Фигурное катание. Мужчины. 
Хоккей. Сборная Белоруссии ) 
сборная Финляндии. 

17 /02/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ÒÂ

08.00 Д/с «Живая история». «Фронт 
за линией фронта»

09.00 Д/ф «Изучая планету»
10.00 М/ф «Обезьянки и грабители»
10.10 Х/ф «Завещание профессора 

Доуэля»
12.00 Д/с «Хроники дикой природы»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Генсеки.Дорогой Леонид 

Ильич» 2 ч.
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Звезды в мире живот-

ных». «Ричард Дрейфус и 
Галапагосские тайны»

16.40 Д/с «Живая история»
17.30 Д/ф «Бандеровцы»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Охота на охотников»
23.05 Д/с «Живая история». «Смех и 

слезы Сергея Филиппова»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Перемотка»

ЗВЕЗДА

20.15 Х/Ф «БЕЗ СРО-

КА ДАВНОСТИ»

Покидая приморский го-

род в конце второй ми-

ровой войны, эсэсовцы 

спрятали списки тайных 

агентов. Через несколько 

лет Сэм Пейдж, в про-

шлом фашистский наем-

ник Семен Пайгин, и двое 

других агентов приезжают 

в СССР с целью розыска 

архива…
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г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

21,

Тел. 5-31-61, 27-1-98 www.bctemp.ru

Ремонт:

Ул. Горького, 56, оф. 1. Тел. 5-000-5

Подключение э/счетчиков

-  кассовые, 
чекопечатающие машины

-  электронные, 
механические весы (поверка)

- теле-, радиоаппаратура
-  стиральные, посудомоечные машины
- оргтехника (заправка картриджей)

ïðîôåññèîíàëüíîå àãåíòñòâî

Çàïå÷àòëèì íà ÂÈÄÅÎ è ÔÎÒÎ
Âàøå òîðæåñòâî

Îôîðìèì çàë òêàíÿìè, øàðàìè
Óêðàñèì ñâàäåáíûé êîðòåæ

Âåäóùèå, DJ.

ÈÌÏÅÐÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ãëàâíîå áîãàòñòâî — ýòî ïàìÿòü!
óë. Î.Êîøåâîãî, 21

5-20-40, 5-10-05, 8 (902) 26-26-375
óë. Î.Êîøåâîãî, 21

5-20-40, 5-10-05, 8 (902) 26-26-375

ИП Обизюк

Приближаются традиционные 
зимне-весенние празднества — 
День защитника Отечества и Меж-
дународный женский день. Кажет-
ся, совсем недавно был Новый год 
— мы дарили и получали подарки. 
И вот снова нужно искать что-то 
оригинальное, чем можно удивить, 
обрадовать, заинтересовать. Где ж 
почерпнуть идеи нового подарка? 
Что подарить, чтобы подарок стал 
незабываемым?

Дарим не ценник, 
а смысл

Итак, нам с вами предстоят увлека-
тельные, но все же хлопоты — поиски 
подарков коллегам, подругам, друзьям, 
знакомым, близким… Значимость по-
дарка определяется не ценником, а 
смыслом. Ведь, если у подарка есть 
смысл, значит, выбирая подарок, вы 
думали о человеке, которому хотите его 
подарить. Ну, а если подарок к тому же 
еще и оригинальный, — это точно на 
долгую память. Тогда и традиционный 
«красный день календаря» превратится 
в настоящий праздник.

Как найти подходящий подарок? 
Интересный, оригинальный, может 
быть, даже уникальный? Всегда по-
может Интернет. В Сети можно найти 
как оригинальные идеи для подарков, 
так и сами подарки. А главное, мож-
но не только их найти и посмотреть, 
но и заказать и оплатить и получить 

хоть через почту, хоть с курьером. В 
то же время решается и проблема 
ограниченного выбора в нашем «не 
престольном граде» — через сеть Ин-
тернет вам доступно все то же самое, 
что и жителям больших городов.

Бороться и искать, 
найти и подарить

Принцип работы Интернет-
магазина достаточно прост. Вы за-
ходите на страничку магазина в Ин-
тернете (такие странички есть как 
у специализированных магазинов, 
работающих только через Интернет, 
так и у многих обычных сетевых ма-
газинов), выбираете по каталогу 
интересующую вас вещь или про-
сматриваете весь каталог в надежде 
найти что-нибудь привлекательное, 
оформляете заказ, с вами связывает-
ся менеджер магазина (по телефону 
или электронной почте), уточняете 
вариант и сроки оплаты, оплачи-
ваете товар (например, банковским 
переводом) и получаете желанное 
через оговоренное время (которое 
зависит от скорости работы почты 
и вашего местонахождения). 

Что продают в Интернет-магазинах? 
А буквально все! От домов, машин и 
островов до бытовой техники, бижуте-
рии, посуды, одежды, игрушек, книг, дис-
ков и сувениров. Так что при желании 
и наличии времени вы действительно 
сможете найти оригинальный подарок 
на любой, самый взыскательный вкус. 

Выбор подарка — дело 
нелегкое, но приятное

П р е и м у щ е с т в а  И н т е р н е т -
магазинов — это возможность удобно 
выбрать и широкие возможности до-
ставки. Выбирая «что-то, чего вы еще 
сами не решили», то есть оригиналь-
ный подарок, в Интернет-магазине 
вы можете задать критерии поиска, 
например, по цене, по сфере интере-
сов и т.д. Можете сравнить характери-

стики выбранных вещей одного типа, 
для этого на некоторых сайтах даже 
есть специальные сервисы. Как пра-
вило, можно посмотреть фотографии 
в разных ракурсах или даже видео-
презентацию предмета покупки (если 
вещь крупная и дорогая). 

В большинстве крупных Интернет-
магазинов есть вариант доставки по-
чтой России, а значит, выбранный 
вами подарок вам доставят в бли-
жайшее отделение почты. Да, конеч-
но, доставку вам придется оплатить, 
но сумма вряд ли будет больше, чем 
если бы вы самостоятельно искали бы 
аналогичный подарок, путешествуя 
по области или разъезжая из конца в 
конец по городу. 

И еще одно полезное преимуще-
ство Интернет-магазина: подарок вы 
можете сделать не только дорогим 
и близким, но и себе любимым! Так 
что главное — обзавестись надежным 
Интернет-соединением.

Без рук, без ног, 
а мир покорить смог

Надежный, удобный и очень со-
временный вариант — беспроводной 
мобильный Интернет. 

Беспроводной Интернет не требует 
никаких дополнительных проводок ка-
белей к дому и по квартире, он доступен 
по цене и может использоваться даже 
там, куда ни один провод не дотягива-

ется — хоть на лесном кордоне, хоть в 
автомобиле. Все, что нужно — компью-
тер (стационарный или ноутбук), модем 
размером с брелок и подключение к 
«Скай Линк — Екатеринбург». Сеть Скай 
Линк в Свердловской области имеет 
наибольшую зону обслуживания — не 
только Екатеринбург, но и большинство 
крупных городов области. 

Кстати, если у вас еще нет Интер-
нет, сделайте себе подарок — приоб-
ретите комплект беспроводного Ин-
тернета — «ТурбоПак» от Скай Линк. 
Если вы молоды, Интернет вам точно 
необходим — учеба, работа, развле-
чения, — как же без него?! Если вы в 
зрелых летах, Интернет поможет вам 
не только находить подарки на все 
случаи жизни, но и общаться с друзья-
ми и родственниками по всей стране, 
по всему миру. И к тому же станет са-
мым желанным подарком для ваших 
детей и внуков! 

Павел Скалин

Что тебе подарить, человек мой дорогой?

Подарки со смыслом
www.bankpodarkov.ru

www.goroscop-podarkov.ru
za-podarkami.ru
www.bull-bear.ru

www.how-to-do.ru
www.darissimo.ru

Интернет-магазины
www.ozon.ru

www.shop66.ru
www.e96.ru

www.iris66.ru
www.aromacasa.ru

«Безлимитный 
ТурбоПак»:

•  модем с поддержкой EV-DO 
Rev.0

• плата за подключение
• абонентская плата за месяц

До 31 марта стоимость — 
1890 рублей.

«Позитроника» 

ул. Олега Кошевого, 31, тел. 55-237

«Теремок»

ул. Мира, 20, тел. 50-200

www.ekt-skylink.ru 

Справочная: (343) 376-70-00

Беспроводной Интернет в нашем городе:

Вас ожидает самая теплая развлекательная
шоу-программа с участием 
фолк-группы «Горлица»
А также танцы до  упаду, 
сжигание чучела зимы, масса
положительных эмоций 
и, конечно, гора блинов
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Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
13, 20, 27 февраля: с 10 до 14 ч.

Антикризисные цены
ЛИНЗЫ

Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâî
Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâî
ул. Мира, 18
(м-н «Кировский»)
Часы работы:
пн-пт с 12.00 до 22.00,
сб-вс с 10.00 до 22.00
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Воинство ангелов»
13.00 Д/ф «Родос.Рыцарский замок 

и госпиталь»
13.15 «Письма из провинции».Н. 

Новгород
13.50 Х/ф «Восемнадцатый год»
15.35 «Быть взрослым очень про-

сто...Валентин Берестов»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Про Сидорова Вову», 

«Веселая карусель»
16.25 Х/ф «Магна Аура» 12 с.
16.50 Д/с «Обезьяны)воришки». 

«Ограбление такси»
17.20 «Царская муза».Пер. 8. 

«Николай II»
17.50 Д/ф «Роберт Эдуард Ли»
18.00 «Царская ложа»
18.40 ч.Шуберт. Соната. Исполняют 

Гидон (скрипка) и О. Майзен-
берг (фортепиано)

19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/с «Медичи.Крестные отцы 

Ренессанса»
20.45 «Черные дыры.Белые пятна»
21.25 «Оскар».Музыкальная исто-

рия от О. Фельцмана
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де Мопас-

сана», ч.3

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Собака на сене» 1, 2 с.
11.10 «День аиста»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Всё начинается с любви»
13.55 Реальные истории. «Опасные 

связи»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 «Великая Китайская стена». 

2 ч.
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Дюймовочка», «Разные 

колёса»
18.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
19.55 «Техсреда»
20.30 СОБЫТИЯ

21.05 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ»

22.55 Д/ф «В ожидании конца 
света»

23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Спартанец»
02.25 «Опасная зона»
02.55 Х/ф «Мичман Панин»

06.00 Х/ф «Мамочка)
маньячка)убийца»

08.00 Х/ф «Нечего терять»
10.00 Х/ф «19»
12.00 Х/ф «Саймон Магус»
14.00 Х/ф «Прожигатели жизни»
16.00 Х/ф «Высокая мода»
18.30 Х/ф «Малыш»
20.00 Х/ф «Он был тихоней»
22.00 Х/ф «Это старое чувство»
00.00 Х/ф «Мамочка+

маньячка+убийца»
02.00 Х/ф «С тобой или без тебя»
04.00 Х/ф «Тайные страсти»

09.00 Х/ф «Год золотой рыбки»
11.00 Х/ф «Наваждение»
13.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
15.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР»

17.00 Х/ф «Луна + Одесса»
19.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва»
21.00 Х/ф «Сукины дети»
23.00 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ»

01.40 Х/ф «Даун Хаус»
03.00 Х/ф «Кука»
04.40 Х/ф «Первая попытка»
07.40 Х/ф «Оттепель»

06.00 Д/с «Век полета.История по-
корения воздуха человеком». 
«Будущее полетов»

07.00 М/ф
07.35 Х/ф «Сын полка», 1 с.
09.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «Батя»
10.10 Т/с «Моя граница»
11.15 Х/Ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ»

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Пираты Черного моря» 

из цикла «Искатели»
14.15 Х/ф «Вдовы»
16.00 Новости
16.15 Х/Ф «СЫН 

ПОЛКА», 1 С.

18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/ф «Завещание Императри-

цы» из цикла «Искатели»
20.15 «Баллада о солдате»
22.30 Т/с «Батя»
23.25 «Возврата нет»
01.25 Х/ф «Вдовы»
03.10 Х/Ф «БЕЛАЯ 

ПТИЦА С ЧЕРНОЙ 

ОТМЕТИНОЙ»

05.00 Т/с «Зов предков»

07.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере.Прямая 
трансляция

12.30 Дневник XXI Зимних Олимпий-
ских игр в Ванкувере

13.15, 20.00 «Вести.ru»
13.25, 20.10 «Вести)Спорт»
13.40 Лыжные гонки.Спринт
15.10 Горнолыжный спорт.Женщи-

ны. Скоростной спуск
16.05 Санный спорт.Двойки
17.05 Сноуборд.Мужчины. Хаф)пайп
17.50 Керлинг.Женщины. Россия ) 

Дания

19.20 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ.МУЖЧИНЫ. 

1000 М

20.25 Лыжные гонки.Спринт
22.15 Дневник XXI Зимних Олимпий-

ских игр в Ванкувере
23.00 На XXI Зимних Олимпийских 

играх в Ванкувере.

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Смерть мага»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

робота)подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.10 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «БАНДИТКИ»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Т/с «Друзья»
01.30 Т/с «Друзья»
02.00 «Дом 2.Про любовь»

06.00, 04.50 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Меч»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории». 

«Обманувшие смерть»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Час суда»
16.00 «Детективные истории». 

«Дело «ряженых»
17.00 «Громкое дело». «Город 

инвалидов»
18.00 «Фантастические истории». 

«Послания с того света»
18.30 «В час пик»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 «Частные истории»
23.00 «В час пик»
00.00 «Громкое дело»
01.00 Х/ф «Слушая тишину»
02.50 «Секретные истории». «Не-

смертельное оружие»
03.40 «Детективные истории». 

«Дело «ряженых»
04.10 Т/с «Медики»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Вдовы»
14.45 Д/с «Публичные драмы». «По-

жалуйста, только живи»
15.15 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Д/с «Профессии». «Теледивы»
21.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология». «Офталь-

мология»
23.30 Х/ф «Мой добрый папа»
00.50 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
01.50 Т/с «Счастливая карта»
05.05 Т/с «Спаси меня»

05.30 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
ПРОСТРАНСТВА»

05.50 «Ценные новости»
06.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
06.20 НОВОСТИ
06.50 «Служба Спасения «СОВА»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 Д/ф «МИХАИЛ КОНОНОВ. 

Последний звонок Нестора 
Петровича»

11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 Д/ф «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
14.00 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
14.30 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
17.00 Х/ф «ШАРОЛОТТА ГРЕЙ»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 Д/ф «БОББИ ФИШЕР. Против 

всех»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфомания»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры.Кибер-

трон»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина ) маленькая 

ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «НУ ЧТО, 

ПРИЕХАЛИ?»

23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Видеобитва»
01.30 Х/ф «Близость»
03.25 Т/с «Зачарованные»
05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Империя»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра»
11.30 «Туган жир»
12.00, 17.00 Т/с «Виктория»
13.00 Х/Ф «ДВАЖДЫ 

ПРИГОВОРЕННЫЙ.

ГАЛИМЖАН БАРУДИ»

13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-
стана»

14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-
тфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»
14.45 Т/С «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

15.15 М/ф
15.35 «Музыкаль тэнэфес»
15.55, 01.20 Х/ф «Хан кызы Нурсол-

тан», 2 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «Кучтэнэч»
19.00 Т/с «Огни большого города»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
22.00 Т/с «Империя»
23.00 Т/с «Макбрайд»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Огни большого города»
02.00 Т/ф «Энилэр хэм бэбилэр»

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие.Обзор»

19.40 Т/С «МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ»

20.45 Футбол.Лига Европы. «Рубин» 
(Россия) ) «Хапоэль» (Изра-
иль). Прямая трансляция

23.20 Х/Ф «ТРИДЦАТОГО 

УНИЧТОЖИТЬ»

01.55 Лига Европы УЕФА.Обзор
02.15 Х/Ф «АНГЕЛЫ 

НОЧИ»

04.05 Х/ф «Ромасанта: Охота на 
оборотня»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Загово-
ренная скрипка Страдивари»

07.00 Рецепты судьбы, ч.11
08.00 М/ф
08.15 М/с «Приключения мультяшек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
11.00 Т/с «День рождения Буржуя»
12.00 Д/ф «Тайные знаки.Апокалип-

сис. Переворот земли»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.

Масоны. Тайная Америка»
14.00 Х/ф «Нострадамус: спустя 

500 лет»
16.00 Т/с «На краю вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.Особо 

опасно игрушки»
21.00 Д/ф «Охотники на монстров»
22.00 Х/Ф «ПОСЛЕ НАС»

00.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «6 кадров»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Шахматист»
16.00 Т/с «Морская полиция: Спец-

отдел»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
23.00 Х/ф «Закон и порядок.Специ-

альный корпус»
00.00 «Брачное чтиво»

05.00 «Утро России»
09.05 «Великий и ужасный Жук»
10.00 Т/с «Срочно в номер 2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести)Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Предсказание»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести.Дежурная часть»
17.30 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
18.20 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ.ЖИЗНЬ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ»

22.55 «Песни поколения.Юрий 
Антонов»

23.55 ХХI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере.Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция

01.45 «Вести +»
02.05 Х/ф «Ужин в четыре руки»

05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские игры в Канаде. 

Сноуборд. Шорт)трек
09.10 Модный приговор
10.00 XXI зимние Олимпийские игры 

в Канаде. Хоккей. Сборная 
Чехии ) сборная Словакии

12.30 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00, 18.00, 00.40 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/С «СЛЕД»

20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вербное воскресенье»
22.30 Д/ф
23.00 XXI зимние Олимпийские игры 

в Канаде. Биатлон. Женщины
01.00 Римская империя
01.50 XXI зимние Олимпийские игры 

в Канаде. Хоккей. Сборная 
США ) сборная Норвегии. 
Конькобежный спорт

18 /02/10
НАЖМИ НА КНОПКУЧТ

ÒÂ

08.00 Д/с «Живая история». «Фильм 
«Восхождение»

09.00 Д/ф «Изучая планету»
10.00 М/ф «Обезьянки, вперед»
10.05 Х/ф «Чужие письма»
12.00 Д/с «Хроники дикой природы»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Бандеровцы»
13.35 «Максимальное приближение»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Звезды в мире жи-

вотных». «Холли Хантер и 
гепарды»

16.35 Д/с «Живая история». «Илья 
Авербах. История любви»

17.30 Д/ф «Нюрнбергский процесс»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/с «Охота на охотников». 

«Хищник в засаде»
23.05 Д/с «Живая история». «Смех и 

слезы Сергея Филиппова»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
00.55 Х/ф «Джейн Остин»

«4 КАНАЛ»

ТВ 1000

01.40 Х/Ф «ДАУН 

ХАУС»

Князь Мышкин возвраща-

ется из Швейцарии, где 

проходил лечение в пси-

хиатрической клинике, на 

родину за наследством. В 

автобусе князь знакомится 

с «новым русским» Парфе-

ном Рогожиным, который 

страдает от любовной тоски 

по Настасье Филиповне. 

Мышкин заочно влюбляет-

ся в предмет его страсти…
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АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы

Автоцентр «Нахимовский» требуются

Тел. 3-13-38, 8 (922) 20-30-236

ВОДИТЕЛИ
с л/а термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ЛОГИСТ, 
ВОДИТЕЛИ кат. В, С

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

СВАРЩИК-
СЛЕСАРЬ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 60-55-133

КАМЕНЩИКИ
для работы в г. Екатеринбурге

ИП Макаров А.А. требуются

Тел. 89-222-93-62-70

БУХГАЛТЕР
1С, налог. учет, ПК, проф. образов., опыт

ООО ФС «Союз» требуется

Контактные телефоны: 33-100, 8 (922) 210-91-22

ПРОДАВЦА
обучение и предоставление работы. З/п при собеседовании

ООО «Виктория» приглашает юношей и девушек со знанием ПК, 
возраст от 18 лет на должность

Ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ 
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ, 

ТОКАРЬ

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обращаться в отдел кадров ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ООО «FPS» 
быстроразвивающаяся 

компания примет 

на работу

Резюме присылать на электронный адрес: 
fpsakz@mail.ru

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА 

МАРКЕТИНГА 
опыт работы с крупными предприятиями, опыт общения 

с топ-менеджерами, опыт продажи строительных услуг, 

желание работать и развивать компанию, коммуника-

бельность, знание ПК. Представительный внешний вид. 

Личный транспорт (желательно)

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА 
опыт работы, знание кадрового делопроизводства, ком-

муникабельность, знание ПК, возможность совмещения 

обязанностей юриста

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
опыт работы, знание ПК, возможность выезда в коман-

дировки, коммуникабельность

СПЕЦИАЛИСТА

СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА
знание ИСО:9000, опыт работы, умение проводить 

аудиты, коммуникабельность

ЭЛЕКТРИКА 3-4 РАЗРЯДА 

Контактные телефоны: 
8 (922) 607-33-33, 5-40-04

100 человек 
на подсобные работы 

с перспективой 
работы в качестве
плотников-бетонщиков, 

арматурщиков, отделочников, 
сварщиков, кровельщиков

ЗАО «СтройТЭК» во вновь 
строящийся трубный цех срочно 

требуются

ОФИЦИАНТ,
ПОВАР

В кафе «Сливки» требуются:

Тел. 3-47-25

ИНЖЕНЕР ПГС
можно без опыта работы. Оплата при собеседовании

ООО «СтройТехБУД» строительной организации требуется 
на постоянную работу

Тел. 2-07-71, 3-15-75

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ

муж., в/о тех., опыт, 25-32 лет, права, самостоятельность, работоспособность, 
ответственность, командировки, перспективы

ООО ФС «Союз» требуется

Контактные телефоны: 33-100, 8 (922) 210-91-22

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ

Метизы, стройматериалы. Опыт обязателен

ООО «РМК» требуется

Тел. 3-37-37, 3-48-32

ВОДИТЕЛЬ НА КРАН-
МАНИПУЛЯТОР, БУХГАЛТЕР

ООО «АкадемПроект 5» требуются

Собеседование. Тел. 8 (912) 600-83-52

ПРОДАВЕЦ В ПАВИЛЬОН, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 

БАРМЕР

Ночному клубу «Inside» на постоянную работу требуются:

Тел. 8 (902) 263-38-71

КУХОННЫЙ  РАБОТНИК, 
ОФИЦИАНТ

зарплата 10000 руб.

В бар «Три медведя» требуются:

Тел. 8 (922) 122-00-96

ИНЖЕНЕР (ТЕХНИК) - СТРОИТЕЛЬ
по специальности «Промышленное и гражданское строительство»

с опытом работы от 3 лет

ООО «Домострой» требуется

Обращаться по тел. 3-27-08, 3-10-37 (с 8.30 до 17.00)

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(комплектующие к оборудованию)

опыт работы

ООО ЧНФ «А-ТЕКС» требуется

Отправлять резюме на e-mail: l-e-v0203@rambler.ru
Тел. 8 (912) 263-77-93, 3-999-3 (с 9.00 до 18.00)

Дистрибьютор кондитерских изделий

в связи с расширением штата

приглашает на работу:

ТОРГОВЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
по направлениям:

г. Первоуральск, Ревда, Полевской

Требования: Знание клиентской базы города.

опыт работы торговым представителем, обязателен 

личный автомобиль. Активность, мотивация на результат, 

коммуникабельность, ответственность.

Обязанности: развитие клиентской базы, заключение 

договоров, сбор заявок, контроль взаимных обязательств, 

работа с дебиторской задолженностью.

Мы предлагаем своевременную з/п, 

официальное трудоустройство, соцпакет.

Тел. (343) 379-52-16,  е-mail: kadr2@tomupi.ru

Екатеринбург, ул. Шоферов, 11, к. 221

Ждем Вас в редакции газеты «Городские вести» 
по адресу: ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч.
Справки по тел.: 3-40-59, 8 (922) 604-23-09

• широкая линейка кредитных программ;
• использование признанных мировых кредитных продуктов;
• анализ реального финансового состояния бизнеса;
• рыночные процентные ставки;
• гибкий подход к обеспечению;
• удобные схемы гашения кредита;
• индивидуальный, доверительный подход к каждому клиенту;
• долгосрочные отношения с клиентами;
• при наличии кредитной истории возможны индивидуальные условия кредитования

Преимущества кредитных программ:

Поддержи
свой бизнес!

По развитию малого бизнеса ОАО «Уралтрансбанк»
успешно сотрудничает с общественными органи-
зациями, в том числе с Фондом поддержки малого
предпринимательства в областях Уральского
федерального округа, которые предоставляют
за наших клиентов поручительства, что делает
получение кредита еще более простым.

+ комплексное расчетно-
   кассовое обслуживание
+ БЕСПЛАТНОЕ подключение
   к ИнтерКлиентам

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß «ØÀÍÅËÜ»

óë. Ìèðà, 10. Òåë.: 5-12-68

Ðàáîòàþò ìàñòåðà
èç ïàðèêìàõåðñêîé

«Ñòèëü»

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

21,
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«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

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

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/Ф «БЕЗУМСТВА 

ЗИГФИЛДА»

12.55 Д/ф «Синь�камень»
13.20 Художественные музеи 

мира.»Галерея живописи 
Института Курто. Импрессио-
низм в Лондоне»

13.50 Х/Ф «ХМУРОЕ 

УТРО»

15.35 «Я помню старый дом».Н. 
Пеньков

16.00 Х/ф «Магна Аура» 13 с.
16.25 «За семью печатями»
16.55 Д/с «Обезьяны�воришки». 

«Городские трущобы»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Дмитрий Менделеев»
18.00 «На краю Руси обширной...» 

Концерт Оренбургского госу-
дарственного академического 
русского народного хора

18.45 «Вокруг смеха»
19.55 Д/ф «Бессмертнова»
20.50 Т/с «Николя Ле Флок». «При-

зрак улицы Руаяль»
22.30 «Линия жизни».Т. Кибиров
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де Мопас-

сана», ч.4
01.25 «Прогулки по Бродвею»
01.55 Д/с «Обезьяны�воришки». 

«Городские трущобы»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ»

10.10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

ПОД НАДЗОРОМ»

13.40 «Смертельный долг». Фильм 
из цикла «Доказательства 
вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.25 Д/ф «Шангри�Ла: древняя 

тайна Тибета»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Самый главный», «Ба-

ранкин, будь человеком!»
18.55 Т/С «СЫЩИКИ 

РАЙОННОГО 

МАСШТАБА»

19.55 Реальные истории. «Дембель-
ский аккорд»

20.30 СОБЫТИЯ
21.05 «Добрый вечер, Москва!» Я 

служу России
23.00 «Народ хочет знать»
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА»

03.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
04.55 Д/ф «Миллионеры на льду»

06.00 Х/ф «Семейный заговор»
08.00 Х/ф «Это старое чувство»
10.00 Х/ф «Малыш»
11.30 Х/ф «Высокая мода»
14.00 Х/ф «Он был тихоней»
16.00 Х/ф «Дорогой Фрэнки»
18.00 Х/ф «Неотразимая Марта»
20.00 Х/ф «Мисс Поттер»
22.00 Х/Ф «СЕМЕЙНАЯ 

ТАЙНА»

00.00 Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»

02.00 Х/ф «Секретарша»
04.00 Х/ф «Контроль»

09.00 Х/ф «Неуловимая четверка»
11.30 Х/ф «Луна ; Одесса»
13.00 Х/Ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ»

15.10 Х/ф «Новогодний киллер»
16.30 Х/ф «Не будите спящую 

собаку»
19.00 Х/ф «Она сказала «Да!»
21.00 Х/Ф «КУКА»

23.00 Х/ф «Первая попытка»
02.00 Х/ф «Прощальные гастроли»
03.20 Х/ф «Неоконченный урок»
05.00 Х/ф «Алиса навсегда»
07.00 Х/ф «Доченька моя»

07.00, 23.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере.
Прямая трансляция

12.30, 22.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере

13.15, 20.00 «Вести.ru»
13.25, 20.10 «Вести�Спорт»
13.40 Керлинг.Женщины. Россия � 

Великобритания
14.55 Биатлон.Индивидуальная 

гонка

18.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

МУЖЧИНЫ. ПРОИЗ-

ВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

20.25 Хоккей.Мужчины. Россия � 
Словакия

08.00 Д/с «Живая история». 
«Фильм: «Живет такой 
парень»

09.00 Д/ф «Родословная Дракулы»
10.00 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции»
12.00 Д/с «Хроники дикой природы»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Нюрнбергский процесс»
13.35 «Максимальное приближе-

ние»
15.30 «Сейчас»
15.40 Д/с «Звезды в мире живот-

ных». «Боб Хоскинс и тигры»
16.35 Д/с «Живая история». «Илья 

Авербах. Прерванный полет»
17.30 Д/ф «Вселенский потоп»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Максимальное приближение»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Д/ф «Тайны телевизионного 

двора.Афганский капкан»
23.00 Х/Ф «РАФФЕРТИ»

03.05 «Ночь.Слова. Курицын»
03.40 Х/ф «Зачарованный замок»
05.20 Х/ф «Одиножды один»

06.00, 18.30 Д/с «Земля.Мощь 
нашей планеты». «Вулканы»

07.00 М/ф
07.45, 16.15 Х/ф «Сын полка», 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Батя»
11.15 «Баллада о солдате»
13.15 Д/ф «Завещание Императри-

цы» из цикла «Искатели»

14.15 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»

19.30 Х/ф «Прикажи себе»
22.30 Д/с «Брат на брата»
23.15 Х/ф «Акция»
01.00 Х/ф «Служили два товарища»
02.50 Х/ф «Павел Корчагин»
05.00 Т/с «Зов предков»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Меч»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Фантастические истории». 

«Послания с того света»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Час суда»
16.00 «Детективные истории». «Код 

жертвы»
17.00 «Громкое дело». «Экстрим для 

олигарха»
18.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». «МОЛНИИ. 

КАРА НЕБЕС»

18.30 «В час пик»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 «Частные истории»
23.00 «В час пик»
00.00 «Громкое дело»
01.00 Х/ф «Сапфировые девушки»
02.35 Х/ф «Прогулка по эшафоту»
04.45 «Секретные истории». «Тайны 

солнечной бездны»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мистические гибели звезд»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «H2O.Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Бандитки»
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Т/с «Друзья»
01.30 Т/с «Друзья»
02.00 «Дом 2.Про любовь»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Еда»
11.30 «Вкус путешествий»
12.00 Т/с «Дороги Индии»
13.00 Х/ф «Мой добрый папа»
14.20 Х/ф «Дети как дети»
15.45 Цветочные истории
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 

истории.Секс�символы»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Х/Ф «А ВЫ ЕМУ 

КТО?»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология». «Кардио-

логия»
23.30 Х/ф «Бескомпромиссный»
02.05 Т/с «Земля любви, земля 

надежды»
03.05 Т/с «Счастливая карта»
04.35 Т/с «Спаси меня»
05.20 Музыка

07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Служба Спасения «СОВА»
10.00 Д/ф «БОББИ ФИШЕР. Против 

всех»
11.00 «Строим вместе»
11.30 Д/ф «ПЛАНЕТА РЫБАКА»
12.10 Х/ф «ШАРОЛОТТА ГРЕЙ»
14.00 «РАЛЛИ РЕЙДЫ РОССИИ»
14.30 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
16.25 «Бизнес сегодня»
16.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
17.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ 2»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба Спасения «СОВА»
19.30 «МАСКИ�ШОУ»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «GAME ON. Новости компью-

терных игр»
00.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
01.10 Д/ф «КЛУБ ПОКОРИТЕЛЕЙ 

ПРОСТРАНСТВА»
01.40 НОВОСТИ
02.10 «СТЕНД»
02.25 «ПОКЕР». Телевизионный 

турнир

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформеры.Кибер-

трон»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 Т/с «Сабрина � маленькая 

ведьма»
16.00 Т/С «НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН»

16.30 «Брэйн ринг»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «ДИ О ЭЙ»

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»
23.00 Т/с «Галыгин.ру»
00.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО.

БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ»

02.30 Х/ф «Ярость»
04.15 Т/с «Зачарованные»
05.00 Музыка

05.50, 11.20 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...» 

Ретро�концерт
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.00 «Татар халык жырлары». 

«Татар егете»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Т/с «Виктория»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «НЭП»
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 

света»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
14.30, 21.00 «Кучтэнэч»
14.45 Т/с «Арабелла возвращается»
15.15 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ 

ГУСЬ»

16.30 «Музыкаль тэнэфес»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Виктория»
18.00 «КВН»
19.00 «Монетный двор.Новости 

«Сбербанка»
19.05 «ЖКХ: касается каждого!»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Адэм белэн Хэва»
22.00 Х/ф «Беглецы»
23.40 «Джазовый перекресток»
01.10 Х/Ф «ФЕЛИКС 

И ЛОЛА»

02.40 Т/ф «Кодача»

06.00 Д/ф «Городские легенды.
Ваганьково»

07.00 Рецепты судьбы, ч.12
08.00 М/ф
08.15 М/с «Приключения мультя-

шек»
08.40 М/с «Озорные анимашки»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
11.00 Х/ф «Не горюй!»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Ваганьково»
14.00 Х/ф «После нас»
16.00 Т/с «На краю вселенной»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Остров Харпера»
22.45 Т/с «Бессмертный»
23.45 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида»
00.45 Т/с «На краю вселенной»
01.45 Т/с «Притворщик»
02.45 Т/с «Медиум»
03.45 Т/с «Охотники за чужими»

06.00 «Клуб детективов»
07.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «6 кадров»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
10.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 Т/с «Шахматист»
16.00 Т/с «Морская полиция: Спец-

отдел»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Х/ф «Закон и порядок.Специ-

альный корпус»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
02.00 «Клуб детективов»

05.00 «Утро России»
06.00 ХХI Зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере.Фигурное 
катание. Мужчины. 

09.05 «Мусульмане»
09.20 «Мой серебряный шар.На-

талья Бессмертнова»
10.10 Т/с «Срочно в номер 2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести�Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.45 Т/с «Территория красоты»
13.40 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Вызов». «Предсказание»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Вести.Дежурная часть»
17.30 Т/с «Кармелита.Цыганская 

страсть»
18.20 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Слово женщине»
20.30 «Местное время.Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки.Жизнь 

продолжается»
22.55 «10 ЛЕТ СПУСТЯ.АНА-

ТОЛИЙ СОБЧАК»

23.55 ХХI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Медвежий угол»
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие.Расследование»
20.55 «Лекарства.История всерос-

сийского обмана»
23.10 «Женский взгляд».Т. Гверд-

цители
00.00 Х/ф «Жестокость»
01.55 Х/Ф «ЕЩЕ ОДНА 

ПЯТНИЦА»

03.25 Х/ф «Теория соблазна»

05.00 Доброе утро
05.30 XXI зимние Олимпийские игры 

в Канаде. Хоккей. Сборная 
Канады � сборная Швейцарии. 
Сноуборд

08.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 Модный приговор
10.00 XXI зимние Олимпийские игры 

в Канаде. Хоккей. Сборная 
России � сборная Словакии

12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 Т/с «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 ПОЛЕ ЧУДЕС

20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Юрий Антонов: «От печали до 

радости...»
23.00 Х/ф «Миссия Серенити»
01.00 XXI зимние Олимпийские игры 

в Канаде. Хоккей. Сборная Бе-
лоруссии � сборная Швеции.

19 /02/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПТ
ÒÂ

ПЕРВЫЙ

23.00 Х/Ф «МИССИЯ 

СЕРЕНИТИ»

Космический «морской 

волк» Малькольм «Мэл» 

Рейнольдс — теперь всего 

лишь капитан транспорт-

ного корабля. Когда они 

взяли на борт пассажиров 

— молодого доктора и его 

странную сестру с телепа-

тическими способностями, 

ни он, ни его товарищи не 

предполагали, в какую 

историю ввяжутся. 
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сдаю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел.  ■

8 (902) 449-71-10

сдаю 3-комн. кв-ру с мебелью, хор. ре- ■

монт, дорого. Тел. 8 (922) 601-61-33

сдаю кв-ру, ГТ, на длит. срок, газ, вода,  ■

удобства в коридоре, телефон. Тел. 8 (922) 
109-21-02, 2-19-98

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату в общежитии, 13 кв. м.  ■

Тел. 8 (922) 121-21-19, Сергей

сдаю комнату на длит. срок, ц. 3500 р.  ■

Тел. 8 (922) 141-06-14, 3-17-85

сдаю комнату на длит. срок. Тел. 8  ■

(922) 220-84-39

сдаю комнату на Кирзаводе, недорого.  ■

Тел. 8 (902) 447-81-52

сдаю комнату, ул. Российская, 27б, не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 148-51-04

сдаю комфортную кв-ру на сутки, на  ■

час, новая мебель, современный дизайн. 
Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

сдаю уютную кв-ру на сутки, на час.  ■

Тел. 8 (922) 134-88-95

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю офисные помещ., 47 и 53 кв. м, р-н  ■

маг. «Меркурия». Тел. 8 (912) 243-62-76

сдаю под склад помещение 200 кв. м,  ■

холодное, охр. Тел. 8 (909) 009-54-54

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», недорого.  ■

Тел. 8 (922) 298-73-32

/// СНИМУ

семья снимет 1-комн. кв-ру, р-н техни- ■

кума. Тел. 8 (963) 036-78-18

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

/// ПОКУПКА

куплю 1-2-комн. кв-ру для молодой се- ■

мьи. Тел. 8 (912) 255-80-87 

куплю 1-комн. кв-ру, недорого. Тел 8  ■

(905) 801-51-84

куплю 2-3-комн. кв-ру. Возможен об- ■

мен. Тел. 8 (922) 616-39-10

куплю домик на Шумихе. Тел. 5-15-49,  ■

8 (922) 100-67-87

куплю комнату или кв-ру (ГТ, в черте  ■

города). Тел. 8 (902) 263-38-60

куплю металл. гараж. Тел. 8 (904)  ■

383-17-82

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-2109, 02 г.в. Тел. 8 (922)204-14-23 ■

ВАЗ-21093, 97 г.в., цв. серебристый, ц.  ■

37 т.р. Тел. 8 (904) 161-45-09

ВАЗ-21093, 97 г.в., цена догов. Тел. 8  ■

(908) 900-36-55

ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. вишневый, 64 т. км,  ■

ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 199-45-51

Ока, в хор. сост. Тел. 2-58-87, 8 (902)  ■

446-21-20

Ока-11113, 99 г.в. Тел. 8 (904) 177-15-47 ■

/// ИНОМАРКИ

Chevrolet Lanos, 07 г.в., все есть, ц. 200  ■

т.р. Тел. 8 (922) 161-04-16

Ford Focus, 08 г.в., двиг. 1,8 дизель, сост.  ■

отл. Тел. 8 (902) 275-55-96

Nissan Almera, 05 г.в. Тел. 8 (904) 384- ■

78-61

Nissan Cube, 01 г.в. Тел. 8 (922) 604- ■

24-19

Renault Logan, 08 г.в., ц. 320 т.р. Тел. 8  ■

(922) 149-56-26

/// ПРОЧИЕ

бетоносмеситель, 5 куб., на базе  ■

КамАЗ-55111, сост. отл., недорого. Тел. 8 
(922) 227-78-24

ГАЗель грузопассажирская, 98 г.в., ц. 60  ■

т.р. Тел. 8 (908) 916-82-79

ГАЗель цельнометаллическая, 99 г.в., ц.  ■

55 т.р. Тел. 8 (963) 054-17-79

/// АВТОЗАПЧАСТИ

Star Line А9, ц. 3800 р. Тел. 8 (902) 272- ■

68-57, 8 (912) 602-62-62  

газ. оборудование на а/м, баллон буб- ■

лик, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 298-56-88

КПП-5 ст. ГАЗель. Тел. 8 (912) 683- ■

63-01

/// МОТОТЕХНИКА

снегоуборочник мини-«Хонда», б/у, не- ■

дорого. Тел. 8 (909)009-54-54

/// ПОКУПКА

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902)263-67-62 ■

куплю а/м в любом сост. Быстрый рас- ■

чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14 ■

куплю а/м. Тел. 8 (904) 173-54-30 ■

куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8  ■

(908) 809-81-19

куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8  ■

(912) 296-76-66

куплю мотоцикл 30-60-х г.в. Запчасти  ■

к ним. Тел. 8 (922) 182-86-58 

БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА

компьютер «Pentium-4», монитор, кл-ра,  ■

мышь, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

холодильник «Стинол», 2-камерный, б/у.  ■

Тел. 8 (905) 808-10-36

ТВ «Samsung», диаг. 72 см, 100Гц, ц.  ■

5000 р. Тел. 3-13-73

DVD «LG», новый. Тел. 5-51-65 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

1-комн. кв-ру (3/5, 31 кв. м, мкр-н №3) на  ■

2-комн. кв-ру (МГ, мкр-н №3) или продам. 
Тел. 8 (922) 131-96-94

1-комн. кв-ру и комн. в общежитии на ЖБИ  ■

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 111-35-67

2-комн. кв-ру (СТ, 52 кв. м, 5 эт.) на  ■

2-комн кв-ру меньшего размера, или про-
дам, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

2-комн. кв-ру (ХР, центр) на  две комна- ■

ты или продам, ц. 970 т.р. Тел. 8 (950) 
655-68-59

2-комн. кв-ру (СТ, 3/3, 60 кв. м, центр)  ■

на 1-комн. кв-ру (ХР не предлагать). Тел. 8 
(904) 178-18-12, 5-25-48, после 20.00

/// ПРОДАЖА 

1-комн. кв-ра  (СТ, 25,4/17,4/4,2), ц. 650  ■

т.р. Тел. 8 (953) 607-45-07

1-комн. кв-ра (1 эт., 25 кв. м, ул. Ко- ■

вельская, 3), ц. 800 т.р. Тел. 3-01-76

1-комн. кв-ра (2/5). Тел. 8 (922) 203- ■

17-36

1-комн. кв-ра (комната с нишей, 2/2,  ■

37,6/21,4, телефон, балкон, ж/д, стеклопа-
кеты, ул. М.Горького, 14). Тел. 8 (912) 281-
95-68, 5-13-96, после 20.00

2-комн кв-ра (УП, р-н детской поликл.),  ■

ц. 1150 т.р. Тел. 8 (905) 801-51-84

2-комн. кв-ра (БР, р-н «Брига»). Тел. 8  ■

(912) 602-62-62

2-комн. кв-ра (МГ, 3 эт., р-н шк. №3). Тел.  ■

8 (909) 700-28-31

2-комн. кв-ра (МГ, 4/5, евроремонт). Тел.  ■

8 (904) 178-18-14

2-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 57/31/10, торец  ■

дома). Тел. 8 (912) 297-22-92

2-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 60 к.в м, центр), ц.  ■

1900 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 178-18-12, 5-25-
48, после 20.00

2-комн. кв-ра (ХР, 42,6 кв. м, 2 эт., ул.  ■

М.Горьк., 42, комн. смеж., кап. рем., сейф-
дверь), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 666-44-40

2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 52 кв. м, р-н шк.  ■

№3). Не агентство. Тел. 8 (922) 607-40-04

2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горьк., 35, 5 эт.,  ■

сост. отл.), ц.1060 т.р. Тел. 8(902)275-55-96

2-комн. кв-ра в городе, или обмен с до- ■

платой. Тел. 8 (904) 175-12-10

3-комн кв-ра (БР, 59 кв.м.), ц. 1300  ■

т.р. Торг. Возможен обмен. Тел. 8 (950) 
656-53-56

3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 13, 2 эт.,  ■

77 кв. м). Тел. 8 (912) 222-30-49

4-комн. кв-ра (2 эт., р-н шк. №3). Воз- ■

можен обмен. Тел. 8 (922) 219-93-88

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом на ДОКе (есть все), цена догов. Обр.  ■

ул. Ватутина, 13. Тел. 8 (963) 052-27-84

дом в Дегтярске (новый, газ, вода), ц.  ■

2400 т.р. Тел. 8 (912) 616-30-08

САДЫ/УЧАСТКИ

земельный участок в совхозе, 12 сот.,  ■

с домом, вода, газ рядом. Тел. 8 (908) 
928-83-63

участок в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (922)  ■

218-03-01, 3-26-91

участок в к/с «РММЗ-6». Тел. 8 (922)  ■

108-70-63, 2-51-37

земельный участок, 6,4 га, у п. Горный,  ■

К-Уральского р-на, рядом водоем, газо-
провод. Тел. 8 (965) 508-45-21

участок под ИЖС. Тел. 8 (922) 616- ■

39-10

ГАРАЖИ 

гараж в ГСК «ЖД-2» с местом. Тел. 8  ■

(922) 207-70-00, 2-22-88

гараж на Кирзаводе, кирпич., ц. 60 т.р.  ■

Рассмотрю любые варианты оплаты. Тел. 
Тел. 8 (922) 214-22-24

гараж, ул. Ярославского. Тел. 2-51-37, 8  ■

(922) 108-70-63

ПРОЧЕЕ

бар «Крылатовский». Или аренда. Тел.  ■

8 (904) 549-74-60

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■

8 (902) 446-25-16

сдаю 2-комн. кв-ру командировочным.  ■

Тел. 8 (902) 446-25-16

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

сдаю 1-комн. кв-ру, 12,3 кв. м, ул. Энг.,  ■

34, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 224-75-19

РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рассмотрю любые варианты обмена 

на 2-комн. или 1-комн. квартиру

Срочно! 
3-комн. кв-ра

Тел. 8 (912) 623-22-10

УП, Кирзавод, 65,9 кв. м, 5/5. 

Собственник, ц. 1350 т.р. Торг!

ПРОДАМ 

МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 143-99-09

80 м2, по ул. Мира, 19

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

в центре, 62 м2

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 

Приватизация
жилья

Тел. 8 (922) 614-87-06, 2-01-60

Ул. Цветников, 14

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

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

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• От 10,5% 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

СДАЕМ В АРЕНДУ
производственные, офисные,

складские помещения

Предприятие реализует

• автомашины КамАЗ, ГАЗ 

• контейнеры 10 т
 Тел. 2-07-89

Офисы в аренду
в центре города, парковка авто

Аренда складских помещений
Дешево

Тел. 2-05-77, 8 (922) 152-32-69

Владельцам ГСК «ЖД-4» 
просьба срочно погасить задолженность 

по 2010 г. в связи с приватизацией
Ул. Цветников, 30 (с 17 до 18 ч.) в здании автошколы

Правление. Тел. 8 (922) 118-19-30



ТV1000

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «ТВ-3»«НТВ» «ДТВ»

09.00 Х/ф «Новогодний киллер»
10.30 Х/ф «Не будите спящую 

собаку»
13.00 Х/ф «Она сказала «Да!»
15.00 Х/ф «Тревожный отпуск 

адвоката Лариной»
17.00 Х/ф «Слуга государев»
19.10 Х/ф «Как же быть сердцу?»
21.00 Х/ф «Неоконченный урок»
23.00 Х/ф «Алиса навсегда»
01.00 Х/ф «Солдатский декамерон»
03.00 Х/ф «Два товарища»

05.50 Х/ф «Они встретились в пути»
07.30 «Марш�бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 Д/ф «Ясон и Золотое руно»
09.40 М/ф «Ровно в 3.15»
10.00 Х/ф «Раз, два * горе не беда!»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Репортер»
12.05 Пётр Мамонов в программе 

«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Клуб юмора»
15.45 Х/Ф «СТАРИКИ


ПОЛКОВНИКИ»

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Главная улика»
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Бумер»
02.35 Х/ф «Похищение «Савойи»
04.20 М/ф «Храбрый заяц»

06.00 Х/ф «Соединенные штаты 
Лиланда»

08.00 Х/ф «Флетч»
10.00 Х/ф «Флетч жив!»
12.00 Х/ф «Дорогой Фрэнки»
14.00 Х/ф «Непобедимый»
16.30 Х/ф «Мой папа * псих»
18.00 Х/ф «Большая белая обуза»
20.00 Х/ф «Полный облом»
22.00 Х/ф «Порок на экспорт»
00.00 Х/ф «Соединенные штаты 

Лиланда»
02.00 Х/ф «Да»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Залив счастья»
12.05 Д/ф «Леднице.Княжеская 

роскошь и садово�парковое 
искусство»

12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «Включите северное 

сияние»
14.05 М/ф «Голубой щенок»
14.35 «Заметки натуралиста»
15.05 «Магия кино»
15.50 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы»
16.45 Х/ф «Тишина»
20.10 III Зимний международный 

музыкальный фестиваль 
«Сочи � 2010».Торжественное 
закрытие. Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия». Дирижер 
К. Пендерецкий. Солист Ю. 
Башмет. Трансляция из Сочи

22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Вызов Шарпа»
00.05 Д/ф «Бремя и страсть.Гойя»
00.50 «Роковая ночь с А.Ф.Скляром». 

«Прокол Харум»

05.10 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
05.35 «Ценные новости»
05.45 Д/ф «Красивые и ужасные»
06.15 НОВОСТИ
06.45 «СТЕНД»
07.00 «РЕСЛИНГ»
07.30 Д/ф «СЕКРЕТЫ МАРИИ 

МАГДАЛИНЫ»
08.30 НОВОСТИ
09.00 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ»
10.00 «Ценные новости. Здоровье»
10.10 «МАСКИ�ШОУ»
10.30 «Служба Спасения «СОВА»
10.40 «ВКУСНЫЕ ДЕЛА»
11.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
11.30 Д/ф «Красивые и ужасные»
12.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ 2»
14.00 «GAME ON»
14.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
16.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
17.00 Х/ф «СУПЕРЗВЕЗДА»
19.00 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований»
19.30 Д/ф «СЕКРЕТЫ МАРИИ 

МАГДАЛИНЫ»
20.30, 00.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «ЭРА ВАМПИРОВ»
23.00 Д/ф «СУЩНОСТЬ ЗВЕРЯ»

06.00 Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром»

07.35 М/ф «Сердце храбреца», 
«Гуси�лебеди»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/с «Семья Почемучек»
09.30 «Брэйн ринг»
10.30 «НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ 

ОТПУСК»

11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Бешеный Джек�пират»
14.30 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Галыгин.ру»
21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ»

23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ»

02.35 Х/ф «Подстава»
04.30 Т/с «Зачарованные»
05.05 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.30 «Новости «Сбербанка»
06.45 «Реквизиты былой суеты»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Кунелем ачкычы � музыка»
09.30 Х/ф «Три орешка для Золушки»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 «Жырларымда мин бэхетле...»
15.00 Х/ф «Сэйдэш яры»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Открытые двери»
17.00 Т/с «Ганс Христиан Андерсен»
18.00 М/ф
18.20 «Алмаз�холдинг»
18.30 «Один день из жизни 

войны».3 ч.
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...» 
20.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Семья Кордье»

06.00 Д/ф «Тайные знаки»
07.00 Рецепты судьбы, ч.13
08.00 М/ф
08.15 М/ф «Гаджет и Гаджетины»

09.00 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»

12.15 Т/с «Мерлин»
14.00 Т/с «Арабские ночи»
20.00 Х/Ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ 


 БЕРЛИН»

22.00 Х/ф «Хребет дьявола»
00.15 Х/ф «Похищенные», ч.7
02.15 Х/ф «Крысы»
04.15 Что стоит за войной миров?
05.15 М/ф

06.00 «Клуб детективов»
06.55 «Смешнее, чем кролики»
07.00 «Двенадцать»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.25 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»

11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-
мен сыска 2. Бриллиант 
мутной воды»

13.30 «Поступок» с В.Разбегаевым
14.00 «6 кадров»
14.30 Т/С «КОДЕКС 

МОЛЧАНИЯ»

16.00 «6 кадров»
16.30 Т/С «ТАЙГА.КУРС ВЫ-

ЖИВАНИЯ»

18.30 «Поступок» с В.Разбегаевым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Пришелец»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.10 «Брачное чтиво»
00.40 «ПОСТУПОК» С 

В.РАЗБЕГАЕВЫМ

01.10 Х/ф «Перехватчики»
03.10 «Клуб детективов»
05.10 «6 кадров»

05.45 Х/ф «Ответный ход»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Х/ф «Мистер Нянь»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 Т/с «Телохранитель». «Ближ-

ний круг»
14.30 Т/с «Телохранитель»
16.10 «Ты и я»
17.10 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/Ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ»

00.30 Х/ф «Конец игры»
02.35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

дитя сна»

05.15 М/ф «Приключения пиратов в 
стране овощей»

06.40 М/с «Легион супергероев 2»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХ-

НЯ».ГОХРАН

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Адвокат»
17.25 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия � репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Стриптиз»
00.55 Х/ф «Джейсон Икс»
02.45 Х/ф «Большой вальс»

05.30 XXI зимние Олимпийские игры 
в Канаде. Хоккей. Сборная 
Чехии � сборная Латвии. 
Керлинг. Женщины. Россия � 
Швейцария

11.00 Моя родословная
12.00 Новости
12.10 Д/ф «Я буду вам сниться... 

Никита Михайловский»
13.10 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»

14.50 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский»

16.50 Д/ф «Юрий Антонов. Под 
крышей дома своего»

18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Две звезды
21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ»

23.10 Т/с «Остаться в живых»
00.00 Х/ф «Очень страшное кино 

* 4»
01.30 Римская империя
02.30 XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде. Лыжные гонки. 
Мужчины. Дуатлон

04.00 Х/ф «Лига джентельменов 
апокалипсиса»

20 /02/10
НАЖМИ НА КНОПКУСБ

ÒÂ

«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

07.00, 23.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере.
Прямая трансляция

12.30, 22.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере

13.15, 20.00 «Вести.ru»
13.25, 20.10 «Вести�Спорт»
13.40 Керлинг.Женщины. Россия 

� США
14.40 Скелетон
16.10 Хоккей.Мужчины. Чехия � 

Латвия
18.00 Фигурное катание.Танцы на 

льду. Обязательный танец

20.25 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ.

ЖЕНЩИНЫ. ДУАТЛОН. 

15 КМ

21.15 Керлинг.Женщины. Россия � 
Швейцария

08.00 Д/с «Выжить вопреки..Дрей-
фующие во тьме.»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 М/ф «Великолепный Гоша». 
«Волшебник Изумрудного 
города»

10.45 Х/ф «Мио, мой Мио»
12.25 Х/ф «Давид и Вирсавия»
14.45 «Прогресс»
15.15 Д/ф «Вселенский потоп»
16.15 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
17.05 Д/ф «Динозавры возвраща-

ются»
18.05 Д/ф «Госпожа победа режис-

сера Мотыля»
19.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

20.30 «Сейчас»
20.50 Х/ф «Без особого риска»
22.20 Х/ф «В начале славных дел»
01.05 Х/ф «Сенсация»
03.00 Х/ф «Код «Энигма»
05.20 Х/ф «Профессия репортер»
07.25 Д/с «Великие побеги в 

истории»

06.00 Х/ф «Лиха беда начало»

07.35 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА»

09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: не-
видимые звезды»

10.15 «Тайны времени.Деньги»
11.00 «Возврата нет»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья России». 

«Морская авиация. На службе 
флота»

14.15 Д/с «Крылья России». «Учеб-
ные и спортивные самолеты. 
Дорога в небо»

15.20 Х/ф «Прикажи себе»
19.30 Т/с «Родина ждет»
01.35 Х/ф «Трое суток после бес-

смертия»
03.10 «Взлет»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайны красоты»
10.00 «Школа ремонта». «Двухком-

натная комната»
11.00 Д/ф «Сука�любовь»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ягоды любви»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Операция на перце»
17.00 Х/ф «Будь круче!»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/Ф «АДРЕНАЛИН»

22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.10 «Дом 2.Про любовь»
03.05 «Комеди Клаб»
04.05 «Комеди Клаб»
05.05 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»
06.55 Т/с «Фирменная история»
08.55 «Я � путешественник»
09.20 «Карданный вал»
09.50 «В час пик» Подробности
10.20 «24 часа»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Лунный свет»
15.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт М.Задорнова

21.50 Х/Ф «КРУТЫЕ: СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ШОУ»

00.00 «Наталья Рагозина.Путь 
королевы»

01.00 Х/ф «Опасные сексуальные 
игры»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.30 Города мира
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Д/С «ПРОФЕССИИ». 

«ИЩУ СЕБЯ»

11.00 Декоративные страсти
11.30 «Одна за всех»
12.00 Х/ф «Бескомпромиссный»
14.35 «Еда»
15.00 ЖЕНСКАЯ 

ФОРМА

16.00 Т/с «Ремингтон Стил»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ЗДЕСЬ 

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ БЕ-

НЕДИКТ АРНОЛЬД»

19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Смерть Лорда Эджвера», 
«Убийство в Месопотамии»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

01.15 Живые истории
02.15 Т/с «Счастливая карта»
05.25 Музыка
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13 см2 — 221 руб. 13 см2 — 221 руб.

ТВ 1000 

22.00 Х/Ф «ПОРОК 

НА ЭКСПОРТ»

В Лондоне при родах 

умирает молодая русская 

женщина, совсем юная, 

почти подросток. На руках 

акушерки Анны остается 

младенец и дневник, кото-

рый она нашла в вещах де-

вушки. Анна ужасается ее 

истории жизни и начинает 

собственное расследова-

ние, которое прямо ведет в 

логово русской мафии. 



Городские вести  №11   10 февраля 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 29

/// ПРОЧЕЕ

дрова береза, срезка, горбыль. Тел. 8  ■

(952) 726-30-36

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-83-90

дрова березовые. Тел. 8 (912) 246- ■

02-88

дрова и т.д. Тел. 8 (922) 297-67-35  ■

дрова колотые, срубы. Тел. 8 (902)  ■

259-99-10

дрова любые, срезка, горбыль. Кругло- ■

сут., без выходных. Тел. 8 (963) 002-
95-06

дрова, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83,  ■

8 (902) 255-41-45

дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922)  ■

203-89-40

опил. Тел. 8 (902) 272-94-83 ■

трубка латунная. Тел. 8 (912) 683- ■

63-01

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю аккумуляторы, б/у, алюминий  ■

моторный, дорого. Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43

куплю антиквариат: церковную живо- ■

пись, оклады, знаки, касли и т.д. Тел. 8 
(905) 802-21-66

куплю горный велосипед. Тел. 8 (922)  ■

105-65-07

куплю респираторы 3М. Тел. 8 (953)  ■

384-34-33

куплю телевизор имп., в т.ч. неиспр., иг- ■

ровую приставку, ноутбук, сост. тел. и др. 
Тел. 8 (922) 105-65-07

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634- ■

38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

BAW, 3 тн, 17 куб., борт 4250, высокий  ■

тент, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

Isuzu-будка, 4,5 м, 3 тн. Тел. 8 (922)  ■

159-64-53

Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

Nissan, 3 тн. Тел. 8 (912) 262-74-83 ■

а/манипулятор, 3 тн, 5 м, 5 тн. Тел. 8  ■

(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 тн, 5 м,  ■

стр. 3 тн, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн,  ■

борт 5 тн, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

вывезу металлолом. Тел. 8 (922) 149- ■

14-82

вывоз снега, вывоз мусора ЗиЛ-131.  ■

Самосвал. Тел. 8 (950) 547-18-39

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■

нал./безнал. расчет. Тел. 8(922)226-09-79

ГАЗель, недор. Тел. 8 (922) 212-81-66 ■

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22- ■

39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8  ■

(922) 615-89-82

ГАЗель-будка, 4 м, 14 куб., межгород,  ■

недор., нал./безнал. Тел. 8 (922)614-78-19

ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8  ■

(912) 266-48-59

ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619- ■

75-05

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 104-61-56 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 142-73-30 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ГАЗель-термобудка, межгор., 4 м, 14,5  ■

куб., нал./безнал. Тел. 8 (922) 614-78-19

ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206- ■

36-03

гидромолот+экскаватор, ковш 0,33 куб.,  ■

0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-78

грузопассажирский микроавтобус, 6  ■

мест, 3 куб. м. Тел. 8 (902) 263-78-21

КамАЗ, 5 тн, тент, 28 куб. Тел. 8 (902)  ■

265-13-01

КамАЗ-бокосвал. Доставка грузов.  ■

Тел. 2-54-54

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кр. 3 тн, борт  ■

6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

МЕБЕЛЬ 

диван-кровать + два кресла, хор. сост  ■

Тел. 8 (922) 291-60-15

м/мебель с креслом, современный ди- ■

зайн, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 224-75-23

мебель мягкая, корпусная. Тел. 8 (912)  ■

211-01-25

комод, б/у. Тел. 8 (905) 808-10-36 ■

распродажа имущества. Тел. 5-55-33 ■

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

коляска з/л, оригинальная модель, сост.  ■

отл., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 410-19-93

коляска, кроватка с матрасом и одея- ■

лом, комбинезон. Тел. 8 (922) 214-93-13

стульчик для кормления, многофунк- ■

циональный, в хор. сост. Тел. 5-20-11, 8 
(922) 114-15-95

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

брус, доска, горбыль, срезка. Тел. 8  ■

(922) 292-67-66

доска обр. 25, 40, 50, ц. 3900 р./куб.,  ■

брус, ц. 4 т.р. Тел. 8(922) 117-61-00

заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

лес-кругляк, доска в ассортим., брус,  ■

горбыль, срезка. Тел. 8 (902) 262-43-84

отсев, песок речной, глина, щебень,  ■

вывоз мусора, без выходных. Тел. 8 (963) 
082-62-25

отсев, щебень, глина, песок. Круглосу- ■

точно. Тел. 8 (952) 726-30-36

отсев, щебень, опил. Доставка самосва- ■

лом, МАЗ, ЗиЛ-131. Тел. 8 (908) 916-73-29

отсев, щебень, песок, бетон, раствор,  ■

уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

отсев, щебень. Доставка. Тел. 2-53-94,  ■

8 (902) 447-81-52

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

поликарбонат, ц. 1800 р./лист. Тел. 8  ■

(922) 225-66-26

сруб бани с верандой, 9х4, из оцилинд- ■

рованного бревна, пол, потолок, стропила, 
ц. 77 т.р. Тел. 8 (908) 916-73-29

срубы на заказ. Тел. 8 (922) 292-83-90 ■

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

срубы, дрова, жерди (ель, сосна). Тел. 8  ■

(922) 203-47-13

/// ЖИВОТНЫЕ

поросята, 2 мес. Тел. 8 (912) 043-01-67 ■

щенок скотч-терьера, дев., 1,5 мес.  ■

Тел. 3-39-19

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

пшеница и ячмень, ц. 6,2 р; овес, ц. 6 р.,  ■

отруби, гранулы, зерносмесь, мучка, уни-
верс., куриный, кролик, КРС, свиной, для 
перепелов. Тел. 8 (902) 875-37-19

пшеница, овес, ц. 6,5 р., отруби гран.,  ■

ц. 3,6 р., отруби негран., ц. 3,2 р.; универ-
сальный, ц. 175 р., мука в/с, ц. 490 р./50 
кг., ц. 250 р./25 кг. Тел. 8 (922) 105-55-69, 8 
(919) 377-94-49

пшеница, ц. 6,2 р./кг, гранулы, ц. 160  ■

р./45 кг. Дробл., овес, отруби, курин., ком-
бик. Дост. Тел. 5-19-99, 8 (902) 265-12-72

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

станки деревооб. промышленные. Тел.  ■

8 (922) 103-32-98

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

дрова березовые, срезка, горбыль,  ■

навоз, опил, глина, песок речной. Тел. 8 
(963) 082-62-25

дрова, навоз, срезка, горбыль, песок,  ■

отсев, глина, торф, опил. Тел. 8 (952) 
726-30-36

навоз, торф. Доставка. Боковая раз- ■

грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

поликарбонат для теплиц, пр-во Россия.  ■

Тел. 8 (922) 225-66-26

РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все виды отделочных 
и сантехнических 

работ квартир, 
коттеджей

Тел. 3-39-07, 8 (902) 447-80-84, 
8 (922) 109-44-46

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Ул. К.Либкнехта, 72а. Тел.: 3-43-57, сот. 8 (912) 211-62-01. Ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

похоронное
бюро

тел. 2-23-95; 8 (922) 127-95-51 (круглосуточно)

« »

- круглосуточная перевозка умерших (выезд грузчиков)
- консультация специалиста, оформление заказа на дому (бесплатно)
- автокатафалк, автобусы для сопровождающих
- копка могил, погребение
- кремация в комплексе
- ритуальные принадлежности (гробы, венки, ленты, кресты и др.)
- поминальные обеды в столовых и кафе нашего города
- мраморные памятники, портреты, овалы, гравировка,
  художественное оформление, установка
- реализуем и устанавливаем ограды, столы, лавочки

Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив кладбища)Наш адрес: г. Ревда, ул. Некрасова, 12 (напротив кладбища)

Выражаем искреннюю благодарность 

Совету ветеранов ПАТО, родственникам 

и соседям, разделившим с нами горечь 

утраты дорогой и любимой мамочки, 

бабушки 

СНИГИРЕВОЙ 

ЕВДОКИИ ДЕМИДОВНЫ

Родные

28 января ушел из жизни 

РАХМАНГУЛОВ 

ТАУСОН МАНСУРОВИЧ

кавалер ордена Ленина, почетный 
металлург СССР.

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу медьцеха СУМЗа, всем 

друзьям и близким, разделившим с нами 
горечь утраты дорогого мужа, отца, деда.

Жена, дети, внуки

10 февраля исполняется 40 дней, 

как нет с нами любимой мамочки, 

бабушки, прабабушки, ветерана труда, 

труженика тыла 

ЧЕРНУШЕНКО ЗОИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Сыновья, снохи, внуки, правнуки

23 января на 83 году ушел из жизни 

ветеран труда, заслуженный экономист 

РСФСР, любимый муж, дорогой папа и 

дедушка 

РЕЗЕР 

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 

за помощь и поддержку работникам бухгалтерии ОАО 

«СУМЗ», медицинскому колледжу, МУП «Обелиск», 

всем, кто пришел проводить его в последний путь.

Жена, дети, сноха, внук

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

/// ПРОЧИЕ

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тл. 8 (922) 225-86-67

бесплатно вывезу ненужн. старую  ■

быт. сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холод., газ. плиты, кровати. Тел. 8 
(950)198-46-97

бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922)  ■

619-73-91

ветеринарная помощь с выездом вра- ■

ча на дом. Тел. 8 (902) 875-27-83

все виды сантехнических работ. Гаран- ■

тия. Скидки. Тел. 8 (922) 150-21-54

замки! Качественная установка, акку- ■

ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности, усиление, укрепл. метал. две-
рей и гаражных ворот. Свароч. работы. Тел. 
8 (963) 042-86-48, 8 (950) 193-59-81

запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40 ■

кузовной ремонт, малярные работы.  ■

Обеспечение материалом. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8 (922) 203-02-36, 8 (922) 
200-90-24

курсы: садовник-профессионал. Запись  ■

по тел. Тел. 8 (922) 207-66-18

логопед. Тел. 8 (912) 628-77-17 ■

микрокредиты до 20 т.р. Все виды бух.  ■

услуг. Тел. 5-46-75

Монтессори для малышей от 0-3 лет.  ■

Тел. 8 (912) 211-01-25

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

настройка и ремонт комп. Тел. 8 (963)  ■

044-44-95

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (922) 606-67-65

настройка и ремонт компьютеров. Тел.  ■

8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

печать и дизайн визиток, листовок, дис- ■

конт. карт и др. Тел. 8 (950) 196-02-54

подготовка к школе детей 5-6 лет. Тел.  ■

8 (912) 211-01-25

психолог. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

ремонт автомобилей: двигателя, транс- ■

миссии, ходовой. Тел. 8 (902) 509-41-52

ремонт и замена автостекол. Тел. 8  ■

(902) 272-11-15

ремонт любых холодильников и конди- ■

ционеров. Тел. 8 (922) 150-55-09

ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34,  ■

3-41-52

ремонт холодильников. Вызов бесплат- ■

но. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмонтаж. Договор! Гарантия! Качест-
во! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80

бригада строителей — мастера на все  ■

руки. Арам, Армян. Тел. 8 (904) 176-20-86, 
8 (922) 131-77-10

быстро и качественно сделаю ремонт  ■

(плитка, обои, шпатлевка). Тел. 8 (950) 
209-50-98

Ваш ремонт — наши руки! Дорого,  ■

потому что качественно. Тел. 8 (950) 
563-74-90

все виды строительных работ любой  ■

сложности, кафель, гипс, декоративные 
штукатурки, напольные покрытия. Дого-
вор, рассрочка, гарантии. Тел. 8 (909) 115-
36-01, 8 (922) 605-50-07

выполню весь спектр отделочных ра- ■

бот. Тел. 8 (912) 630-18-17

делаем любой евроремонт: гипсокар- ■

тон, панели, кафель, плитка, обои. Тел. 8 
(952) 736-70-27

кафель, ламинат, обои и потолки.  ■

Сборка и установка душевых кабин, уста-
новка сейф-дверей. Гарантия. Тел 8 (912) 
252-43-98

ламинат, плитка, установка дверей, пла- ■

стик. окон. Любые виды работ. Дешево. 
Тел. 8 (922) 173-49-94

любые работы по дому. Тел. 8 (950)  ■

208-50-50

наклею кафель. Тел. 8 (922) 140-63-99 ■

плиточник. Тел. 8 (922) 140-69-96 ■

ремонт квартир, домов, плиточники. Га- ■

рантия. Качество. Тел. 8 (922) 224-20-46

ремонт квартир, плитка, двери, лами- ■

нат, жидкие обои и т.д. Тел. 8 (912) 049-
53-96

ремонт квартир, плиточник. Кач-во. Не- ■

дорого (рассрочка). Тел. 8 (922)602-71-73

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

ремонт помещений. В подарок натяж- ■

ной потолок или сейф-дверь. Тел. 8 (912) 
610-60-57

ремонт, отделка, двери, ламинат, ГКЛ,  ■

сборка мебели. Тел. 8 (922) 170-93-55

сделаю сантехнику и отделку любой  ■

сложности. Тел. 8 (922) 616-99-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

массаж! Тел. 8 (950) 658-69-96 ■

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (950) 208-50-12

Тел. 8 (922) 11-55-961, 8 (912) 690-20-43

1C: ПРЕДПРИЯТИЕ

• Продажа

• Установка

• Внедрение

• Сопровождение



«РОССИЯ»«ПЕРВЫЙ» «НТВ» «ДТВ»«ТВ-3»

«РЕН-ТВ»«ДОМАШНИЙ» «ЗВЕЗДА»«ТНТ» 5 КАНАЛ«РОССИЯ»

ТV1000

«4 КАНАЛ»«ТНВ» «РОССИЯ»«СТС» ТV1000«ТВЦ»

09.00 Х/ф «Рифмуется с любовью»
11.00 Х/ф «Слуга государев»
13.30 Х/ф «За прекрасных дам!»
15.00 Х/Ф «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ»

17.00 Х/ф «Натурщица»
19.00 Х/ф «Иллюзия страха»
21.00 Х/ф «Два товарища»
23.00 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА»

01.00 Х/ф «Счастливого пути»
03.00 Х/ф «20 сигарет»

06.00 Х/ф «Им было девятнад-
цать...»

07.45 Х/ф «Тайна железной двери»
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: не-

видимые звезды»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.15 Х/ф «Акция»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Брат на брата»
14.15 Т/с «Батя»
19.30 Х/ф «Комбаты»
22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Прорыв»

00.40 Х/Ф «ЭСКАДРОН ГУ-

САР ЛЕТУЧИХ»

03.50 Х/ф «Альба Регия»

07.00, 23.00 На XXI Зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере.
Прямая трансляция

12.30, 22.15 ДНЕВНИК XXI 

ЗИМНИХ ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГР В ВАНКУ-

ВЕРЕ

13.15, 20.00 «Вести.ru»
13.25, 20.10 «Вести+Спорт»
13.40 Прыжки с трамплина
14.55 Керлинг.Женщины. Россия + 

Швеция
15.55 Конькобежный спорт.Мужчи-

ны. 1500 м
17.25 Бобслей.Мужчины. Двойки
18.10 Хоккей.Мужчины. Латвия + 

Словакия
20.25 Лыжные гонки.Мужчины. 

Дуатлон. 30 км

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика+гения»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Новые энергии»
09.55 «Первая Национальная 

лотерея»
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА». 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ В 

ПРОСТЫХ ФОРМАХ»

11.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
12.00 «Интуиция»
13.00 Х/Ф «БУДЬ 

КРУЧЕ!»

15.30 Т/с «Универ»
17.30 Х/ф «Адреналин»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК»

22.05 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.05 «Убойная лига»
04.05 «Ребенок+робот 2»
05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Саша + Маша».Лучшее

06.00, 05.35 «Неизвестная планета»
06.30 Т/с «Фирменная история»
08.20 «Top Gear»
09.20 «В час пик» Подробности
09.55 Х/ф «Крутые: Смертельное 

шоу»
12.00 «Нереальная политика»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Всегда готов!» Концерт 

М.Задорнова
15.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные истории»
20.00 Х/ф «Шервудский лес»

22.00 Х/Ф «ЗАГАДКА 

СФИНКСА»

00.00 «Мировой бокс.Лучшие 
нокауты»

00.30 «Реальный спорт»
01.00 Х/ф «Домохозяйки»

06.00 «Клуб детективов»
06.55 «Смешнее, чем кролики»
07.00 «Двенадцать»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.25 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»

11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-
мен сыска 2. БРиллиант 
мутной воды»

13.30 «Поступок» с В.Разбегаевым
13.55 «6 кадров»
14.30 Т/с «Кодекс молчания»
16.00 «6 кадров»
16.30 Т/С «ТАЙГА.КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ»

18.25 «Поступок» с В.Разбегаевым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/Ф «СВЯТЫЕ 

ИЗ БУНДОКА»

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
00.05 «Брачное чтиво»
00.40 «Поступок» с В.Разбегаевым
01.10 Х/Ф «ВОЛКИ 

ВОЙНЫ»

03.10 «Клуб детективов»
05.10 «6 кадров»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/Ф «СЕМЕН 

ДЕЖНЕВ»

12.00 «Легенды мирового кино».Г. 
Юматов

12.35 «Достояние республики».
Дворец Разумовского. Москва

12.50 Х/ф «Золотой гусь»
13.55 М/ф «Рикки Тикки Тави»
14.20 Д/ф «Cмышленые карака-

тицы»
15.15 «Вензеля на паркете».Концерт 

Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца им. И. Моисеева

16.10 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»

18.50 Д/ф «Швейцерова соната»
19.30 «Смешные люди»
21.00 «Есть только миг...» Вечер 

А.Зацепина
22.00 Х/Ф «ШАРП 

РИСКУЕТ»

00.25 Д/ф «Титаник».Рождение 
легенды»

01.40 М/ф «Фатум»
01.55 Д/ф «Cмышленые карака-

тицы»

04.40 Х/ф «Собака на сене» 1, 2 с.
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Православная энциклопе-

дия»
08.20 «Крестьянская застава»
08.50 Д/ф «Царица Савская»
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории. «Золотая 

молодёжь»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Матрос с «Кометы»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Скандальная жизнь» с Оль-

гой Б. Рыночные мифы
16.15 «Таланты и поклонники». 

Иосиф Кобзон
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «К=19»
00.40 СОБЫТИЯ
00.55 Х/ф «Удиви меня»
02.45 Х/ф «Когда поют соловьи»
04.30 Х/ф «Бумер»
06.45 М/ф «Винни+Пух и день 

забот»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Мировые бабушки
07.35 Вкусы мира
07.45 Спросите повара
08.15 Х/Ф «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

10.00 «Вкус путешествий»
10.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»
11.00 Х/Ф «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ»

13.00 Д/с «Профессии». «Теледивы»
13.30 «Одна за всех»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». «УБИЙСТВО 

В МЕСОПОТАМИИ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Еще одна рыбная история»

19.00 Т/С «КОЛОМБО». 

«ЭТЮД В ЧЕРНЫХ 

ТОНАХ», «ИЗ ЛЮБВИ К 

ИСКУССТВУ»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Крестоносец»
01.30 «Вкус путешествий»
02.00 Д/с «От судьбы не уйдешь»
02.30 Т/с «Счастливая карта»
05.35 Музыка

06.00 Х/ф «Премия Дарвина»
08.00 Х/ф «Порок на экспорт»
10.00 Х/ф «Ной = белая ворона»
12.00 Х/ф «Мой папа = псих»
14.00 Х/ф «Полный облом»
16.00 Х/ф «Любимая теща»
18.00 Х/ф «Клетка для кроликов»
20.00 Х/ф «Доказательство»
22.00 Х/Ф «ДУЭТЫ»

00.00 Х/ф «Премия Дарвина»
01.30 Х/ф «Карьеристки»
03.00 Х/ф «Постоянные любовники»

05.20 «GAME ON»
05.45 Д/ф «Красивые и ужасные»
06.15, 08.30, 16.30 Итоги недели
06.45 «СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ»
07.30 Д/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК НА САВАННЕ»
09.00 «АВТОСПОРТ РОССИИ»
09.30 «OFF ROAD»
09.45 «МАСКИ+ШОУ»
10.30 «МЕЛЬНИЦА»
11.00 «Строим вместе»
11.30 Д/ф «Красивые и ужасные»
12.10 Х/ф «СУПЕРЗВЕЗДА»
14.00 «ТО, ЧТО НАДО!»
14.30 Х/ф «ЭРА ВАМПИРОВ»
17.00 Х/ф «ЛЭССИ=

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА»
19.00 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований»
19.30 Д/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК НА САВАННЕ»
20.30 «Служба Спасения «СОВА»
21.00 Х/Ф «ЛУНА�44»

23.00 Д/ф «СУЩНОСТЬ ЗВЕРЯ»
00.00 «Служба Спасения «СОВА»
00.30 Д/ф «Красивые и ужасные»
01.00 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
01.30 Д/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЗВЕРЯ»
02.00 «ПОКЕР»

06.00 Х/ф «Мама к Рождеству»
07.45 М/ф «Крашеный лис», 

«Крепыш»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ.КНИГА ТАЙН»

23.15 Т/с «Галыгин.ру»
00.15 Х/ф «Типа крутые легавые»
02.30 Х/ф «Отбой»

06.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 Т/ф «Кар иле патшабикэсе»
10.00 «Тамчы+шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00, 18.00 М/ф
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 «Язмышларга остэп язылган-

нар...» Шагыйрь
15.30 Х/ф «Буре чакыруы»
16.00 «Закон.Парламент.Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00, 02.50 Т/с «Ганс Христиан 

Андерсен»
18.20 «Алмаз+холдинг»: у любви 

свои символы»
18.30, 21.30 «7 дней»
19.30 Х/ф «Бэхеткэй»
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 Х/ф «Джим с Пикадилли»
00.40 Х/ф «Апокалипсис»

05.20 М/ф
05.30 Х/Ф «ЗАСТАВА 

В ГОРАХ»

07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы».Штрафбат
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Адвокат»
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие.Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 Т/с «Следопыт»
00.00 «Авиаторы»
00.40 Х/Ф «НЕ ОСТАВЛЯЮ-

ЩИЙ СЛЕДА»

02.35 Х/ф «Леди Чаттерлей»

06.00 Д/ф «Тайные знаки.Екатерина 
вторая. Поединок с магией»

07.00 Рецепты судьбы, ч.14
08.00 М/ф
08.15 М/с «Человек+паук»
09.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 

ч.3 и 4
12.15 Х/ф «Точка падения = Берлин»
14.15 Т/с «Переговорщики»
16.15 Х/ф «Волшебник Земноморья»
20.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 

2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА»

22.00 Х/Ф «ЛАБИРИНТ 

ФАВНА»

00.30 Х/ф «Похищенные», ч.8
02.30 Х/ф «Хребет дьявола»

05.20 Х/ф «Горячий снег»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 М/ф «Остров ошибок»
09.35 Х/ф «Пограничный пес Алый»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести+Москва
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «Черчилль»
14.30 «Вести.Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Аншлаг»
17.40 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ИЩУ ТЕБЯ»

23.00 ХХI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере.Хоккей. 
Мужчины. Россия + Чехия

05.30 XXI зимние Олимпийские игры 
в Канаде. Хоккей. Сборная 
Латвии + сборная Словакии. 
Шорт+трек

08.00 Новости
08.10 М/ф
08.30 Д/ф «Внутри урагана Катрина»
09.30 Армейский магазин
10.00 XXI Олимпийские игры в 

Канаде. Хоккей. Сборная Бело-
руссии + сборная Германии

12.30 Пока все дома
13.20 Х/Ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ»

15.40 Х/ф «Воры в законе»
17.20 Большие гонки
18.40 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 

МОСКВА»

21.00 «Время»
21.45 ПРОЖЕКТОРПЕРИС-

ХИЛТОН

22.20 Д/ф «Тело в любви»
23.45 XXI зимние Олимпийские игры 

в Канаде. Биатлон. Мужчины. 
Масс+старт

00.30 Тихий дом
01.00 Х/ф «Унесенные»
02.40 Х/ф «Билокси=Блюз»

ВС
ÒÂ

08.00 Д/ф «Разрушающиеся 
мега+постройки.Стадион 
Оранж Боул»

09.00 Д/ф «Тайны истории.Экспери-
менты ЦРУ»

10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.25 Х/ф «Без особого риска»
12.00 Х/ф «В начале славных дел»
14.50 Д/с «Истории из будущего»: 

«Все знать, все чувствовать, 
все видеть»

15.20 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

16.25 «Личные вещи.Олег Газманов»
17.15 «К доске»
18.00 «Встречи на Моховой.Семен 

Альтов»
18.50 Х/ф «Женя, Женечка и 

Катюша»
20.30 «Главное»
21.35 Х/ф «Сумуру»
23.25 Х/Ф «ЧЕРНАЯ 

ДЫРА»

01.15 Х/ф «Профессионалы»
03.05 Х/ф «Джо»
05.10 Х/ф «Воскресенья в 

Виль=д`Авре»
07.05 Д/ф «Это реально? Тайна 

Короля Артура»

21 /02/10
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ЛЮБОЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
Индивидуальный пошив

Укоротить джинсы 100 руб.
ТД «Мир», ул. Кошевого, 25

Откосы на сейф-двери 

Замена уплотнителя 

на пластиковых окнах

Тел. 8 (912) 218-36-74

ТВ-3

22.00 Х/Ф «ЛАБИ-

РИНТ ФАВНА»

Испания, 1944 год. Груп-

па повстанцев сражается 

с фашистами в горных 

лесах северной Навар-

ры. Офелия — 10-летняя 

мечтательная девочка — 

переезжает с беременной 

матерью в военный лагерь 

отчима. Офелия, увлечен-

ная сказками, обнаружива-

ет заброшенный лабиринт 

неподалеку от дома.



ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■

Гарантия. Тел. 3-28-64

ремонт, покраска бамперов. Кузовной  ■

ремонт а/м. Тел. 8 (919) 362-95-62

реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

сантехник. Тел. 8 (922) 165-01-89 ■

сантехник. Тел. 8 (963) 043-86-17 ■

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

тамада-DJ-вокал-баян на свадьбах,  ■

юбилеях. Тел. 8 (919) 382-72-73

телемастерская. Тел. 8 (922) 141- ■

60-46

услуги электрика. Все виды работ. Не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39

установка 2-тариф. эл. счетчиков. Га- ■

рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (922) 
217-71-36

фотосъемка, оформление фотографий.  ■

Тел. 8 (950) 196-02-54

электрик. Качество выпол. работ. Тел.  ■

8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

SPA-комплекс «Афродита» требуется  ■

косметолог. Тел. 3-40-46

ИМ Еремин требуется специалист по  ■

ремонту сотовых телефонов. Оплата 
сдельная. Оборудование предоставляется. 
Тел. 8 (922) 228-88-55

ИП Бердникова требуется уверенный  ■

пользователь ПК. Тел. 5-38-19

ИП Дворецкий мебельному производст- ■

ву требуется обтяжчик с опытом работы. 
Тел. 8 (902) 873-81-11

ИП Дубровин требуется повар в фирму  ■

на 3-дневную рабочую неделю, з/п 6000 
р. Требования: чистоплотность и опыт 
работы. Сан. книжка обязательна. Тел. 8 
(922) 107-77-78

ИП Тимофеева требуются торговые  ■

представители  по г. Ревде, Н.-Серги, 
Бисерть. Тел. 8 (902) 275-98-12, 8 (922) 
136-78-24

ООО «Глобус» срочно требуется заме- ■

ститель руководителя м/жен., от 25 до 65 
лет, здоровые амбиции, целеустремлен-
ность на результат. Динамичная карье-
ра. Своевременная оплата. Тел. 8 (919) 
393-50-80

Принимается до 17 февраля
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р
« П У Т Ь  К  С Е Б Е »

— ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

— ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 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 

13, 20 февраля

Замена труб, сантехприборов, 

установка водосчетчиков, 

стир. машин и др. Недорого.

СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

С наилучшими 
С наилучшими 

     пожеланиями!
     пожеланиями!

Поздравляем Поздравляем 
Дашеньку Дашеньку СВЕТЛИЧНУЮСВЕТЛИЧНУЮ  

с 10-летием!с 10-летием!
Милая доченька,

Солнышко красное,
Свежий морской 
озорной ветерок!
Ты — все чудесное,

светлое, ясное,
Нежный и юный, 

прекрасный цветок!
Будь симпатичной, 

здоровой, общительной,
Щедрой на чувства и 

искренний смех!
Будь жизнерадостной 

и восхитительной!
Ждет тебя счастье, 

любовь и успех!
Мама и папа

Поздравляем Поздравляем 
Маргариту Маргариту 

МУХАМАДШИНУМУХАМАДШИНУ  
с Днем рождения!с Днем рождения!

Пусть будет в жизни 
все, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
счастье, дружба

И вечно добрая душа.
Пусть в День рожденья твоего

Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего,

Хоть снег летит, хоть 
дождик сеет!

С любовью, твоя семья

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем с юбилеем 

Виктора Васильевича Виктора Васильевича 
ЛЕВЧЕНКОЛЕВЧЕНКО!!

Желаем здоровья — 
Ведь часто его не хватает,

Веселья желаем —
Оно никогда не мешает,

Удачи желаем — 
Она ведь приходит не часто,

И просто желаем
Большого и доброго счастья.

Андрей, Наталья, Юля, Павел 
и сваты Романовы

Дорогую и единственную Дорогую и единственную 
мамочку, бабушку, мамочку, бабушку, 

прабабушку прабабушку 
Валентину Ивановну Валентину Ивановну 

ПЕТУХОВУПЕТУХОВУ  
поздравляем с 85-летием!поздравляем с 85-летием!

Пусть в этот день Вам 
солнце ярче светит,

Цветы под ноги 
падают ковром.

Желаем Вам здоровья, 
счастья, света,

Всего того, 
что называется добром.

Спасибо тебе, родная, за то, 
что ты есть на свете.

Любящие тебя дочь и зять, сын и 
сноха, внуки и правнуки

АВТОСТОЯНКА
Тел. 8 (922) 114-17-90 Снижение

цен

ИП Тюриков на бойню, ул. Радищева, 2,  ■

требуются: боец скота, водитель КамАЗа, 
без в/п. Обр. г. Ревда, ул. Ярославского, 9, 
холодильник №6. Тел. 3-44-93, 3-53-04

ООО «Вендре» требуются продавцы- ■

кассиры. Зар. плата при собеседовании. 
По вопросам обращаться по тел. 3-56-26, 
8 (922) 205-00-03. Резюме направлять по 
адресу: market-24@mail.ru

ООО «Глобус» в Информационно- ■

кадровый Центр требуются: руководи-
тель, зам. руководителя, менеджер по 
персоналу, консультант. Оплата сдельно-
премиальная (от 9 до 35 т.р.). Обучение, 
переквалификация. Консультации по те-
лефону. Тел. 8 (952) 742-08-99

ООО «Глобус» в оптовую фирму требу- ■

ются: администратор (з/п 8-12 т.р.), кон-
сультанты в отдел поставок (з/п 9-15 т.р.), 
специалист по работе с клиентами и по-
ставщиками (з/п 15-18 т.р.), руководитель 
направления оптовых поставок (з/п 38-43 
т.р.), зам. руководителя (з/п 33-38 т.р.) Тел. 
8 (912) 257-91-67

ООО «Глобус» срочно требуются руково- ■

дитель подразделения, з/п 28-35 т.р., зам. 
руководителя, з/п 25-30 т.р., менеджер для 
работы с клиентами и поставщиками, з/п 
15-18 т.р. Требования: опыт руководства, 
креативность мышления и умение адап-
тироваться в новых условиях рынка. 
Предусмотрены курсы повышения ква-
лификации за счет фирмы. Тел. 8 (912) 
257-91-67

ООО «Глобус» требуется специалист  ■

широкого профиля для работы с людьми. 
Сфера деятельности — оптовые поставки 
товаров повседневного спроса. Образо-
вание не ниже средне-специального, з/п 
от 22 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

ООО «Глобус» требуются сотрудники в  ■

маркетинговый отдел. Активным, амбици-
озным корпоративное обучение, карьера, 
загран. поездки, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (919) 
393-50-80

ООО «Компания «Уральская кольчуга»  ■

приглашает рабочих на склад (мужчины). 
Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «УАТК» требуется водитель кат.  ■

«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

СООБЩЕНИЯ

Набираем детей от 1,5 лет. Возможно  ■

дол. участие. Тел. 8 (922) 294-27-48

Тел. 8 (902) 262-62-16, 
8 (902) 276-30-72

Откачиваем 
выгребные

ямы

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Гарантия. Качество. Зимой дешевле

Тел. 8 (912) 6-180-280. Бартер

УСТАНОВКА 

РЕМОНТ
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Тел. 8 (922) 602-15-71

Начни ЭКОНОМИТЬ!

Установи 2-тарифный 
электросчетчик:

Счетчик СОЭ-5 (г. Москва)

Работы по монтажу

Постановка на учет

Все за 2000 рублей

Тел. 8 (963) 052-29-04

КНИГИ, БУКЛЕТЫ, БРОШЮРЫ

Мягкий переплет,
цветная обложка Низкие цены

15 февраля, с 10 до 18 ч.
во Дворце культуры

15 февраля, с 10 до 18 ч.
во Дворце культуры

по многочисленным просьбам 
жителей состоится  

ярмарка-продажа 
«День Садовода»
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1. Разгадывайте сканворд в этом номере, из выделенных букв составьте первое ключевое слово

2. Отгадывайте второе ключевое слово в сканворде следующего пятничного выпуска газеты

3. Отправляйте ответы по SMS на короткий номер 4345* по шаблону: «сканворд Ключевое слово1 Ключевое слово2» до 18.00 15 февраля

4. Победитель определяется розыгрышем. Приз — 100 рублей на номер телефона, с которого пришло SMS

*Стоимость отправки одного сообщения для абонентов: Билайн — 5,5 р., МТС — 5,09 р., МегаФон — 5,31 р., Utel — 5,31 р., Мотив — 5,5 р. Стоимость указана с учетом НДС.ключевое слово 1

Сканворд с сюрпризом

Я и мой хвостатый друг   
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №9.  По  строкам:  Чукча.  Ученик.  Мир.  
Жмых.  Азалия.  Отс.  Лад.  Удав.  Кром.  Бак.  Азы.  Обо.  Зарин.  
Тар.  Шип.  Динар.  Веко.  Дитя.  Этан.  Кич.  Рюрик.  Дерево.  Бодо.  
Обол.  Куба.  Америка.  Бунгало.  Том.  Вино.  Ярд.  Отара.  Осот.  
Шик.  Мотор.  Моряк.  Кара.  Кси.  Они.  Керчь.  Жук.  Бес.  Сдоба.  
Обь.  Док.  Апсо.  Сатана.  Ямб.  Акт.  Анклав.  Аноним.  Укор.  Инок.  
Семёрка.  Мах.  Директор.  Рид.  Тан.  Око.  Уста.  Орда.  Томат.  
По  столбцам: Эскадрилья.  Ошибка.  Кумыс.  Косатка.  Охра.  Эмиссар.  Дон.  Эдо.  Утро.  Болид.  
Завтрак.  Ярка.  Анита.  Комод.  Убор.  Свора.  Аир.  Карибу.  Дар.  Кент.  Чехов.  Идо.  Ант.  Чета.  
«Ани».  Экю.  Анатом.  Курск.  Нут.  Атом.  Оно.  Ока.  Рапа.  Болото.  Банкрот.  Амитоз.  Рондо.  Омар.  
Мыт.  Еда.  Ряж.  Ямс.  Урал.  Аид.  Ром.  Вакуум.  Забор.  Иже.  Бум.  Ада.  Воронок.  Кош.  Якоби.  
Оса.  Иния.  Бис.  Окс.  Ор.  Поп.  Пчела.  Этажерка.  
 Ответы на сканворд в №10. По  строкам:  Адаптер.  Бажов.  Ударник.  Аванзал.  Есенин.  Вестовой.  
Акела.  Ежов.  Ежа.  Абак.  Анчар.  Борода.  Тиара.  Марал.  Битюг.  Ежиха.  Автобан.  Тарас.  Сага.  
Нить.  Сари.  Вампир. «Нант».  Коати.  Иван.  Стоматолог.  Каюр.  Газ.  Дукат.  Ендова.  Сметана.  Одра.  
Топ.  Рай.  Рев.  Айра.  Есаул.  Ола.  Омач.  Шале.  Опус.  Канон.  Ирокез.  Жито.  Винодел.  Бальзамин.  
Работа.  Ана.  «Субару».  Отрог.  Арык.  Комикс.  Атас.  Клака.  
По  столбцам:  Спикер.  Ахо.  Опекун.  Овощи.  Амазонит.  Наос.  Опара.  Адара.  Олово.  Енот.  Ма-
лага.  Путешественник.  Ржа.  Орда.  Чипсы.  Драже.  Авиетка.  Навар.  Кайло.  Бал.  Пончик.  Набат.  
Вика.  Клара.  Неуч.  Ага.  Атташе.  Рык.  Енка.  Актёр.  Азбука.  Ваер.  Перепел.  Кафе.  Агасси.  Сеул. 
«Сааб».  Ариадна.  Азарт.  Омут.  Отара.  Осина.  Ложа.  Отзыв.  Борьба.  Ангар.  Пим.  Осада.  Агон.  
Агути.  Елей.  Калина.  Тезей.  Сон.  

Сканворд с сюрпризом!

Правильными ответами были слова РИЗОТТО и РАТАТУЙ.

100 рублей отправили на номер 8 (922) 60 ** 408

Пополняем счет каждую неделю! 

Ждем ваши правильные ответы.

РЕКЛАМА

Андрей, Ольга, кот Котя и кошка Алиса
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