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«ГРАЖДАНСКИЙ 
СОЮЗ» СОБРАЛ 
СТОРОННИКОВ
И выдвигает своих 
кандидатов в Думу СТР. 3

КОММУНИСТОВ 
РАСКОЛОЛИ

Во главу списка КПРФ навязали предпринимателя Алевтину Рыбину, 
после чего Александр Ульянов и Анна Каблинова отказались избираться в Думу СТР. 2

БЕСПРЕДЕЛ 
НА КИРЗАВОДЕ

ТЕХОСМОТР ПО-НОВОМУ
Процедура ТО стала проще, но не лишена «подводных камней» СТР. 6-7

СТРАСТИ 
ПО ЛЕСНИЧЕСТВУ
Известие об увольнении 
Нины Паздниковой 
вызвало большой 
резонанс СТР. 8-9

Фото Евгения Зиновьева

Формально процедура техосмотра упростилась, но фактически сотрудники ревдинского «Диагностического центра» стали осматривать 
автомобили более тщательно, особое внимание уделяя тормозной системе и рулевому управлению. Теперь операторы ТО могут понести 
ответственность, если автомобиль попадет в ДТП из-за неисправности.

Завод давит на ТСЖ поселка 
и устраняет мятежных рабочих СТР. 4-5

ЧЕМ «ПОБЕДА» 
ПОРАДУЕТ РЕВДИНЦЕВ
Планы культурно-
досугового центра 
на 2012 год СТР. 12
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НОВОСТИ ЧТ, 19 января
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –11°...–9° ночью –20°...–18° днем –11°...–9° ночью –20°...–18° днем –11°...–9° ночью –18°...–16°

ПТ, 20 января СБ, 21 января

Александр Ульянов и Анна Каблинова 
отказались избираться в Думу
Это произошло после того, как список КПРФ странным образом изменился

НСММЗ оштрафовали за формальдегид и пыль Ревдинцы получат 
новые квитанции 
от «Свердловэнер-
госбыта». 
Не пугайтесь
По информации пресс-службы ОАО 
«Свердловэнергосбыт», до 25 января 
2012 года ревдинцы получат счета 
нового образца за электроэнергию, 
кабельное ТВ и домофон. 

На отрывной части квитанции 
появится унифицированная фор-
ма для внесения данных об объе-
ме индивидуального потребления 
электричества. 

Кроме таблицы, в которую изна-
чально будет помещен номер при-
бора учета потребителя, на отрыв-
ной части квитанции расположится 
штрих-код, позволяющий операто-
ру моментально идентифицировать 
лицевой счет гражданина. Ему не-
обходимо будет поставить только 
дату, подпись, внести данные в спе-
циальные поля и опустить отрыв-
ную часть квитанции в ящик для 
сбора показаний. 

Начисления в квитанциях бу-
дут сделаны с учетом оплаты сче-
тов до 25 декабря. Все абоненты, 
выполнившие свои обязательства 
после 25 декабря 2011 года, в строке 
к оплате увидят сумму за ноябрь 
и декабрь. Это не должно вызвать 
беспокойство: вся информация об 
оплате хранится в базе данных ОАО 
«Свердловэнергосбыт» и будет от-
ражена в квитанциях за январь, ко-
торые будут доставлены в феврале.   

Партийные списки
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1. Борис Захаров, депутат Думы
2. Сергей Беляков, депутат Думы 
3. Олег Емашев, предприниматель
4. Виктор Бычков, предприниматель
5. Сергей Балеевских, депутат Думы
6. Александр Тюриков, предприниматель
7. Нина Козырина, преподаватель шк. №3
8. Марина Масловская, замдиректора 

школы №3

КПРФ
1. Алевтина Рыбина, индивидуальный 

предприниматель
2. Людмила Еремина, пенсионер
3. Тамара Кинева, пенсионер
4. Виктор Левченко, пенсионер
5. Михаил Чечулин, водитель-экспедитор 

ООО «Милка»
6. Александр Мякишев, мастер КИПиА 

ООО «АТС-Информ»

7. Николай Лыжин, выставщик ОАО 
«РКЗ»

8. Рафига Щелкунова, учитель Евро-
гимназии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9. Александр Серебренников, депутат 

ЗССО
10. Владимир Аристов, депутат Думы
11. Владимир Южанин, глава ГО Ревда
12. Наиля Зайнуллина, адвокат
13. Наталья Ильина, исп.директор Ассоци-

ации товаропроизводителей
14. Петр Перевалов, депутат Думы
15. Павел Надымов, председатель Совета 

ветеранов
16. Айрат Мухамадиев, руководитель ФК 

«Атлант»
17. Сергей Филатов, депутат Думы
18. Сергей Щекалев, председатель Ревдин-

ской организации ВОИ

Сегодня, 18 января, заканчивается 
период выдвижения кандидатов в 
депутаты Думы городского округа 
Ревда, выборы которых пройдут 
4 марта. Во вторник вечером 
Ревдинской территориальной 
избирательной комиссией был за-
верен и первый партийный список 
— от КПРФ. И он оказался вовсе не 
таким, как ожидалось.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Известно, что на городской пар-
тийной конференции было ре-
шено, что первую тройку ком-
мунистов составят секретарь 
горкома Людмила Еремина, 
главный санитарный врач по 
Ревде и Дегтярску Александр 
Ульянов и экс-глава Ревды Анна 
Каблинова. Однако во вторник 
стало известно, что областная 
партийная организация насто-
яла на включении в список под 
первым номером Алевтины 
Васильевны Рыбиной, индиви-
дуального предпринимателя. 
Сразу после этого Александр 
Ульянов и Анна Каблинова на-
писали заявления о снятии сво-
их кандидатур.

В партийном списке указано, 
что Алевтина Рыбина родилась 
в 1956 году, имеет среднее тех-
ническое образование, пропи-
сана в Ревде, ни в какой партии 
не состоит. «Городским вестям» 
удалось выяснить, что она ведет 
бизнес в магазине «Галантерея» 
на Горького, 23.

До сдачи этого номера в пе-

чать взять оперативные ком-
ментарии у Анны Дмитриевны 
и Александра Николаевича не 
удалось.

Отказалась от комментари-
ев и Людмила Еремина, кото-
рая на заседании избиркома, где 
заверялся список коммунистов, 
выглядела явно подавленной. 
Поэтому подробности читайте 
в следующем номере.

В о в т орн и к д нем в и з -
би рком бы л и пода н ы та к-
же списки «Единой России» и 
«Справедливой России» — они 
уже имеются в распоряжении 
«Городских вестей». Списка 
ЛДПР в нашем распоряжении 
пока нет — его приняли в из-
биркоме во вторник поздно ве-
чером. На среду, 18 января, на-
мечено заседание избиркома, 
на котором будут заверены все 
оставшиеся партийные спи-
ски. Подробности читайте в 

«Городских вестях» в пятницу, 
20 января, или на сайте www.
revda-info.ru.

По состоянию на вечер втор-
ника, 17 января, о своем участии 
в выборах по двухмандатным 
мажоритарным округам офици-
ально заявили 16 человек (см. 
список). Все они — самовыдви-
женцы. Это значит, что для ре-
гистрации в качестве кандида-
тов они должны собрать подпи-
си в свою поддержку (свыше 60 
штук). Ни одного партийного 
кандидата по мажоритарным 
округам по состоянию на втор-
ник не выдвинулось, однако 
ожидается, что все они заявят 
о своем выдвижении в среду.

Ранее о своем намерении 
баллотироваться по округу 
№1 заявил руководитель ФК 
«Атлант» Айрат Мухамадиев, 
однако 17 января он снял свою 
кандидатуру.

Выдвиженцы по округам
ОКРУГ №1
Ирина Тейшева, руково-
дитель отделения банка 
«Кольцо Урала»;
Евгений Овсянников , 
главный врач РГБ, депутат 
Думы;
Дмитрий Шуреков, воен-
ком Ревды;
Нина Паздникова, пока 
еще главный лесничий Рев-
динского лесничества.

ОКРУГ №2
Максим Кочнев, генераль-
ный директор ООО «Сталь-
транс», депутат Думы;
Виктор Ржавитин, охран-

ник ООО «ЧОП «Форт-СБ-1»;
Алексей Карманов, за-
меститель директора ТСЦ 
«РИМЭКС»;
Наиль Дибаев, адвокат.

ОКРУГ №3
Анатолий Сазанов, дирек-
тор школы №29, депутат 
Думы;
Александр Клешнин, за-
мначальника оперативного 
управления правительства 
области.

ОКРУГ №4
Алексей Кабалинов, ди-
ректор ООО «Экспресс-

электромонтаж»;
Сергей Логиновских, ген-
директор ООО «Уральский 
металлообрабатывающий 
завод», депутат Думы;
Виктор Санто, замдиректо-
ра фирмы «Стройтек».

ОКРУГ №5
Евгений Мухин, мастер 
кислородно-компрессорно-
го цеха СУМЗа;
Сергей Чернышев, замди-
ректора ООО «Технологии. 
Энергосбережение. Ком-
плектация»;
Александр Лыков, началь-
ник участка РКЗ.

В декабре один из наших читателей, 
работающий на НСММЗ, сообщил о 
том, что в районе предприятия пери-
одически ощущается запах фенола, 
и высказал свои предположения о 
причинах этого явления.
«Я живу в старой части города, 
работаю на НСММЗ, — пишет он. 

— Идя на работу в ночь или с ра-
боты со второй смены, со стороны 
завода чувствуется запах фенола, 
и довольно-таки сильно. Пахнуть 
начинает около бывшего магазина 
«Рябинушка», зависит от направле-
ния ветра. Запах бывает не каждый 
день, а с периодичностью: два дня 

не пахнет, а на третий снова запах. 
У меня есть предположение, что это 
от огнеупоров, когда сушат ковши».
По сообщению читателя, сильно пах-
ло фенолом 12 декабря в 5 утра, 14 
декабря с 19 часов. Мы обратились 
на завод за комментарием, но ответа 
пока не получили.

Вступило в законную силу реше-
ние Ревдинского городского суда 
от 22 декабря, по которому НСММЗ 
признан виновным в нарушении 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства и подвергнут 
штрафу в размере 20 тысяч рублей.

По информации главного госу-
дарственного санитарного врача 
в Ревде и Дегтярске Александра 
Ульянова, судом была признана 
виновность НСММЗ в превыше-
нии содержания формальдегида 
и пыли в атмосферном воздухе 
на границе санитарно-защитной 
зоны.

— 17 августа в ряде проб было 
зафиксировано превышение со-
держания формальдегида, а 23 
августа — превышение содержа-
ния пыли, — отметил Александр 
Николаевич. — Правда, на суде 
представитель НСММЗ утверж-
дал, что предприятие не загряз-
няет атмосферу, ссылаясь на 
данные их лаборатории, которая 
одновременно с нами отбирала 
пробы. Суд отнесся критически к 
данным лаборатории НСММЗ, так 
она заинтересована в исходе дела.

Хотя размер штрафа для круп-
ного промышленного предприя-
тия является незначительным, 
но из-за этого административного 
взыскания руководство НСММЗ в 
течение определенного времени 
не имеет права претендовать на 
государственные награды.

Почему пахнет фенолом?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По свидетельствам очевидцев, сильнее всего запах фенола с НСММЗ чувствуется  поздно вечером 
и рано утром.

Александр Ульянов Анна Каблинова
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НОВОСТИ

«Гражданский союз» собрал сторонников
И выдвинул своих кандидатов в Думу городского округа Ревда
В субботу, 14 января, в КДЦ «Победа» про-
шло собрание сторонников общественного 
объединения «Гражданский союз городского 
округа Ревда». По протоколу подсчета орга-
низаторов мероприятия, в зале культурно-до-
сугового центра присутствовало 217 человек. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Каждому, кто пришел на собрание, вруча-
лась листовка с программными заявлени-
ями «Гражданского союза» и фотография-
ми людей, которые будут баллотироваться 
при поддержке этой общественной органи-
зации в Думу городского округа Ревда на 
выборах 4 марта*.

В программном заявлении говори-
лось: «Представители местных отделе-
ний политических партий (КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Яблоко») ре-
шили объединить усилия и выступить 
ГРАЖДАНСКИМ СОЮЗОМ против мест-
ной администрации и губительной про-
мышленной политики. Мы хотим вернуть 
законность и восстановить уважение к го-
рожанам со стороны властей. Хватит тер-
петь коррупцию и наблюдать, как угасает 
наш родной город».

Открыл собрание сторонников «Граж-
данского союза» председатель органи-
зации, депутат Думы городского округа 
Ревда Сергей Логиновских. Он предло-
жил в неформальной форме рассмотреть 
вопросы о роли «Гражданского союза» в 
общественно-политической жизни Ревды 
и принять после обсуждения программу и 
обращение к избирателям города.

— У нас в марте пройдет серьезное ме-
роприятие в стране, а главное для нашего 
города — мы будем формировать власть, 

— сказал Сергей Логиновских. — Сегодня 
зал не полон. Нам открыто говорят, мол, 
я приду, меня увидят, а потом с работы 
выгонят. Вот до чего мы дожили. В на-
шей Ревде граждане начали бояться! Это 
ужас. Это все надо исправлять. Сегодня в 
«Гражданский союз» идут звонки, люди 
поддерживают нас сотнями, тысячами. 
Думаю, что последующие наши собрания 
будут наполнять самые большие залы на-
шего города.

Первым с приветственным словом к 
собравшимся обратился Почетный граж-
данин Ревды Николай Лупач. Как сказал 
Николай Захарович, он очень рад, что в 
зале собрались люди, которых не так мно-
го. Значит, пришли те, кому небезразлич-
на судьба Родины, судьба своих близких, 
судьба города, которые готовы обсуждать 
и искать разумные решения городских 
проблем.

— Сейчас наступил ответственный мо-
мент — Россия тоже проснулась, — сказал 
Николай Лупач. — Начались акции, ми-
тинги. Я это называю — ножная полити-
ка. Но я к ней отношусь очень отрицатель-
но. Как говорят психологи, самая умная 
толпа глупее самого глупого человека. 
Что можно решить в толпе? Тем более, все 
осложняется тем, что в Россию назначен 
послом Соединенных Штатов Америки ав-
тор «цветных» революций. Он делал свое 
дело в Югославии, Грузии, поучаствовал 
в Киргизии. Теперь дошла очередь и до 
нас. И я уверен, что он даром хлеб есть не 
будет. И вот именно поэтому нам и надо 
организоваться.

Затем слово взяли представители мест-
ных отделений политических партий и 
все желающие. 

Сказано на собрании «Гражданского союза»
Николай Лупач, Почетный 
гражданин Ревды:
— Сколько бы ни встречался с 
активными людьми, не могу по-
нять, неужели они не могут принять 
одну простую истину: соберитесь, 
договоритесь, объединитесь, вы-
рабатывайте что-то. <…> Главное, 
должны быть критерии, по которым 
решается судьба вновь избранного 
политика. При нарушении каких 
требований нужно ставить вопрос 
о его отзыве или увольнении. А 
сейчас — пока срок не кончится, 
можно спокойно жить.

Сергей Логиновских, 
депутат Думы городского 
округа Ревда, председатель 
«Гражданского союза»:
— Развитие города не нужно соб-
ственникам предприятия, которое 
назначило большинство Думы, 
глав и руководителей администра-
ции. Город и не мог развиваться, по-
тому что то бремя, которое взвали-
ли на плечи бюджета, непосильно. 
Как выходить из этого положения, 
надо думать всем вместе. У нас 
50 тысяч избирателей, которые 
будут менять жизнь в городе, и они 
должны понять, что так жить здесь 
больше нельзя.

Тамара Кинева, 
представитель горкома КПРФ:
— Если и записано у нас в Кон-
ституции, что носителем власти в 
Российской Федерации является 

народ, то в действительности все 
давно уже не так. Сегодня такая 
ситуация в городе, что дальше уже 
терпеть нельзя. Давайте бороться 
за будущее нашего города, в наших 
руках очень многое.

Сергей Гринцов, 
представитель ЛДПР:
— Достали уже чинуши со своими 
обещаниями. Много говорят, но, по 
сути, ничего не делают.

Елизавета Шумакова, 
пенсионерка:
— Мне уже 80 лет. Мы жили под 
коммунистами, знаем, как все это 
делалось… Я просто хочу сказать, 
что я никогда никого не боялась. 
Для меня никаких «застоев» не 
было. Меня с работы выгоняли, 
увольняли с работы, потом опять 
восстанавливали. Я со своим боль-
шим носом везде лезла, но меня не 
убили. Сыновья говорили: мама, 
тебе когда-нибудь кирпич на голову 
упадет. И не упал, и не упал! И до 
сих пор еще стою крепко, крепко. 
Не бойтесь никого. Вперед!

Борис Захаров, депутат 
Думы городского округа 
Ревда, председатель МОП 
«Справедливая Россия»:
— Многие говорят: а что мы можем 
сделать? А вы подумайте, можем 
мы много сделать или нет. 2010 
год, выборы в областную Думу. 
На избирательные участки Ревды 

пришли 17 тысяч человек из 52 
тысяч избирателей — одна треть. 
«Единая Россия» победила с ко-
личеством голосов 7 тысяч — это 
одна девятая всего населения 
города. Победила, потому что 
остальная часть населения отси-
делась по домам. В декабре этого 
года на выборы пришли 26 тысяч 
человек. «Единая Россия» побе-
дила с количеством голосов 8058 
человек. «Справедливая Россия» 
отстала всего на 68 голосов изби-
рателей. Пришли люди, и результат 
изменился.

Виктор Санто, координатор 
Ревдинского МОП «Яблоко»:
— Все мы носим паспорт гражда-
нина России, а гражданственности 
не ощущается почему-то. То ли 
демократия такая молодая, то ли 
по привычке живем: приедет барин, 
и нас рассудит?

Юрий Калягин, ветеран труда:
— К Гавриленко (председатель 
Ревдинского исполкома Совета 
народных депутатов — ред.) можно 
было войти без всякой записи в 
кабинет и решить все вопросы. Ра-
ботала Каблинова, заместителем 
был Беляков, — заходил в любое 
время без всякой записи. Сейчас 
без записи ни к главе администра-
ции, ни к главе города не зайдешь. 
Для чего городу нужны два главы? 
Перекладывать бумажки из каби-
нета в кабинет?!

* КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
ОТ «ГРАЖДАНСКОГО СОЮЗА»

 Сергей Логиновских, депутат Думы ГО 
Ревда;

 Максим Кочнев, депутат Думы ГО Ревда;
 Борис Захаров, депутат Думы ГО Ревда, 

председатель Ревдинского отделения партии 
«Справедливая Россия»;

 Анатолий Сазанов, депутат Думы ГО 
Ревда;

 Сергей Балеевских, депутат Думы ГО 
Ревда;

 Сергей Беляков, депутат Думы ГО Ревда;
 Юрий Труфанов, координатор Ревдин-

ского отделения ЛДПР;
 Виктор Санто, координатор Ревдинской 

отделения партии «Яблоко»;
 Виктор Бычков, предприниматель;
 Александр Клюкин, предприниматель, 

сопредседатель организации «ЭкоЗабота»;
 Виктор Ржавитин, председатель городско-

го родительского комитета;
 Александр Тюриков, руководитель сель-

хозпредприятия.

Видеозапись собрания сторонников «Гражданского союза» 
смотрите на сайте www.revda-info.ru

ВСЕМ БОЛЕТЬ!
20-22 ЯНВАРЯ. СК «Трубник»

Первенство России 
по мини-футболу. I лига. 
Зона «Урал». 5-й тур
20 января. Пятница.
12.30. Синара-ВИЗ-д — ГДН
19.15. Атлант — УрФУ-ЗИК

21 января. Суббота 
11.00. УрФУ-ЗИК — ГДН 
12.30. Атлант — Синара-ВИЗ-д

22 января. Воскресенье 
16.00. Синара-ВИЗ-д — УрФУ-ЗИК
17.30. Атлант — ГДН

Медведев внес в Госдуму законопроект 
о прямых выборах губернаторов
Президент РФ Дмитрий Медведев внес 
в Госдуму законопроект о возвраще-
нии прямых выборов губернаторов. 
Согласно тексту документа, балло-
тироваться в руководители региона 
можно будет как от любой зареги-
стрированной партии, так и в поряд-
ке самовыдвижения.

В законопроекте отмечается, что 
выдвижение кандидатов партиями 
«может осуществляться после кон-
сультаций с президентом». Будет ли 
процедура согласования обязатель-
ной, в тексте не уточняется. Однако, 
как заявила начальник государствен-
но-правового управления президента 
Лариса Брычева, партии сами будут 
решать, советоваться им с президен-

том или нет. Процедура консульта-
ций по кандидатурам определяется 
главой государства.

Таким образом, в законе действи-
тельно отсутствует «президентский 
фильтр», о необходимости которо-
го ранее говорил премьер-министр 
Владимир Путин. По мнению главы 
правительства, кандидатуры долж-
ны выноситься на голосование толь-
ко после одобрения президентом. 
Однако «фильтр» могут добавить де-
путаты Госдумы, которые будут рас-
сматривать документ.

Законопроект предусматривает 
возможность увольнения избранно-
го губернатора в связи с утратой до-
верия президента. К такой мере гла-

ва государства может прибегнуть, ес-
ли руководителя региона уличат в 
коррупции или в «неурегулировании 
конфликта интересов». Кроме того, в 
соответствии с документом, отпра-
вить губернатора в отставку можно 
в случае нарушения им законов или 
неисполнения своих обязанностей. 
Также губернатора могут отправить 
в отставку избиратели. Для этого 
предлагается проводить референдум.

По разным данным, законопроект 
будет принят до конца весны или до 
конца июля. В силу он вступит со дня 
опубликования. В Кремле рассчиты-
вают, что президент подпишет закон 
в мае.

Lenta.ru

Фото Юрия Шарова

Поддержать 
сторонников 

«Гражданского 
союза» пришла 

жительница 
Дома ветера-
нов, поэтесса 

Анна Халиева. 
Она прочитала 

свои стихи о 
Ревде. Собра-

ние горожан 
приветство-

вало Анну 
Петровну бур-

ными аплодис-
ментами.
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БЕСПРЕДЕЛ

Побуждение к контакту
Кирзавод выбил долг с ТСК, надавив на правление ТСЖ

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В товарищах согласье
В 2009 году собственники 14 мно-
гоквартирных домов поселка 
Кирзавод, отказавшись от ус-
луг управляющей компании 
«Комбытсервис», объединились 
в товарищество. По одному че-
ловеку от каждого дома вошли в 
правление, выбрали председателя 
и стали хозяйствовать. Поначалу, 
как водится, понабивали шишки 
на этой не слишком хоженой до-
рожке, но — у них все получилось. 
Тут свою роль сыграла особен-
ность поселка, бывшего всегда 
в ревдинской географии как бы 
государством в государстве — он 
построился заводом и существо-
вал при заводе. 

И даже когда предприятие 
«скинуло» жилье и инфраструк-
туру на город, а число работни-
ков кирпичного завода среди по-
селкового населения существен-
но сократилось, сложившийся за 
годы менталитет сохранился и 
очень помогает в самостоятель-
ном домоуправлении.

В результате сейчас ТСЖ 
«Кирзавод» является едва ли 
не лучшим среди ревдинских 
управдомов, будь то ТСЖ или 
управляющая компания: жилье 
обихожено, аварийные ситуации 
сведены к минимуму, во дворах 
чистота и порядок, а собирае-
мость квартплаты самая высо-
кая в Ревде — по прошлому го-
ду уровень сбора составил 107%! 
Руководство кирпичного завода, 
кстати, в этом плане очень помо-
гает ТСЖ, «настраивая» своих 
сотрудников вовремя платить за 
квартиру.

Теплом и горячей водой по-
селок — жилые дома, 14 из ко-
торых входят в ТСЖ, а четыре 
остались в «Комбытсервисе», 
школа с детсадом, спортком-
плекс с клубом, магазины с по-
чтой и баней — снабжается, 
как и в «призаводские» време-

на, с котельной завода, но маги-
стральные сети были переданы 
на баланс «Теплоснабжающей 
ком п а н и и », ко т ора я с т а л а 
транспортировщиком.

Договор на поставку тепла у 
ТСЖ заключен с ТСК (он остал-
ся еще от «Комбытсервиса»), а у 
ТСК, в свою очередь, — с кирпич-
ным заводом. Жители оплачива-
ют коммунальные услуги в ТСЖ, 
ТСЖ перечисляет деньги постав-
щикам, в том числе ТСК, а ТСК 
рассчитывается со своими по-
ставщиками, в том числе с кир-
заводом, оставляя себе «транс-
портировочную» долю. Таким об-
разом, юридических отношений 
между ОАО «Кирзавод» и ТСЖ 
«Кирзавод» нет.

Долгов перед «Теплоснаб-
жающей компанией» ТСЖ (чи-
тай, жители) не имеет. Однако 
ТСК хронически не платит кир-
заводу, исправно обогревающему 
поселок. Долг на сегодня состав-
ляет 7,3 миллиона рублей.

Это, так сказать, исходные 
данные.

Хотите работать — 
подписывайте!
Накануне Нового года правле-
ние ТСЖ вызвал к себе дирек-
тор по персоналу и общим вопро-
сам кирпичного завода Дмитрий 
Остроумов и в категорической 
форме предложил немедленно 
подписать с заводом договор 
уступки права требования дол-
га, чтобы на его основании впо-
следствии перечислить заводу де-
кабрьскую оплату за тепло и ГВС 
в сумме порядка 1 млн рублей. 
ТСК в предлагаемом договоре ни-
каким образом не фигурировала.

Членов правления это пред-
ложение (и тон, которым оно бы-
ло сделано) повергло в ступор. 
Заключение такого договора мог-
ло означать только одно — про-
блемы с ТСК, которая жителей 
до сих пор вполне устраивала.

Однако сразу было понятно, 
что если искомый договор не бу-
дет подписан членами правле-
ния, — у них будут проблемы с 
кирзаводом. Во всяком случае, 
у тех, кто работает на предпри-
ятии или там трудятся его род-
ственники. А какого рода могут 
быть эти проблемы, всему заво-
ду хорошо известно на примере 
Николая Лыжина, который вы-
играл все суды в защиту своих 
трудовых прав и которого, тем 
не менее, сейчас отстранили от 
работы за то, что он не сдал эк-
замен по смежной профессии 
(об этом читайте на соседней 
странице).

— Мы против договора, навя-

зываемого нам кирзаводом, — оз-
вучила позицию правления ТСЖ 
Галина Еловикова. В отличие от 
большинства своих коллег, она и 
ее семья не работают на кирзаво-
де. — Во-первых, вопрос касается 
распоряжения средствами всех 
собственников, поэтому может 
быть решен только общим собра-
нием собственников, а не одним 
составом правления. Во-вторых, 
если мы не выполним свои обяза-
тельства по отношению к ТСК по 
оплате услуг — то и ТКС может 
отказаться от своих по обслужи-
ванию сетей. А если случится 
авария? Кто будет устранять ее? 
Завод? Господин Остроумов? А 
ему это надо? В-третьих, и это са-
мое главное, почему вообще кир-
завод вмешивается в финансо-
во-хозяйственную деятельность 
ТСЖ, которое формально ему 
никто? Вам должна ТСК — вот 
с ТСК и разбирайтесь! Причем 
здесь жители?

Ждать общего собрания соб-
ственников руководство завода 
не захотело — это долгая песня, 
да и далеко не факт, что будет 
принято нужное решение — в 
ТСЖ 588 квартир, в которых про-
живает полторы тысячи человек. 
Гораздо проще «повлиять» на 14 
членов правления. И в ход пош-
ли административные рычаги.

— Еще в своем кабинете 
Остроумов угрожал нам уволь-
нением, а юрист завода так и ска-
зала, что мы ходим по лезвию 
ножа, — рассказывают члены 
правления. — На работе нам не-
двусмысленно «посоветовали» 
подписать предложенный дого-
вор. Звучали и намеки, и прямые 
угрозы — мол, хотите дальше ра-
ботать на заводе, подпишите то, 
что от вас требуется.

30 декабря весь состав прав-
ления во главе с председателем 
Валентиной Иконниковой, кото-
рой морального прессинга доста-
лось больше всех, сложил с себя 
полномочия, не желая брать на 
себя ответственность за подпи-
сание сомнительного документа. 
Между тем инициативная груп-
па в домах подготовила новые 

кандидатуры — исходя из кри-
терия независимости от завода. 
Собранный миллион оплаты те-
плоснабжения встретил Новый 
год на банковском счете ТСЖ. 
Решить его судьбу пришлось бы 
новому составу правления… ес-
ли бы в ситуацию не вмешался 
глава администрации Александр 
Коршакевич и не устроил бы 
трехстороннее общение за сво-
им столом.

«Мы за ценой 
не постоим»
Александр Петрович во вступле-
нии подчеркнул, что, хотя адми-
нистрация не имеет права вмеши-
ваться в отношения хозяйствую-
щих субъектов и в их взаимные 
расчеты, но не может допустить 
разрушения хорошо поставлен-
ной работы ТСЖ.

— Для меня большое удив-
ление, что мы сейчас говорим о 
ТСЖ, — заявил, в свою очередь, 
Дмитрий Остроумов. — Я был 
твердо убежден, что нас сюда 
пригласили говорить с ТСК, ко-
торая на сегодня нам должна 7,3 
млн рублей. ТСЖ является лишь 
одним техническим звеном в рас-
четах между нами и ТСК. Мы с 
предложением об уступке долга 
обратились не только в ТСЖ, но 
и в другие организации, которые 
получают тепло с нашей котель-
ной. Нашей целью было и явля-
ется только лишь получение на-
ших законных денег. Сейчас сто-
ит вопрос об отключении горя-
чей воды, и, чтобы не допустить 
социальную напряженность в по-
селке, где живут наши работни-
ки, мы используем все законные 
методы, чтобы принудить ТСК 
заплатить.

— Да, у нас существуют долги, 
в том числе и перед Кирзаводом, 
но мы всегда встречались на 
уровне руководства и решали 
эти вопросы, но в этом году та-
кой практики не было, — попы-
тался было оправдаться Вадим 
Великоречин.

— Да что вы главу дезинфор-
мируете! Суды у нас с вами бы-

ли, и суды мы выиграли, — взор-
вался Остроумов, потрясая пач-
кой документов. — А денег как не 
было, так и нет. Вот я вас и спра-
шиваю, где наши деньги? Я когда 
начал общаться с кирзаводскими 
потребителями по поводу уступ-
ки долга, ждал, как минимум, 
что мне позвонят и предложат 
график погашения задолженно-
сти. Вместо этого мы получили 
угрозы в адрес ТСЖ, а вы встали 
в глухую оборону, и возник кон-
фликт, в котором ТСЖ осталось 
крайним!

— Мы стараемся оплачи-
вать всем поставщикам, но пе-
риодически возникает необ-
ходимость кого-то одного по-
ставить вперед. Этой осенью в 
приоритетах был СУМЗ, затем 
«Севергаз», далее «Водоканал». В 
планах — Кирзавод, — вставлял 
Великоречин между обличения-
ми оппонента. — И вы бы полу-
чили еще в конце года полтора 
миллиона, если бы не надавили 
на ТСЖ и не заставили их при-
держать оплату…

— У меня есть высшее руко-
водство, и мне говорят — 7 мил-
лионов, и долг растет. Я должен 
выполнить свою работу, вот и 
все. А ваша задача, как руково-
дителей, чтобы жители не знали 
проблем. А то, что мы давим на 
ТСЖ, которое всегда поддержи-
вали — это в корне неверная ин-
формация, хочу подчеркнуть это 
в присутствии СМИ! Мы обраща-
лись во все инстанции, и пись-
менно, и устно… Именно позиция 
ТСК эту ситуацию сформирова-
ла! Наша главная задача — что-
бы НАШ поселок был весь сезон 
с теплом и с горячей водой.

В конце концов, было решено, 
что председатель ТСЖ отправит 
«зависшие» деньги ТСК, а ТСК в 
январе переведет Кирзаводу 2,9 
млн, обязуется подписать график 
погашения задолженности и вы-
полнять его с ликвидацией тако-
вой к лету.

— Будем ждать поступления 
первого платежа согласно гра-
фика, и все наши последующие 
решения будут приняты исходя 
из того, придут деньги вовремя 
или нет, — резюмировал итог 
встречи Дмитрий Остроумов, по-
кинув «поле битвы». — Но я еще 
раз подчеркну, что наша задача, 
которую мне поставил наш ге-
неральный директор, — не допу-
стить того, чтобы жители посел-
ка страдали. Мы в любом случае 
должны договориться. Но такие 
вот меры, побуждающие ТСК ше-
велиться быстрее, мы вынужде-
ны предпринимать, раз они не 
идут на контакт.

Новое правление ТСЖ «Кир-
завод» во главе с новым пред-
седателем приступило к выпол-
нению своих обязанностей — с 
помощью предшественников у 
них, конечно, все получится. Но 
они не уверены, что завтра им 
не придется стать «инструмен-
том побуждения» в руках заво-
да, несмотря на свой независи-
мый статус. Бывшие же члены 
правления не уверены, что «акт 
неповиновения», который они по-
зволили себе, не аукнется им на 
родном предприятии. Ведь при-
оритеты руководства Кирзавода 
этой ситуацией обозначены до-
статочно четко, как и то, что с 
методами для их достижения 
здесь церемониться не будут.

Остроумов угрожал нам увольнением, а юрист завода так и сказала, что 
мы ходим по лезвию ножа. Звучали и намеки, и прямые угрозы — мол, 
хотите дальше работать на заводе, подпишите то, что от вас требуется.

Бывшие члены правления ТСЖ

В четверг, 12 января, в начале рабочего дня в кабинете главы админи-
страции Ревды Александра Коршакевича разговор шел на таких по-
вышенных тонах, каких стенам этого кабинета нечасто приходилось 
слышать. Директор по персоналу и общим вопросам ОАО «Кирзавод» 
Дмитрий Остроумов требовал у технического директора ООО «Тепло-
снабжающая компания» Вадима Великоречина незамедлительного 
погашения долга ТСК кирзаводу в 7,3 млн рублей за отпущенную в по-
селок Кирзавода заводской котельной теплоэнергию. Такой агрессив-
ности, похоже, не ожидал даже сам Вадим Великоречин при всем своем 
многолетнем опыте общения с кредиторами. Александр Коршакевич, за 
недолгий срок в должности сити-менеджера Ревды успевший проявить 
свои миротворческие способности, периодически пытался призвать 
стороны к конструктивному диалогу. И только председатель правления 
ТСЖ «Кирзавод» Валентина Иконникова, обратившаяся к главе админи-
страции за помощью, итогом чего стала эта встреча, хранила молчание, 
выглядя совершенно измученной. И не мудрено — она и ее коллеги по 
правлению оказались заложниками в отношениях двух предприятий. Их 
грубо использовали.

У меня есть высшее руко-
водство, и мне говорят — 
7 миллионов, и долг рас-
тет. Я должен выполнить 
свою работу, вот и все. А 
ваша задача, как руково-
дителей, чтобы жители 
не знали проблем.

Дмитрий Остроумов, директор 
по персоналу и общим вопросам 

кирпичного завода.

Я говорила еще 28 декабря, в присутствии Вадима Леони-
довича (Великоречина), в присутствии юриста — подпи-
шите мне трехстороннее соглашение, и я сегодня же дам 
распоряжение бухгалтеру, и она сегодня же перечислит 
деньги на спецсчет ТСК, и Кирзавод их получит. Если бы 
подписалось то соглашение, этого скандала бы не было!

Валентина Иконникова, бывший председатель правления ТСЖ 
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НА КИРЗАВОДЕ

«Мы им как кость в горле»
Мятежных работников РКЗ Николая Лыжина и Алексея Афанасьева 
отстранили от работы

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Рабочие уже подали исковое за-
явление в Ревдинский городской 
суд о восстановлении их на рабо-
те. Судебное заседание намечено 
на 7 февраля.

— Терпели нас два года, никак 
не могут к чему-то придраться, 
решили завалить нас на экзаме-
не, — говорит Николай Лыжин. — 
Мы им как кость в горле, реши-
ли взять измором. Просто гово-
рили, что «не сдашь, и все», а я 
еще даже не взял экзаменацион-
ный билет.

—  Приказ директора обо 
мне вообще не имеет ни даты, 
ни номера, — сказал Алексей 
Афанасьев. — Но самое интерес-

ное, нас отстранили от работы 
«до устранения обстоятельств, 
явившихся основанием для от-
странения от работы». И заработ-
ная плата нам не начисляется. Я 
могу месяц или два сидеть дома 
и ждать, когда меня пригласят. 
Но пригласят ли? Это сделано, 
чтобы мы сами уволились.

Николай Лыжин первый раз 
пошел на экзамен по проверке 
знаний 22 декабря. Он уверен, 
что комиссия продемонстриро-
вала к нему предвзятое отноше-
ние и выставила неудовлетвори-
тельную оценку, хотя необходи-
мые знания трудовых обязанно-
стей у него есть.

— Мне и раньше сходу говори-
ли, что экзамен я не сдам никогда, 

предлагали искать другую рабо-
ту, — сказал Николай Лыжин. — 
Нас с Алексеем Афанасьевым вы-
гоняют с завода, а другим гово-
рят: вы следующие, если экзамен 
не сдадите. Люди не знают, что 
делать, ночами не спят. 

На 27 декабря была назначе-
на пересдача экзамена. Хотя, со-
гласно действующему на пред-
приятии положению, пересдача 
экзамена должна пройти толь-
ко через две недели. В этот день 
у Лыжина была рабочая смена, 
и было заявлено, что его вызо-
вут. Как утверждает рабочий, 
он был готов сдать и повтор-
ный экзамен, но вызова так и не 
последовало.

— Сказали, что вызовут вме-
сте с начальником в 13.30, — ут-
верждает Николай Лыжин. — Но 
никто ничего не организовал. 
Специально все проигнорирова-
ли. Я же не могу покидать рабо-
чее место без ведома начальника 
или мастера. Мало того, что мне 
объявили выговор, так еще и от 
работы отстранили, как будто 
я уклоняюсь от экзамена. Как я 
мог уклоняться от экзамена, ес-
ли находился на рабочем месте, 
подходил к начальнику и инте-
ресовался, когда меня вызовут?

Николай Лыжин был принят 
на завод стропальщиком в 2003 
году, по этой профессии у него 
есть удостоверение и грамоты за 
хорошую работу. 

Никаких нарушений правил 
техники безопасности за время 
его работы не было отмечено. С 
2008 года он перевелся на долж-
ность выставщика кирпича и 
считает, что даже несдача экза-
мена по смежной профессии не 
должна препятствовать работе 
по основной профессии, так как 
работа выставщика не предпо-
лагает обслуживание грузоподъ-
емных механизмов. Лыжин ут-
верждает, что билеты, по кото-
рым они сдавали экзамен, к их 
профессии отношения не имеют, 
так как они работают только на 
кранбалке в цехе. 

При этом, по мнению Лыжина, 
непонятна последовательность 
действий руководства: сначала 
выходит приказ, выдается уве-
домление об отстранении от ра-
боты, а потом требуется объяс-
нительная записка от рабоче-
го, почему он «уклонился» от 
экзамена.

— К тому же, внеплановый эк-
замен обычно назначается, когда 
происходит ЧП или жесткое нару-
шение трудовой дисциплины, — 
говорит Николай Лыжин. — Так, 
в течение месяца нам должны 
были провести обучение по этой 
профессии. Этого не произошло. 
Для видимости кого-то прове-
рили. И только мы с Алексеем 
Афанасьевым не сдали экзамен 
по дополнительной профессии. 
Алексей три раза не мог сдать. 
Но это же смешно — он полови-
ну работников цеха обучил всем 
профессиям за десять лет работы 
на заводе!

— После последнего экзаме-
на меня попросили выйти в ко-
ридор, — рассказывает Алексей 
Афанасьев. — Спустя десять 
минут меня снова пригласили 
и стали спрашивать уже не по 
профессии стропальщика, а по 
приказам, которые я подписы-
вал и которые, как утверждали, я 
должен знать. И тут началось — 
ты не знаешь прямые приказы, 
где расписывался. Или начи-
нают сбивать с мысли. В итоге 
экзамен сдали все, кроме меня. 
Уведомление об отстранении 
от работы выдали 26 декабря. 
Хотя, наверняка, было намере-
ние меня уволить с завода, за то, 
что не сдал экзамен с трех раз. 

С таким приказом мне давали 
ознакомиться.

По словам рабочих, после по-
лучения уведомления об отстра-
нении от работы, они ездили в 
учебный комбинат Новотрубного 
завода Первоуральска. Там уди-
вились такому чуду с экзаме-
нами: получается, что теперь с 
любого предприятия человека 
можно уволить просто так — на-
значить внеплановую проверку, 
и все. 

По словам рабочих, они мог-
ли бы съездить и в какой-нибудь 
учебный центр Екатеринбурга, 
сдать экзамен на стропальщика 
и получить новые «корочки», но 
экзамен необходимо пройти на 
предприятии, где работаешь.

— А как сдать экзамен комис-
сии, где половина членов замеша-
на в нашем трудовом споре по ат-
тестационным карточкам? Этих 
людей вызывала трудовая ин-
спекция, и они присутствуют в су-
дах, — заявил Николай Лыжин. — 
Мы подали судебный иск о вос-
становлении на работе. Алексей 
еще подал иск о подделке доку-
ментов, уже отвез заявление в 
прокуратуру по Уральскому фе-
деральному округу. То, что карты 
аттестации менялись, уже зафик-
сировано. Вместе с Александром 
Крапивиным в этом деле нас уже 
трое*.

— Сейчас напишем письмо в 
Ростехнадзор, там около месяца 
его будут рассматривать, потом 
только что-то может решиться, — 
говорит Алексей Афанасьев. — 
Получили зарплату 10 января, 
ее на некоторое время хватит, а 
потом будем жить на зарплату 
наших жен. Надолго ли нас хва-
тит? У Николая маленький ребе-
нок, мне надо семью содержать и 
еще платить алименты… Мне на 
заводе предложили перейти на 
работу, где зарплата в три раза 
меньше, но я, конечно, отказал-
ся. Руководство устроило себе ко-
ролевство на заводе. Но мы все 
живем в России, и законы надо 
соблюдать.

* ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТ НА РКЗ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВТОРОЙ ГОД
«Городские вести» второй год отслежи-
вают трудовой конфликт на РКЗ. Помимо 
Николая Лыжина и Алексея Афанасьева, 
с заводом судится и бывший работник — 
Александр Крапивин. 

На одно из судебных заседаний юристы 
завода представили карту аттестации 
рабочих мест с подписью, в том числе 
Александра Крапивина, хотя он на момент 
подписания карты на предприятии уже не 
работал. Это дало рабочим повод обвинить 
руководство РКЗ в подделке документов. 

Однако уголовное дело по их заявле-
нию так и не было возбуждено. Рабочие 
стали добиваться этого через областной 
суд, который в ноябре прошлого года встал 
на их сторону и отправил материалы дела 
на доследование. По словам рабочих, их 
тяжба с заводом уже привела к положи-
тельным изменениям в условиях труда 
кирзаводчан.

Алексей Афанасьев не 
сдал экзамен на стро-
пальщика, хотя за время 
работы на заводе сам 
обучал коллег всем про-
фессиям.

Как сдать экзамен комиссии, 
где половина членов замеша-
на в нашем трудовом споре?

Николай Лыжин

— Даже те работники завода, кто кидал 
камушки в наш огород, начали пони-
мать, что в любой момент с ними может 
произойти то же самое. И в профком
они теперь не бегут — к нам подходят 
и спрашивают: что делать? Взять си-
туацию с кирзаводским ТСЖ, которая 
пересекается с внеплановой проверкой 
знаний по дополнительной профессии. 
«Теплоснабжающая компания» должна 
деньги кирзаводу. И нашему ТСЖ, кста-
ти, одному из самых благополучных в 
городе, предлагают деньги за тепло 
перечислять на завод. На членов прав-
ления началось давление. Они сами 
это утверждают. Нас же пригласили на 
собрание с правлением ТСЖ, чтобы на 

нашем примере показать, что будет с 
теми, кто не согласится на предложение 
руководства завода. Как призналась 
одна из членов правления, ей указали — 
видишь, ребята экзамен не сдали, сле-
дующей и ты можешь экзамен не сдать. 
Доходит до того, что люди начали вспо-
минать про 1937 год. 

Половина членов правления ТСЖ 
работает на Кирзаводе, а у тех, кто 
не работает, трудятся на предприятии 
родственники. Им тоже, возможно, 
предстоит сдавать экзамен по труду. 
Члены правления сложили свои полно-
мочия. Но понимают, что на этом от-
ношения с руководством завода еще 
не закончились.

Николай Лыжин о ситуации 
с ТСЖ на Кирзаводе

С 1 января отстранены от работы выставщики Ревдинского кирпичного 
завода Николай Лыжин и Алексей Афанасьев. Приказом генерального 
директора предприятия первый был отстранен «в связи с уклонением без 
уважительной причины от сдачи экзаменов по охране труда (требования 
инструкции «Стропальщик с правом управления краном с пола)…», а 
второй — как не сдавший экзамен по этой дополнительной профессии. 
Как утверждают рабочие, внеплановую проверку знаний по дополни-
тельной профессии прошли все, кроме них. При этом Николай Лыжин 
второй год ведет трудовой спор с руководством предприятия в судах 
разных инстанций, сейчас в этот спор включился и Алексей Афанасьев. 
Поэтому рабочие уверены, что их «завал» на экзаменах был заранее 
запланирован.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Афанасьев и Николай Лыжин зарплату получили 10 января, когда получат следующую, они не знают. Как говорят рабочие, придется 
жить на зарплату жен. «Алексею, к тому же, надо еще платить алименты, а мне — за детский сад, да и кошка Маркиза тоже кушать хочет», — 
сказал Николай Лыжин, указывая на сына Алексея и домашнюю любимицу.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «А, В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

АВТОПРОКАТАВТОПРОКАТ
8 (922) 222-35-22

АВТО

Проблемы, с которыми столкнулись авто-
мобилисты Свердловской области после 
введения новой системы прохождения 
техосмотра, к счастью, не коснулись рев-
динцев. Из 19 операторов Свердловской об-
ласти, которые с начала 2012 года получили 
аккредитацию на проведение техосмотра, 
один находится как раз в Ревде — это ООО 
«Диагностический центр автотранспорта» 
на Энгельса, 57. И даже о наличии бланков 
талонов ТО, с нехваткой которых столкну-
лась область в январе, руководство нашей 
«диагностики» позаботилось своевременно. 
Таким образом, ревдинские автовладельцы 
получили возможность проходить техосмотр 
без проблем с самого начала года. Однако, 
по словам директора «Диагностического 
центра» Олега Аристова, проблема есть — 
это неинформированность автовладельцев 
о новых правилах и, как следствие, большое 
количество недоразумений.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

— Я прошу вас большими буквами на-
писать в газете, что АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ 
МОГУТ НЕ ПРОХОДИТЬ ТЕХОСМОТР 
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА У НИХ НЕ ИСТЕЧЕТ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА ОСАГО! — ска-
зал «Городским вестям» Олег Аристов. — 
С начала года к нам каждый день приез-
жают те, у кого полис действителен еще 
несколько месяцев. Недавно приехал во-
дитель, который ОСАГО оформил вообще 
в декабре 2011 года. Он почти целый год 
может ездить спокойно.

Еще далеко не все автовладельцы уяс-
нили, что по новому закону о техосмотре 
они больше не обязаны постоянно возить 
с собой талон ТО. А инспектор ДПС не 
имеет права требовать его предъявить. 
Ответственность за организацию техос-
мотра возложена на Российский союз ав-
тостраховщиков (РСА), а документом, под-

тверждающим исправность вашего авто-
мобиля, служит полис ОСАГО.

— Сейчас ГИБДД в процедуре проведе-
ния техосмотра не участвует, — говорит 
Олег Аристов. — Этим полностью зани-
маются операторы ТО, в Ревде таковым 
является пока только наш центр.

Теперь для прохождения ТО требуются 
лишь два документа — паспорт, свидетель-
ство о регистрации транспортного сред-
ства или ПТС. Ну, и если вы пользуетесь 
чужим автомобилем, нужно предъявить 
доверенность. И все! Не нужна медицин-
ская справка, не нужно оплачивать гос-
пошлину (то есть, исключается стояние 
в очереди в кассу Сбербанка). Более того, 
вас никто не будет проверять на наличие 
неуплаченных штрафов.

— А самое главное, что на техосмотре 
больше не будет очередей, — говорит Олег 
Аристов. — Раньше сотрудники ГИБДД 
проводили сверку номеров только два дня 
в неделю, по своему графику. Из-за этого 
скапливались большие очереди, людям 
приходилось на техосмотр выделять по 
полдня. Сейчас сверки номеров нет.

Если ваша машина исправна, то диа-
гностическую карту и талон ТО вам вы-
дадут сразу после осмотра. С ними вы 
можете обратиться в офис любой стра-
ховой компании для оформления по-
лиса ОСАГО. Кстати, в том помещении 
«Диагностического центра», где раньше 
работали сотрудники ГИБДД, сегодня 
находится представительство страховой 
компании.

Стоимость техосмотра в Свердловской 
области установлена Региональной энер-
гетической комиссией в размере 498 ру-
блей. Оплата производится непосред-
ственно в «Диагностическом центре».

Если ваша машина неисправна, то на 
устранение недостатков вам дается 20 
дней. При этом, за повторный техосмотр 
оператор ТО также имеет право брать пла-

ту. Однако, по словам Олега Аристова, де-
лать это ревдинский «Диагностический 
центр» пока не планирует.

— Закон позволяет, но мы денег за пов-
торный осмотр пока не берем, — говорит 
Олег Владимирович. — Нам невыгодно 
«обдирать» клиента. По новому закону 
техосмотр можно пройти у любого опера-
тора ТО, а не только по месту прописки, 
как было раньше. Поэтому мы работаем в 
условиях рынка. И если будем брать лиш-
ние деньги, люди просто уйдут к другим 
операторам.

Проверять стали меньше, 
но внимательней
Изменились требования и к самой проце-
дуре техосмотра. Согласно регламенту, на 
осмотр легкового автомобиля не должно 
уходить более 30 минут, включая оформ-
ление диагностической карты и талона 
ТО. В диагностической карте значится 65 
пунктов проверки, они разбиты на семь 
блоков: «Тормозная система», «Рулевое 
управление», «Внешние световые прибо-
ры», «Стеклоочистители и стеклоомывате-
ли», «Шины и колеса», «Двигатель и его си-
стемы», «Прочие элементы конструкции».

Аптечка теперь не нужна. Но зато огне-
тушитель нужен объемом не менее двух 

литров, опломбированный и с четким ука-
занием срока годности. 

Легковые прицепы техосмотру не под-
лежат вообще. Яркость фар измеряется, но 
тип лампы не проверяется, что формаль-
но дает возможность пройти ТО машинам 
с «ксеноном».

Однако, несмотря на то, что количе-
ство подлежащих проверке узлов и агре-
гатов сократилось, очевидно, что сотруд-
ники «Диагностического центра» стали 
производить осмотр тщательнее. Особое 
внимание уделяется тормозной системе 
и рулевому управлению. В частности, 
внимательно осматриваются тормозные 
шланги на наличие трещин и набуханий. 
Суммарный люфт в рулевом управлении 
проверяется специальным электронным 
аппаратом.

— Мы теперь несем ответственность 
за техническое состояние транспортных 
средств, — говорит Олег Аристов. — Если 
автомобиль, прошедший у нас техосмотр, 
попадет в ДТП из-за технической неис-
правности, частичное возмещение ущерба 
может упасть и на нас. Хотя, конечно, это 
сложный вопрос. Мы с 2003 года работа-
ем в диагностике. И имея большой опыт, 
я могу с уверенностью сказать, что каче-
ство запчастей, особенно для отечествен-
ных автомобилей, сейчас очень низкое. 

Особенности техосмотра по новой 
Процедура ТО стала проще, но не лишена «подводных камней» 

Стоимость техосмотра в Свердловской области установлена в размере 498 рублей.

Сотрудники ДПС талон ТО больше требовать не будут
Как следует из ответа началь-
ника ревдинского отделения 
ГИБДД Александра Шустова 
«Городским вестям», частным 
автовладельцам теперь дей-
ствительно нет необходимости 
возить с собой талон техосмотра. 
И ответственность за управле-
ние транспортным средством, 
не прошедшим ТО, не пред-
усмотрена (за исключением 
управления такси, автобусом 

либо транспортным средством, 
предназначенным для перевозки 
опасных грузов — их водителям 
за непройденный ТО придется 
заплатить штраф от 500 до 800 
рублей). Не предусмотрено и 
запрещение эксплуатации транс-
портного средства со снятием 
номеров, как было раньше.

«Инспектор ДПС не может 
осуществлять проверку техни-
ческого состояния транспортных 

средств, но при этом обеспечива-
ется контроль за параметрами 
их технического состояния, в 
отношении которых ГОСТом 
Р5179-2001 предусмотрены орга-
нолептические методы проверки, 
без использования средств тех-
нического диагностирования, 
а также с использованием тех-
нических средств, имеющихся 
в распоряжении», — говорится 
в ответе Александра Шустова.

Фото Евгения Зиновьева

Одним из новшеств техосмотра стало измерение уровня шума. У этой вазовской «пятнашки» 
прибор намерял 87 децибел, что вполне соответствует норме.

ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
НОМЕР В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА № 00592

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСМОТРА АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Тел./факс: (34397) 5-09-46
Тел. сот.: +7 (902) 443-33-23
г. Ревда, ул. Энгельса, 57

E-mail: PTODCA@YANDEX.RU, сайт: http://diagnostika66.ru/

Ежедневно: с 8.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
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АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК

г. Ревда, ул. Чехова, 40
segun-revda@yandex.ru, icq: 451 099 306; 498 931 288

моб.: +7 (922) 20 79 611, +7 (922) 600 55 68

в наличии и под заказ

8 (922) 222-35-22

ТЕПЛЫЕ БОКСЫ
200 руб./ночь

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  11–17 января

Бывали случаи, что у людей рвались но-
вые тормозные шланги. И почему опера-
тор ТО должен нести ответственность за 
то, что магазины продают некачествен-
ные запчасти? Я знаю, что многие опе-
раторы ТО отказались работать в новой 
системе из-за того, что есть перспектива 
отвечать за аварии.

В страховых компаниях 
считают, что закон 
еще недоработан
Как оказалось, представители страховых 
компаний, работающих в Ревде, не все и 
не до конца понимают требования нового 
закона о техосмотре. В нем сказано, что 
оформлять полис ОСАГО можно тем автов-
ладельцам, у которых есть талон ТО, дей-
ствительный еще не менее чем 6 месяцев.

Однако, директор СК МСК Светлана 
Павлова показывает письмо с разъясне-
ниями, которое ей пришло из вышестоя-
щей организации. Судя по этому письму, 
полис можно оформить в любом случае, 
даже если талона ТО у автовладельца нет 
вообще, но он при этом дает письменное 
обязательство пройти техосмотр в тече-
ние десяти дней. Однако непонятно, что 
будет, если автовладелец это обещание не 
выполнит. Впрочем, Светлана Викторовна 
сообщила, что у нее у самой возникают 
вопросы и она будет прояснять ситуацию 
у руководства.

В офисе СК «Россия» и вовсе от ком-
ментариев воздержались, посоветовав об-
ратиться в соседний офис — компанию 
«УралСиб», который во вторник, 17 янва-
ря, был закрыт.

Самую четкую информацию смог-
ли дать в ревдинском агентстве ООО 
«Росгосстрах». Менеджер офисных про-
даж Елена Плесовских пояснила, что если 

у автовладельца талон ТО действителен 
еще 6 месяцев, то полис ОСАГО ему офор-
мят без проблем. Если талон действите-
лен менее 6 месяцев — нужно проходить 
ТО. Однако бывают ситуации, когда срок 
действия предыдущего полиса ОСАГО 
уже истек, а ТО еще не пройден.

— В этом случае мы можем оформить 
полис ОСАГО и выписать временный та-
лон-направление, с которым автовладе-
лец должен подъехать в пункт ТО, кото-
рый расположен в Екатеринбурге, на ВИЗ-
бульваре, 7а, — говорит Елена Плесовских. 
— Поскольку с «Диагностическим цен-
тром» в Ревде у нашей компании договор 
на этот счет пока не заключен.

Если же автовладелец не выполнит 
свое обязательство и, получив полис, не 
пройдет техосмотр в течение десяти дней, 
то в случае ДТП ему будет отказано в вы-
плате страхового возмещения.

В то же время и в «Росгосстрахе» при-
знали, что новый закон еще до конца не-
доработан и, скорее всего, в течение перво-
го квартала его действия предстоит про-
яснить многие вопросы.

схеме

 Легковым машинам в возрасте до 3 лет — 
ТО проходить не надо;

 Легковым машинам в возрасте от 3 до 7 
лет — раз в два года;

 Легковым машинам в возрасте свыше 7 
лет — раз в год;

 Учебным машинам — раз в год;
 Грузовым машинам — раз в год;
 Машинам такси, а также используемым 

для перевозки пассажиров или опасных 
грузов — раз в полгода.

А здоровье водителей осталось без контроля?

Упрощение процедуры техосмо-
тра привело к тому, что ослаблен 
контроль за состоянием здоровья 
водителей. Раньше на техосмотр 
нужно было предоставлять в чис-
ле прочего медицинскую справку. 
Теперь такого требования нет. 
Не обязан водитель предъявлять 
медсправку и инспектору ДПС при 
проверке документов. Мы задали 
начальнику отделения ГИБДД 
Александру Шустову вопрос: «Ка-
ким образом будет осуществляться 
контроль за тем, имеет ли право 
водитель управлять ТС по состо-

янию здоровья?» Ответ получен 
следующий:
«Контроль состояния здоровья 
водителя осуществляется посред-
ством истребования действующей 
медицинской справки установлен-
ного образца при получении води-
тельского удостоверения впервые 
после окончания учебной органи-
зации, при обмене водительского 
удостоверения по окончании срока 
действия, в случае утраты, хищения 
и при получении изъятого води-
тельского удостоверения после 
окончания срока лишения».

Получается, если водитель не те-
рял права и у него их не забирали 
за нарушение правил дорожного 
движения, то медсправку с него 
никто не спросит в течение десяти 
лет действия водительского удо-
стоверения.
— Я считаю, что это один из мину-
сов нового закона, — говорит ди-
ректор «Диагностического центра» 
Олег Аристов. — Раньше техосмотр 
был поводом проконтролировать и 
состояние здоровья водителей, и 
уплату ими штрафов. Сейчас этот 
контроль ослабнет.

Кому и когда 
надо проходить ТО

В Ревде и Дегтярске зарегистри-
ровано 11 преступлений. Четыре 
из них раскрыто в дежурные 
сутки по горячим следам. По 
подозрению в совершении пре-
ступления задержаны четыре 
человека. Составлено 347 про-
токолов за административные 
правонарушения, в том числе 15 
— за нарушение антиалкоголь-
ного законодательства, три — за 
мелкое хулиганство, шесть — за 
наркотики. 32 ДТП, один человек 
травмирован. Умерли десять 
человек.  

КРАЖИ
 10 января в полицию 

обратился 33-летний 
мужчина с заявлени-
ем о том, что новогод-
ним вечером, ориен-
тировочно с 20 до 23 
часов, у него в ходе 
совместного распития 
спиртного с неизвест-
ными ему лицами ис-
чез сотовый телефон. 
12 января «обнаружи-
лась» еще одна жерт-
ва новогодней ночи, 
которой празднование 
стоило мобильника. 
Правда, эта потерпев-
шая хотя бы знала сво-
его компаньона. Подо-
зреваемый задержан, 
дал признательные 
показания.

 11 января ночью об-
ворован дом на Дека-
бристов — похищено 

имущество на 38 тыс. 
рублей. Воры вынесли 
дверь. 

 Ночью на 12 января не-
известное лицо путем 
повреждения замка 
проникло в гараж на 
улице Солнечная и из-
бавило владельца от 
имущества на 27 тыс. 
рублей. 

 Ночью 14 января со 
двора дома на К.Либ-
кнехта, 62 угнан авто-
мобиль «ВАЗ-2105», сто-
имость которого хозяин 
оценил в 56 тыс. рублей.

 15 я н в аря ж и т е л ь 
Екатеринбурга, при-
ехав к себе на дачу в 
Кунгурку, обнаружил, 
что там побывали, вос-
пользовавшись окном, 
несанкционированные 
гости. Решетка на окне 
не составила для них 
особой проблемы — 
отогнули. Стоимость 
похищенного — 70500 
рублей.

 16 января с 8 до 15 ча-
сов совершено про-
никновение в дом на 
улице Пионеров, по-
хищено имущество на 
13 тыс. рублей.

 16 января в течение 
дня воровскому нале-
ту подверглись част-
ные дома на Калинина 
(ущерб устанавлива-
ется) и на Комсомоль-

ской, 9 (ущерб 3000 
рублей).
с 13 по 16 января ули-
цы М.-Сибиряка, Крас-
ноармейская, Дими-
трова остались без 
телефонной связи — 
поснимали кабель. 

ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ 
РАСТРАТА

В течение декабря 
неизвестное лицо по 
топливной карте, при-
надлежавшей Дегтяр-
скому АТП, получило 
ГСМ без малого на 100 
тыс. рублей. По дан-
ному факту задержан 
21-летний житель Дег-
тярска, который дал 
признательные пока-
зания.

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

10 января утром в квар-
тире на  Горького, 21 в 
ходе конфликта 52-лет-
ний мужчина ранил 
из травматического 
пистолета 18-летнего 
парня. 
16 января вечером в 
квартире на Энгельса, 
51а в ходе совместного 
распития спиртного 
4 4 -ле т н и й м у ж ч и-
на причинил своей 
34-летней приятель-
нице ножевое ранение 
уха. 

Два человека погибли при пожаре
17 января утром пожар в частном доме 
в Дегтярске на улице Советская, 11 унес 
две человеческие жизни.

Дом принадлежал 55-летнему оди-
нокому мужчине, злоупотребляющему 
спиртным. По свидетельству соседей, 
там вечно собирались гости самого не-
благополучного вида — бомжатник, да 
и только. 

Пожарных вызвал неизвестный в 
7.31 по мобильному телефону. Выехали 
две автоцистерны 102-й пожарной ча-
сти. На месте были в 7.40. Из окон и из-
под крыши строения шел дым, дверь 
оказалась открыта. В два ствола Б (по-
дача воды 3,5 л/с) загорание было ло-
кализовано за три минуты. Дом мало 
пострадал, всего лишь повреждены пол 
и перекрытия, но в комнатах обнаруже-

ны два трупа. В одном опознали хозя-
ина, личность второго мужчины пока 
не установлена.

Ожогов на телах было немного, но, 
как установила судмедэкспертиза, лег-
кие были полны дыма — люди просто 
задохнулись. 

Очаг загорания находился в комна-
те между печью и кроватью. Скорее все-
го, несчастные спали, а проснувшись, 
попытались выбраться на свежий воз-
дух, но не успели, потеряв сознание. 

— Либо неосторожность при куре-
нии, либо неправильная эксплуатация 
печного оборудования, — заключил до-
знаватель отдела административной 
практики и дознания отдела надзор-
ной деятельности по Ревде и Дегтярску 
Евгений Сунегин. 

Под автобусом погиб пешеход 
13 января в 9 часов на улице 
Достоевского, в районе дома 
№2, водитель автобуса №151 
марки «Дэу», выполнявший 
рейс Екатеринбург-Ревда, до-
пустил наезд на пешехода, 
30-летнего мужчину, который 
пересекал проезжую часть в 
неустановленном месте перед 
близко движущимся транс-
портом. В результате пешеход 
получил тяжелую черепно-
мозговую травму и на следую-
щий день скончался в реани-
мации городской больницы, 
не приходя в сознание.

Как следует из объяснения 
50-летнего водителя, он воз-
вращался из Екатеринбурга, 
в салоне находилось девять 
пассажиров, двигался на ско-
рости 40-45 км/час с ближ-
ним светом фар. Пешехода в 
темной куртке, «переходив-

шего дорогу шаткой поход-
кой», на середине встречной 
полосы заметил в метрах 15-
ти. Потом пешеход резко по-
бежал на противоположную 
сторону и забрался на снеж-
ный вал на обочине дороги.

— Когда до него остава-
лось несколько метров, он 
качнулся назад и сбежал об-
ратно на проезжую часть, — 
рассказал водитель. — Я 
применил экстренное тор-
можение, но избежать наез-
да не удалось. Пассажиры не 
пострадали. 

У водителя 15 лет води-
тельского стажа, категории 
В, С, Е, шесть нарушений 
правил дорожного движения. 
Путевой лист оформлен над-
лежащим образом, утром во-
дитель, как положено, про-
шел медосмотр. 

Улицы стали безопаснее
На улицах Ревды и Дегтярска 
в 2011 году совершено престу-
плений на треть меньше, чем 
в 2010-м — 214 и 295 соответ-
ственно, отметил начальник 
ММО МВД РФ «Ревдинский» 
Владимир Старков, подво-
дя итоги года. Владимир 
Борисович видит в  этом ре-
зультат комплекса причин. 

— Мы уже давно уделяем 
большое внимание комплекс-
ным силам милиции, это и 
расстановка нарядов с при-
ближением к каким-то потен-
циально опасным местам, и 
оперативное привлечение 
нарядов на очаги преступ-
ности, — пояснил Владимир 
Борисович. — Государство 
принимает меры: например, 
запрет на ночную продажу 
алкоголя; предприятия ста-
бильно работают… Ну, и, ко-

нечно, многих мы пересади-
ли из контингента, ориен-
тированного на совершение 
преступлений. А теперь нам 
дали еще один рычаг профи-
лактики — это администра-
тивный надзор. Он устанав-
ливается судом и включает 
в себя для поднадзорного обя-
зательное устройство на ра-
боту, нахождение дома после 
22 часов, запрет на посеще-
ние массовых мероприятий. 
Два нарушения режима — и 
мы можем человека отпра-
вить обратно в места лише-
ния свободы. Сейчас у нас че-
тыре человека под надзором, 
система эта еще обкатывает-
ся, но я могу вам обещать, 
что мы всех наших рециди-
вистов, кто формально под-
падает, возьмем на админи-
стративный надзор. 
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ

Обширную почту получили «Городские 
вести» после выхода публикации о гото-
вящемся увольнении главного лесничего 
Ревдинского городского лесничества Нины 
Паздниковой. Коллектив лесничества счита-
ет, что руководитель их учреждения стал не-
удобен заместителю главы администрации 
Татьяне Машкиной, которая хочет заменить 
Нину Васильевну молодым юристом из 

Екатеринбурга. Лесничие опасаются, что 
после этого городские леса будут попросту 
разбазариваться.

На публикацию отреагировал глава адми-
нистрации Ревды Александр Коршакевич, 
который подтвердил, что работой Нины 
Паздниковой недовольна именно Татьяна 
Машкина. «Нину Васильевну никто не уволь-
няет полностью, — сказал Александр Петро-

вич. — Ей предложено внести изменения в 
Устав учреждения, введя дополнительную 
должность директора, а самой стать главным 
лесничим. У меня к Нине Васильевне пре-
тензий нет и не было. Но есть недовольство 
работой лесничества у моего заместителя, 
который курирует эти вопросы». Получить 
комментарий у самой Татьяны Петровны 
пока невозможно — она в отпуске.

Нина Паздникова на данный момент на-
ходится на больничном, поэтому решение 
о ее увольнении, либо переводе на другую 
должность, пока не оформлено.

В подавляющем большинстве писем вы-
сказываются слова поддержки в адрес Нины 
Васильевны, к ним прилагаются десятки под-
писей. Но есть одно письмо и с негативной 
оценкой работы лесничества.

Страсти по лесничеству
Известие об увольнении Нины Паздниковой вызвало большой 

По ревдинским лесам наносится 
очередной удар
С.В.ВАСИЛЬЧУК, М.Н. Дощатова, 
А.Г. Юдин, А.В. Коршунов, Л.Т. 
Кожевникова и другие бывшие 
и настоящие работники лесного 
хозяйства (всего 50 подписей)

У работников лесного хозяйства, 
как работавших, так и работа-
ющих, прочитавших статью 
«Да как-то неудобна...» в газете 
«Городские вести» от 28 декабря, 
праздничное настроение замет-
но поубавилось. Сам факт проис-
ходящего с Н.В. Паздниковой и, 
можно считать, с городским лес-
ничеством, является еще одним 
ударом по лесам Ревдинского 
района. Он встает в одну це-
почку событий, происходящих 
с лесным хозяйством с 2008 года.

Чтобы лучше понять, чем 
грозит увольнение главного 
лесничего Ревдинского город-
ского лесничества, нужно вер-
нуться назад — во времена су-
ществования Ревдинского лес-
хоза. Именно он до 2008 года 
осуществлял контроль за со-
блюдением норм и правил в 
сфере лесных отношений, про-
водил противопожарные и лесо-
защитные мероприятия, давал 
обоснованные и профессиональ-
ные заключения по различным 
мероприятиям, касающимся ле-
сов города.

После проведения реоргани-
зации лесного хозяйства, мне-
ния на счет которого больше 
негативны, Ревдинский лес-
хоз был ликвидирован, а ле-
са были переданы в ведение 
Билимбаевского лесничества. 
Причем ликвидирован он был 
не потому, что не справлялся 
с работой или ее стало мало, а 
потому, что область не выде-
лила достаточно финансовых 
средств Департаменту леса 
Свердловской области, и он со-
кратил 13 лесхозов, в том числе 
и Ревдинский. Вместе с лесхо-
зом были сокращены или уво-
лены и его работники, в том 
числе главный лесничий Нина 
Васильевна Паздникова. Хотя, 
по логике, наиболее опытная 
и знающая часть коллектива 
должна была быть оставлена 
для работы в участковых лесни-
чествах, ведь специалист, живу-
щий там, где работает, совест-
ливее относится к исполнению 
своих обязанностей. Но сегод-
ня в трех участковых лесниче-
ствах, расположенных вокруг 
Ревды и Дегтярска, все лесни-
чие не являются местными жи-
телями, а живут за 40-60 км от 
места работы.

Сознавая свою ответствен-
ность за создавшееся положе-
ние вещей, бывший главный 
лесничий Н.В. Паздникова не-
посредственно участвовала в 
организации уже городского 

лесничества. И вся работа лес-
ничества под ее руководством, 
в первую очередь, направлена 
на создание здоровых, комфорт-
ных условий для людей, прожи-
вающих в Ревде.

Нина Васильевна не замкну-
лась на исполнении своих пря-
мых обязанностей, она продол-
жает помогать как делом, так 
и советом государственным 
участковым лесничествам, ста-
рается объединить действия 
всех заинтересованных органи-
заций по созданию благопри-
ятной экологической обстанов-
ки в Ревдинском районе. При 
этом не надо думать, что Нина 
Васильевна руководствуется 
принципами типа «стоять, ни 
шагу в лес». Нет, она прекрасно 
понимает, что жизнь не стоит 
на месте, что меняются как про-
изводственные отношения, так 
и требования людей к уровню 
жизни. Просто для этого нуж-
но все делать более взвешенно.

Городское лесничество, к 
примеру, по возможности обе-
спечивает жителей древесиной, 
пытаясь уменьшить дефицит 
этого материала. В этом вопро-
се складывается интересная си-
туация. Местные жители дол-
жны обеспечиваться древеси-
ной согласно областному зако-
ну №152. Но этого не происходит 
в полном объеме, хотя в гослес-
фонде Ревды леса рубятся боль-
ше, чем в бытность существова-
ния Ревдинского лесхоза. В све-
те происходящего увольнение 
Н.В. Паздниковой с приемом 
на ее место молодого юриста 
из Екатеринбурга, скорее все-
го, ухудшит обстановку в сфе-
ре управления лесами, и, есте-
ственно, хуже будет и всем нам. 

Вообще, это событие, как и 
череда других подобных, демон-
стрирует наше отношение к сво-
ей стране. Почему многие граж-
дане, совершая что-то, руковод-
ствуются не приносимой госу-
дарству пользой, а стремлением 
накопить личное, увы, не духов-
ное, а материальное богатство. 
Долго ли сможет существовать 
наша страна, если так отно-
ситься к ней? В руках каждого 
из нас наше будущее и настоя-
щее, а стать лучше мы можем 
только сообща. И первым таким 
поступком может стать то, что 
Н.В. Паздникова будет и даль-
ше возглавлять Ревдинское лес-
ничество на пользу всем нам.

В гослесфонде Ревды 
леса рубятся больше, 
чем в бытность суще-
ствования Ревдинского 
лесхоза.

Этот  лес нас защищает!
ЖИТЕЛИ СОВХОЗА, 91 подпись

Прочитав статью «Да как-то неудобна...» в 
«Городских вестях» от 28 декабря, где пишется 
об увольнении главного лесничего Ревдинского 
городского лесничества Нины Васильевны 
Паздниковой, мы обеспокоены судьбой лесов 
на территории бывших баз отдыха «Елочка» и 
«Ветерок».

Территория баз отдыха является не только зе-
леной зоной, где разрешены только рекреацион-
ный и оздоровительный виды пользования. Как 
отмечено ранее Ниной Паздниковой, этот участок 
выполняет особую защитную функцию — это по-
следний участок леса, который защищает Совхоз 
от выбросов НСММЗ. Кроме того, этот участок 
расположен по берегу Ревдинского пруда и дол-
жен иметь статус водоохранной зоны.

Поэтому мы возмущены действием нашей ад-

министрации и некоторых руководящих работ-
ников, интересы которых совпадают с интере-
сами некоторых лиц, а именно предпринима-
теля Р.Н.Гайфулина, в распоряжении которого 
находится этот участок и который стремится 
получить эту территорию под строительство ин-
дивидуальных жилых домов с приусадебными 
участками. Впоследствии это приведет к выруб-
ке лесов, а также полному огораживанию всей 
площади забором. 

Кстати, половина площади уже огорожена, из-
за чего трудно подойти к водоему, который явля-
ется единственным ближайшим местом отдыха 
жителей Совхоза.

На протяжении длительного времени мы зна-
ем и уважаем Нину Васильевну Паздникову, как 
человека ответственного и любящего свое дело, 
положившего немало сил в дело охраны и вос-
производства наших лесов.

Зачем участвовать в обогащении богатых?
Л.Н.КИСЕЛЕВА, Ю.А. Берестова, 
Н.Н. Тимофеева и другие (всего 23 
подписи)

Хотим поддержать главного 
лесничего МУ «Ревдинское го-
родское лесничество» Н.В.Паз-
дникову и весь коллектив лесни-
чества в деле защиты городских 
лесов от вырубки. Надо завер-
шить работу по созданию особо 
охраняемой территории вокруг 
Кабалинских родников. Надо 
предотвратить передачу лесного 

участка площадью 26 гектаров в 
водоохранной зоне Ревдинского 
пруда Р.Н. Гайфулину под стро-
ительство коттеджей.

И хочется задать следующие 
вопросы администрации город-
ского округа Ревда:

1. Зачем администрации 
нужно участвовать в обогаще-
нии достаточно состоятельного 
гражданина, члена обществен-
ного совета при местной поли-
ции? Почему заместитель главы 
администрации Т.П. Машкина 

лоббирует его интересы?
2. Какое производство соби-

рается Т.П. Машкина организо-
вать в городских лесах, катего-
рия защищенности которых не 
позволяет проводить никакие 
рубки, кроме уборки погибших 
деревьев?

Предлагаем администрации 
и депутатам Думы хорошо по-
думать перед выборами, чьи 
интересы продвигать в жизнь 
— богатых господ или нас, 
избирателей?
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КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Давайте двигаться!
ГЕННАДИЙ МЕРЗЛЯКОВ, ветеран СУМЗа, труженик 
тыла, спортсмен-любитель

В этом году исполнилось 29 лет, как провожу 
постоянные беговые, велосипедные и лыжные 
тренировки. За это время я преодолел уже более 
88 тысяч километров. И с высоты этого опыта 
я замечаю, что отношение к здоровому образу 
жизни меняется не в лучшую сторону.

Начнем с прошлого века. В 70-е годы в 
Советском Союзе начался беговой бум. Во мно-
гих городах организуются клубы любителей 
бега — КЛБ. В 1973 году и в Ревде организо-
вался КЛБ «Энтузиаст». 80-е годы прошлого 
века — работа «Энтузиаста» в полном разгаре. 
Возглавляет клуб В.В. Мякутин. На воскрес-
ные пробеги собирается более двух десятков 
человек. В процессе бега люди разбиваются на 
группы в зависимости от возраста и подготов-
ленности, но старт тренировки всегда общий. 
В рабочие дни, конечно, собирается меньше 
бегунов по разным причинам, но все равно бе-
гут группой.

В советское время отношение властей к здо-
ровью населения было совершенно иное (уж не 
будем говорить о всеобщей бесплатной меди-
цине). Бегунам бесплатно предоставлялся бес-
платный транспорт для поездок на соревнова-
ния в разные города Свердловской области, на 
пробеги в Пермь и Челябинск. Кроме того, бе-
гуны КЛБ «Энтузиаст» участвовали в четырех 
сверхмарафонских пробегах по городам-героям 
СССР. Я участвовал в трех из них.

Так, например, в 1989 году команда бегунов 
в составе семи человек на автобусе «Икарус», 
предоставленном предприятием бесплатно, 
проехала до города-героя Новороссийска. Из 
него в сопровождении автобуса бежали по го-
родам-героям — Керчь, Севастополь, Одесса, 
Киев, Тула, Москва. Из столицы автобус до-
ставил нас в Ревду. Из всех этих городов мы 
привезли капсулы со священной землей — для 
музея СУМЗа.

Возвращаемся в наше время. Здесь все про-
ще. У каждого предприятия свои хозяева. И от-

ношение к бегунам в корне изменилось. Сейчас 
получить автобус бесплатно для поездки на 
соревнования невозможно. Для бегунов, име-
ющих свой транспорт, вопрос поездки реша-
ется проще. А остальные добираются на пере-
кладных. Трудно назвать истинную причину, 
а может быть, она не одна, но КЛБ «Энтузиаст» 
сейчас едва дышит. Совместных тренировок 
уже нет, каждый бегает сам по себе. И только 
на соревнования бегуны клуба встречаются по 
5-8 человек. А иногда и меньше.

Но мне бы не хотелось заканчивать на столь 
грустной ноте. Хочется обратиться к своим 
коллегам-пенсионерам. То, что рядовых пен-
сионеров государственные власти бросили на 
выживание, понятно. Да и в самом деле, ка-
кая от нас польза? Только расходы для госу-
дарства. Массированная реклама медицин-
ских лекарств и приборов сбивает нас с толку. 
Остается только удивляться, как при таком 
наличии быстродействующих медикаментов 
и приборов у нас в городе иногда еще можно 
встретить больных? Задача рекламы понят-
на — выкачать с пенсионеров остатки скудной 
пенсии. Напрягите память: сколько аптек было 
в нашем городе в советское время? Правильно, 
хватит пальцев на одной руке. А сейчас только 
на улице Горького пересчитать аптеки — паль-
цев одной руки уже недостаточно.

Моя мысль заключается в том, чтобы вы 
вспомнили простую истину: «Здоровье в апте-
ке не купишь, его надо заработать». А для пен-
сионера это значит, что надо двигаться. Просто 
ходить с палками (недавно в газете «Городские 
вести» об этом была отличная статья), ходить 
на лыжах, а если кто сможет, то и пробежать-
ся трусцой. Движение должно быть ежеднев-
ным и целенаправленным. Конечно, нужно 
учитывать свое состояние здоровья и в нача-
ле занятий не переусердствовать. Двигаться по 
самочувствию, постепенно добавляя нагрузку. 
Напомню еще одну истину: «Движение — это 
жизнь». Поэтому, своим опытом я подтверждаю 
последнюю истину и рекомендую вам присту-
пить к движению.

Пенсионеры идут в интернет
РАФИК МУХАМАТУЛЛИН, 
подполковник милиции в отставке

В декабре 2011 года в нашем городе несколько де-
сятков пенсионеров, и я в том числе, прошли обу-
чение по программе областного Министерства 
информационных технологий и связи «Основы 
компьютерной грамотности и использования 
сети Интернет» в рамках областной програм-
мы «Старшее поколение».

Было собрано несколько групп. Обучение 
проводилось на базе школы №2. Группы, в ос-
новном, были набраны из новичков, которые 
имели весьма далекое представление о ком-
пьютере, однако через две недели занятий по 
4 часа ежедневно все уже могли самостоятель-
но войти в сеть, создать свой электронный по-
чтовый ящик, купить билет на самолет и по-
езд и так далее.

За эти две недели многие успели подружить-
ся и сейчас продолжают общаться в Интернете. 
Преподавателями в нашей группе были 
С.А. Борискина, Н.В. Главатских, Г.В. Мамонова, 
Н.А. Скоропупова, Н.Х. Шайхатарова. Наши 
учителя все время обучения ходили от одного 
ученика к другому, показывая, как произво-
дить ту или иную операцию, помогая осваи-
вать компьютерные премудрости на практике. 
По окончанию курса занятий нам были вруче-
ны сертификаты.

Я считаю, такие курсы очень актуальны и 
необходимы людям старшего поколения. Они 
открывают перед ними неограниченные воз-
можности Интернета, дарят возможность об-
щения с близкими людьми. Надеюсь, и в но-
вом году данная программа будет работать, 
и еще больше пенсионеров войдут в число 
интернет-пользователей.

резонанс

Молодые кадры — 
это всегда к лучшему
ДЕНИС КИСЛИЦЫН, 
предприниматель

Уважаемая редакция газеты 
«Городские вести»! Решил напи-
сать вам сразу после прочтения 
статьи, посвященной главному 
лесничему Ревдинского района, 
в №103 от 28 декабря 2011 года. Я 
считаю своим гражданским дол-
гом заявить о том, как на самом 
деле выглядит работа нашего лес-
ничества, и прошу всех горожан 
города, которые сталкивались с 
подобной ситуацией в общении 
с Н.В. Паздниковой, обязатель-
но проявить свою гражданскую 
позицию и заявить об этом в ре-
дакцию газеты!

Несколько месяцев назад я, 
желая получить информацию о 
возможности проведения офи-
циальной процедуры покупки 
леса для строительства дома на 
участке, который принадлежит 
моему знакомому на праве соб-
ственности в Кунгурке, посетил 
Н.В. Паздникову. Организовать 
встречу получилось не сразу, так 
как в рабочее время на протяже-
нии нескольких рабочих дней ее 
просто не было на рабочем месте. 
Наконец-то встретившись и на-
чав разговор с этим человеком, 
я сразу понял, что решить ситу-
ацию по-хорошему не получится.

Все началось с того, что госпо-
жа Паздникова заявила, что вре-
мени у нее мало и уделить его 
мне в достаточном количестве 
она не сможет (а рабочий день 
только начинался). Задав вопро-
сы, каким образом я могу оста-
вить лес на участке, к кому об-
ратиться с заявлением, чью фа-
милию указывать, сколько при-
мерно это будет стоить, я так и не 
смог получить вразумительных 
ответов, что очень красноречиво 
говорит о компетентности дан-
ного «специалиста» или о ее не-
желании работать с населением.

Единственное, что запомни-
лось очень хорошо, это фраза: 
«Что я, «рожей» не вышла что ли, 
даже у меня там участка нет!» 
Эта цитата недвусмысленно да-
ла мне понять, что какого-либо 
конструктивного диалога не по-
лучится, и лес моему знакомому 
приобрести тоже не получится. 
По неразъясненным причинам.

Теперь, что касается статьи, 
опубликованной в газете 28 
декабря:

1. Н.В. Паздникова работает в 
лесничестве уже четвертый деся-
ток лет. За это время при жела-
нии можно Вавилон построить, 
не говоря уже об улучшении со-
стояния наших лесов. Ну и что, 
что нет поддержки бюджета? А 
у кого она есть? Молодые кадры, 
тем более получившие образова-
ние в рыночной экономике, — это 
всегда к лучшему. Если город не 
видит результатов, зачем такой 
начальник нужен? Как пилили 
деревья во всех дворах, так и про-
должают. Как делали парковки 
для магазинов на месте лесопо-
садок, так и продолжают делать.

2. По поводу смены должности 
с главного лесничего на директо-

ра. Да, это противоречит Уставу 
в нынешней его форме и содер-
жании, но по закону Устав та-
ких предприятий создают сами 
участники этого предприятия, а 
значит, сменить должность на ди-
ректора — это в их компетенции.

3. Известно, что большая 
часть работников нашего лесни-
чества — родственники и близ-
кие госпожи Паздниковой.

4. Пенсионный возраст не мо-
жет быть причиной для уволь-
нения — в этом Н.В. Паздникова, 
несомненно, права. Но любой 
внимательный читатель убедит-
ся в том, что этому руководите-
лю нужно оставаться на месте 
для того, чтобы и дальше соблю-
дать интересы только узкого кру-
га лиц (близких, родственников 
и других заинтересованных лю-
дей), помогать своим коллегам 
держать в руках наши с вами «зе-
леные легкие»!

5. По поводу причин, которые 
указывает Н.В. Паздникова как 
основания, по которым она не мо-
жет покинуть свой пост. Прошу 
заметить, что лесничие только 
«подозревают», «опасаются» и их 
«не устраивает»:

— Говорить о том, что рядом 
с Кабалинскими родниками мо-
гут быть построены гаражи — аб-
сурд. Люди в Думе уже получили 
распоряжение проверить, почему 
этот участок все же стоит на ка-
дастровом учете. В предоставле-
нии места потенциальному за-
стройщику отказано. Нет причин 
для паники!

— Где вы видели, чтобы пред-
приниматели стремились выру-
бить лес там, где хотят построить 
коттеджи? Ведь коттеджи и бе-
рут для того, чтобы жить рядом 
с лесом, на природе.

— Преемник не устраивает? А 
у нас что, монархия? Преемники 
ушли в прошлое. Работает тот, 
кто может работать. Как незна-
комый человек может чем-то не 
устраивать нынешнего главно-
го лесничего? Не нужно так то-
ропиться с выводами. Ведь юри-
сты, как известно, по крайней ме-
ре, все будут делать правильно с 
юридической точки зрения, не за-
нимаясь самоуправством.

И чем плохо производство в 
лесничестве для бюджета горо-
да? У нас есть несколько пило-
рам, но они не загружены, ведь 
лес-то им не дают. И кто сказал, 
что пилить будут «городской 
лес»? Ведь существуют и другие 
лесные территории, от вырубки 
которых вред для города будет 
абсолютно незначителен, а при-
быль, полученная в виде нало-
гов от действующих лесопилок, 
может увеличить наш с вами 
бюджет.

Преемник не устраивает? 
А у нас что, монархия? 
Преемники ушли в про-
шлое. Работает тот, кто 
может работать.

Фото предоставлено автором письма

По общему мнению обучившихся, компьютер оказался не такой уж и сложной штукой — были бы хо-
рошие преподаватели! 
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Будет ли электричество 
в садах на Гусевке?

Как городская администрация 
решает вопрос по электрифи-
кации поселка Гусевка и нахо-

дящихся в этом районе коллективных 
садов (7 зарегистрированных садово-
огороднических товариществ, 1,5 ты-
сячи земельных участков)? Назовите 
источники финансирования для про-
екта электрификации. Правда ли, 
что там будут использованы лишь 
средства из прибыли МРСК? Правда 
ли, что город дал 300 тысяч на гео-
дезические изыскания? Будут ли за-
действованы средства из областного 
и федерального бюджетов? Что на-
до сделать собственникам участков, 
чтобы и у них была электроэнергия? 
Геннадий Васильевич

Отвечает директор МУП «Управление капи-
тального строительства» городского округа Ревда 
Галина Ивановна Краснова:

— Администрацией городского 
округа Ревда заключен договор с ОАО 
«МРСК Урала» на технологическое 
присоединение к электрическим се-
тям для электроснабжения жилых до-
мов в поселке Гусевка. Согласно до-
говору, финансирование проектиро-
вания и строительства электроснаб-
жения поселка будет производиться 
за счет средств ОАО «МРСК Урала». 
Геодезические изыскания для проек-
тирования кабельной трассы были 
выполнены в 2008 году за счет средств 
местного бюджета.

Отвечает Евгений Витальевич Шерсто-
битов, заместитель директора по развитию 
производственного отделения Западные элек-
трические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго»:

— В июне 2011 года ОАО «МРСК 
Урала» выиграла конкурс на право 
временного владения и пользования 
муниципальным недвижимым иму-
ществом в виде объектов распредели-
тельного электросетевого комплекса, 
расположенных в городском округе 
Ревда. В рамках заключенного меж-
ду сторонами договора аренды од-
ним из пунктов является электри-

фикация поселка Гусевка. Для реа-
лизации данного соглашения меж-
ду администрацией ГО Ревда и ОАО 
«МРСК Урала» был заключен договор 
на технологическое присоединение, 
согласно которому Администрация 
должна оплатить за заявленные 30 
кВт 134 272 руб.

В рамках обязательств по договору 
ОАО «МРСК Урала» проведет рекон-
струкцию ячейки 10 кВ на подстанции 
Мирная, строительство новых линий 
классом напряжения 10 кВ и 0,4 кВ, 
протяженность которых составит по-
рядка 9,5 км и 1 км соответственно, а 
также строительство новой комплекс-
ной трансформаторной подстанции 
(КТП). В целом затраты составят бо-
лее 17 миллионов руб.

На данный момент по вопросу 
электрификации населенного пун-
кта Гусевка идут проектные работы. 
Проектом предусматривается строи-
тельство линии 10 кВ с учетом даль-
нейшей перспективы роста нагруз-
ки в электрической сети. Таким об-
разом, от вновь построенной линии 
классом напряжения 10 кВ появит-
ся возможность построить и под-
ключить дополнительные трансфор-
маторные подстанции (ТП). То есть 
владельцы земельных участков смо-
гут обратиться в производственное 
отделение Западные электрические 
сети филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго» с целью заключе-
ния договора на технологическое при-
соединение (ТП) к электрическим се-
тям. Вся процедура по ТП будет про-
водиться в рамках законодательства 
Российской Федерации.

На сайте www.mrsk-ural.ru в раз-
деле «Клиентам» вы сможете найти 
полный перечень нормативно-право-
вой базы по технологическому при-
соединению и подробно ознакомить-
ся с документами, а также ознако-
миться с необходимыми типовыми 
документами для технологического 
присоединения

Когда построят переход 
через железнодорожные пути 
для жителей поселка ДОК?

Когда будет построен переход через 
железнодорожные пути для жите-
лей поселка ДОК? Очень опасно хо-

дить, особенно утром. Юлия
Отвечает глава администрации городского округа 
Ревда Александр Петрович Коршакевич:

— Администрация ГО Ревда признает, 
что в настоящее время назрела острая не-
обходимость строительства дополнитель-
ного пешеходного перехода через железно-
дорожные пути на территории железно-
дорожной станции Ревда, однако решить 
обозначенную проблему самостоятельно 
за счет средств местного бюджета не пред-
ставляется возможным в силу того, что:

 закон о местном самоуправлении не 
относит обеспечение безопасности граж-
дан при переходе через железнодорожные 
пути и строительство объектов железно-
дорожного транспорта к вопросам местно-
го значения городского округа;

 действующим законодательством 
Российской Федерации обязанность по 
строительству таких объектов возложе-
на именно на владельцев транспортных 
инфраструктур;

 мероприятия по строительству пе-
шеходного моста через железнодорожные 
пути требуют значительных финансовых 
затрат, которые не в силах потянуть са-
мостоятельно ни одно муниципальное 
образование.

Согласно информации, представленной 
Екатеринбургским проектным институ-

том «Уралжелдорпроект» — филиала ОАО 
«Росжелдорпроект», ориентировочная сто-
имость только проектирования пешеход-
ного моста составит порядка 7,7 млн ру-
блей, а стоимость строительных работ со-
ставит более 70 миллионов рублей.

В сентябре 2010 года на имя начальни-
ка Свердловской железной дороги было 
направлено обращение по вопросу стро-
ительства пешеходного моста через же-
лезнодорожные пути на станции Ревда.

В своем ответе руководство Свердлов-
ской железной дороги подтвердило, что 
строительство новых пешеходных мостов 
через железнодорожные пути осущест-
вляется ОАО «РЖД» путем включения 
в инвестиционные программы, однако, 
ввиду незначительного пассажиропото-
ка строительство пешеходного моста че-
рез железнодорожные пути на станции 
Ревда не планируется, а для безопасного 
перехода через железнодорожные пути 
на данном участке жителям рекоменду-
ется использовать существующий пеше-
ходный переход.

Выражая серьезную озабоченность по 
поводу безопасного нахождения граждан 
на территории железнодорожной станции 
Ревда, администрация городского округа 
обратилась в Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти с просьбой оказать содействие в ре-
шении данной проблемы, но ответа пока 
не поступало.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать обо всем, что вас 
интересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО ука-
жите свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли 
с вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@
revda-info.ru

Будут ли газифицировать 
улицу Чернышевского?

Будут ли газифицировать ули-
цу Чернышевского? Из 151 до-
ма газифицировано только 48 

в начале улицы. Это одна из самых 
протяженных улиц нашего города, 
по ней осуществляется въезд в Ревду. 
Несколько лет назад вроде было какое-
то движение по газификации нашей 
улицы, но все затихло. Убедительно 
просим дать исчерпывающий ответ. 
Что нам делать и куда обращать-
ся, чтобы нашу улицу газифицирова-
ли? Н.Г. Жовтюк от имени жителей улицы 
Чернышевского
Отвечает директор МУП «Управление капиталь-

ного строительства» городского округа Ревда 
Галина Ивановна Краснова:
— Согласно муниципальной целевой 
программе «Газификация городско-
го округа Ревда на 2012-2015 годы» не 
предусмотрено строительство газо-
провода по улице Чернышевского. Для 
включения в программу газификации 
необходимо получить технические ус-
ловия, оформить акт выбора земель-
ного участка и градостроительный 
паспорт, разработать рабочую доку-
ментацию. При наличии этих доку-
ментов улицу Чернышевского включат 
в программу.

?

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ
объявляет набор на курсы: 

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ:
«А», «В», «ВЕ», «С», «СЕ».

ПЕРЕПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ:
«В», «С», «D».

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС У НАС!
ПРИВОДИТЕ РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ (СКИДКА).
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Четвероногие воспитанники 
находят хозяев
Из приюта у Светланы в поселке ЖБИ 19 щенков 
и 13 кошек взяли в добрые руки
По словам Светланы Сафроновой, 
которая приютила попавших в 
беду животных, в конце года в ее 
приюте оказались 36 собак и 30 
кошек. После публикаций в газете, 
на нескольких сайтах и сюжетов по 
телевидению 19 собак и 13 кошек 
нашли своих хозяев.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В декабре наши читатели отбили 
от своры кобелей в центре города 
бездомную собаку породы стаф-
фордширский терьер и привезли 
в приют к Светлане. 

Один из друзей приюта, доста-
вивший «беспризорницу», возму-
щался: «Как можно выбросить 
зимой гладкошерстную собаку?! 
Скажите адрес хозяина — приеду, 
в морду дам».

Эта молодая «стаффордширка» 
тигрового окраса «терялась» уже 
дважды. В первый раз хозяева 
быстро нашлись. Они утвержда-
ли, что нашли худого и избитого 
стаффорда летом в лесу, подкор-
мили, вылечили, но собака нача-
ла убегать. «Мы не можем с ней 
справиться, она нам не нужна, 
поэтому отдали собаку в район 
«Рябинушки», адрес не знаем», — 
заявили хозяева на этот раз.     

Гладкошерстную собаку зимой 
держать на улице невозможно, а 
дома у Светланы — два десятка 
кошек. Хорошо, что стояла теплая 

для зимы погода, собаку устрои-
ли во дворе, а через пару дней за 
ней приехали из Екатеринбурга, 
из Общества защиты животных. 
Сейчас «стаффордширке» поды-
скивают хозяев.

Несколько собак мелких пород 
Светлане удалось пристроить в 
семью заочно, их практически да-
же не потребовалось везти в при-
ют. К сожалению, это редкость, 
скорее, исключение, чем правило. 

Сегодня в приюте у Светланы 
живут 18 собак (вчера привезли 
еще одного бездомного щенка) и 
17 кошек.

С помощью добровольных по-
мощников и благотворителей жи-
вотные обеспечены едой. Недавно 
воспитанников приюта привили 
против бешенства, стерилизова-
ли трех кошек и почти всех котов 
(два, почуяв недоброе, сбежали). 
В ближайшее время стерилизу-
ют и «бегунов», если их не забе-
рут хозяева. Потом подойдет оче-
редь кошек.

Приют работает на пределе 
возможностей — 35 воспитанни-
ков, это все же слишком большое 
число животных для обычного 
деревенского дома. К благородной 
работе Светланы настороженно и 
с неодобрением относятся соседи, 
хотя приютские собаки не бегают 
по улице, как иные соседские. И в 
идеале 10-15 — это максимальное 
число животных, которое может 
круглосуточно обслуживать один 

человек (дочь и муж Светланы ра-
ботают). Хозяйка приюта не жа-
луется, круглые сутки заботится 
о своем беспокойном хозяйстве.  
Она сообщила, что требуются по-
мощники-волонтеры для выгула 
собак, а также нужны ошейники 
(три штуки) и поводки (спарки 
или сворки), чтобы выгуливать 
сразу несколько животных.

Уважаемые читатели, если вы 
хотите оказать материальную и 
моральную помощь приюту, по-
мочь в работе хозяйке, взять к се-
бе домой кошку или собаку, ЗВО-
НИТЕ СВЕТЛАНЕ — 8 (919) 373-12-05. 

В Крещение у проруби 
соберут деньги 
для Насти и Лии
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В четверг, 19 января, в празд-
ник Крещения Господня, у 
пробитых во льду ревдинского 
пруда прорубей в районе быв-
шей Водной станции, где тра-
диционно окунаются ревдин-
цы, пройдет благотворитель-
ная акция. 

Участники клуба любите-
лей зимнего плавания «Айс-
берг» (именно они обустраи-
вают крещенские полыньи) 
вместе с сотрудниками КДЦ 
«Победа» установят там ящик 
для сбора средств в помощь 
нуждающимся детям.

— К нам обратился один из 
участников клуба, рассказал, 
что в Крещение они хотят по-
ставить у проруби ящик для 
сбора средств нуждающим-
ся детям, — сообщила Лариса 
Лаврова. — Попросил помочь. 
Мы уже подготовили специ-
альный ящик, стенд с инфор-
мацией о том, зачем собираем 
средства, установим все это у 
проруби в четверг рано утром.

После недолгого обсужде-
ния было решено, что все со-
бранные деньги будут переда-
ны мамам двухлетней Насти 
Либуховой и восьмилетней 
Лии Каюмовой («Городские 
вести» писали о девочках в 
предыдущих номерах — они 
страдают ДЦП и нуждаются 
в помощи).

— Мы прочитали в газете, 
что деньги на срочные нужды 
для них уже собраны, — го-
ворит Лариса Лаврова. — Но 
сочли, что в такой ситуации, 
когда болеют дети, любая по-
мощь будет нелишней.

Тот самый член клуба 
«Айсберг», обратившийся с 
идеей благотворительной ак-

ции в «Победу» (он пожелал 
остаться неназванным), рас-
сказал, что емкость для сбора 
средств поставят, вероятнее 
всего, возле той крещенской 
полыньи, что в виде креста, — 
из нее люди набирают воду.

— У нас каждый год ку-
паются около полутора ты-
сяч человек, — рассказал 
он. — Мы решили использо-
вать естественное стремле-
ние людей к оздоровлению 
и их желание помочь ближ-
нему в такой святой и ра-
достный для православных 
праздник. Я думаю, что люди 
откликнутся.

Деньги, собранные рев-
динцами, вынут поздно ве-
чером (традиционно, купа-
ние в крещенской проруби 
продолжается до 21-22 часов) 
в присутствии журналистов 
«Городских вестей». Все они, 
до копейки, будут переданы 
мамам Лии и Насти.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ! 22 января в 10 часов в читальном зале Центральной городской библи-
отеки имени Пушкина состоится лекторий для садоводов-огородников. Лекцию на тему «Новые сорта 
и выращивание картофеля» читает специалист Константин Валерьевич Воинков. Вход свободный.

Ларисе Кабалиной за оплату стери-
лизации и поставку дров
Александру Тюрикову за мясные 
субпродукты
Хлебокомбинату за хлебобулочные 
изделия
Наталье, дизайнеру, за размещение 
фото животных в Интернете
Оксане Чулик и Александру Ивашкову 
за ветпомощь
Среднеуральской птицефабрике за 
мясной фарш
Алексею за сухой корм для кошек 
и собак 
И еще множеству добрых людей, 
которые очень помогли, но пожелали 
остаться неизвестными

ОБЩЕСТВО

Спасибо друзьям 
приюта

В конце прошлой недели в супер-
маркетах «Кировский» появи-
лись емкости для сбора средств 
на лечение двухлетней Настень-
ки Либуховой, страдающей ДЦП.
В декабре-начале января в ре-
зультате благотворительной 
помощи СУМЗа и прихожан 
храма во имя Архистратига Ми-
хаила удалось собрать деньги 
на ортопедическую коляску 
для малышки и на первый курс 
реабилитационного лечения. В 
идеале Настеньке надо пройти 
еще три курса — а это примерно 
150 тысяч рублей.

ПИРАТ. Потому что с черным 
пятном возле глаза. 4 месяца. К 
лотку приучен.

НОЧКА. Очаровательная пу-
шистая девочка. 1,5 месяца.

КОТЯ. Братик Ночки. Классиче-
ский сибирский кот. Знает лоток.

ВАСЯ. Крупный сибирский 
кот. С маленькими кисточками 
на ушах.

Ищу хозяина и друга

ЗАЯ. Роскошный крупный свет-
ло-серый кот. 

ВАСЯ. Крупный взрослый кот. 
Стерилизован. 

БУРУНДУК. Жизнерадостный 
щенок-мальчик. 3 месяца. Не-
крупный. 

МИЛЕДИ. С Шумихи. Един-
ственная «блондинка» среди 
«брюнетистых» сестер.

ДЖЕССИКА. Последняя из 
щенков Джессики, названа в 
честь матери. Некрупная.

МАЛЫШКА. Сестричка Бурун-
дука. 3 месяца. Некрупная.

ЛЕДИ. Девушка с Шумихи. 
Красотка, да и только. Крупная. 

ТАВИ. С Шумихи.  Ее сестер-
близняшек — Рики и Тики — уже 
забрали.

Как будет организован праздник 
Крещения Господня
Постановлением главы администра-
ции городского округа Ревда Алексан-
дра Коршакевича, установлены места 
проведения массового купания людей 
в праздник Крещения Господня 18-19 
января. Традиционно они пройдут на 
бывшей водной станции Ревдинского 
пруда и на водоеме села Кунгурка.

Время организованного купания 
людей на Ревдинском пруду 19 января 
с 12 до 20 часов, после ритуала водо-
освящения. Крестный ход от храма 
Архистратига Михаила для освящения 
полыньи пройдет ориентировочно с 

11.00 до 11.45. Музыкальное и инфор-
мационное сопровождение начнется 
с 17 часов. 

На Кунгурском пруду массовое купа-
ние будет организовано с 22 часов 18 
января до 4 часов 19 января.

На обряде водоосвящения у полы-
ньи скапливается большое количество 
людей. Поэтому особое внимание 
граждан обращают на то, что лед на 
водоемах очень тонкий. В местах ку-
пания будет организовано дежурство 
аварийно-спасательного автомобиля, 
медицинских работников и полиции.

В «Кировских» 
началась акция 
помощи Насте 
Либуховой

Настя Либухова Лия Каюмова
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КУЛЬТУРНОЕ

Четыре сезона на сцене «Победы»
В новом году зрителей КДЦ ждет КВН, три больших спектакля 
и несколько творческих вечеров
Новый творческий год коллектив 
«Победы» начнет 27 января, и старт 
будет жарким. Певица, режиссер и 
идейный вдохновитель половины 
мероприятий КДЦ Лариса Лаврова 
рассказала, что увидят зрители на 
первом большом концерте этого 
года. А также поделилась планами 
на год: среди прочего, это КВН, 
три спектакля и три долгожданных 
творческих вечера.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Зима: песни и КВН
Программа, которую артисты на-
звали лаконично — «Без лишних 
слов» — обещает быть насыщен-
ной и яркой*. 27 января на сцену 
«Победы» выйдут практически 
все полюбившиеся постоянному 
зрителю артисты: как «старички», 
так и те, кто только в минувшем 
году впервые явил себя публике.

— Это такой мостик из 2011 
года в 2012-й, — делится Лариса 
Лаврова. — В этом концерте бу-
дут номера, которые больше все-
го полюбились зрителям в ушед-
шем году, а также новые номе-
ра, которые еще никто не видел. 
Совершенно никакого конферан-
са, никакой театрализации не бу-

дет. Разве что «шапочка» в самом 
начале, но и она будет необыкно-
венная — на экране.

Пожалуй, главным номером 
программы станет выступление 
Любови Яблонцевой, победитель-
ницы конкурса «Голос Ревды – 
2011» в номинации «Самородки». 
Она исполнит арию Дивы Пла-
валагуны из фильма «Пятый 
элемент»:

— Причем, если в фильме го-
лос вероятнее всего был обрабо-
тан электроникой, то здесь ис-
полнение будет живым. Это бу-
дет эксклюзив для Ревды, у нас 
никто не потянет эту вещь. Мы 
постараемся и оформить эту 
арию визуально.

14 февраля «победовцы» тра-
диционно отпразднуют День 
Святого Валентина. В этом году 
не будет конкурсов и плясок — 
будет КВН. Соперничать пред-
стоит молодым и «пожилым» 
влюбленным. 

Тех, кому до, будет представ-
лять команда КВН Ревдинского 
педа г ог и ческог о кол лед ж а 
«БП», а тех, кому за, — артисты 
«Победы».

Лариса Лаврова рассказывает, 
что пока концепция мероприя-
тия не разработана, но его лейт-
мотив вполне ясен:

— Мы будем говорить о люб-
ви мужчины и женщины, но в 
форме веселой игры. В послед-
нем КВНовском конкурсе затро-
нем вечную тему: как объяснить 
ребенку, откуда берутся дети.

Весна: театр и танцы
Как водится, в марте на сцене 
«Победы» свои спектакли презен-
тует народный театральный кол-
лектив «Провинция» (об этом — 
в одном из ближайших номеров 
«Городских вестей»), базирующий-
ся в ДЦ «Цветники».

А 1 апреля уже «победовцы» 
вынесут на суд зрителей свой 
спектакль, который пока носит 
название «Кризис среднего воз-
раста». По словам режиссера дей-
ства Ларисы Лавровой, это «коме-
дия о театре, актерах и обо всех 
нас».

В спектакле всего две муж-
ские роли — на них пока утверж-
дены актеры Дмитрий Смирнов 
и Сергей Кибардин. Все осталь-
ные — женские, и в них будут 
заняты как артисты «Победы», 
так и артисты ДЦ «Цветники» 
(планируется).

Особенностью этого проекта 
станет уникальность музыкаль-
ного сопровождения — все пес-
ни в тандеме напишут компози-
тор Виктор Столбов и режиссер 
Лариса Лаврова.

Также в апреле состоится пре-
мьера молодежного спектакля 
театральной студии Татьяны 
Кириллкиной «Куролесица». 
Коллектив планирует получить 
звание образцового коллекти-
ва, поэтому на премьеру прие-

дут гости из Областного Дворца 
Народного Творчества, уполно-
моченные принимать соответ-
ствующее решение.

В этом же месяце состоит-
ся отчетный концерт ансам-
бля «Брависсимо» Светланы 
Быстровой, которому, в свою оче-
редь, уже пришло время защи-
щать звание народного коллекти-
ва, поэтому и у них будут гости.

В апреле же на сцене «Победы» 
— традиционный фестиваль тан-
ца, в котором обычно принимают 
участие практически все хорео-
графические коллективы наше-
го города.

Ну а ко Дню Победы коллек-
тив «Победы» подготовит спек-
такль о войне, над ним работа-
ет режиссер Светлана Смирнова.

— Хочется показать его хо-
тя бы дважды, — признается 
Лариса Лаврова. — И непременно 
для молодежи. Вот мы все время 
говорим о патриотическом воспи-
тании, а зрители — всегда толь-
ко ветераны. Мы что, ветеранов 
воспитываем?

Лето: «Голос Ревды»
В этом году возрожденный во-
кальный конкурс, набравший 
обороты в 2011 году, когда в нем 
приняли участие больше трех 
десятков человек, пройдет уже в 
третий раз. Нас ждет три этапа. 
Отборочный тур, или прослу-
шивание, пройдет уже 25 мая. 
Показать свой талант смогут все 
желающие, лучшие попадут в со-
став участников конкурса.

Первый конкурсный тур за-
планирован на 8 июня, а финал 

пройдет в августе. Лучшие ар-
тисты выступят на площади в 
День города. 

И, разумеется, «Городские 
вести» обязательно откроют 
Интернет-голосование за самый 
яркий «Голос Ревды».

Осень: творческие 
вечера
На осень «Победа» запланиро-
вала два долгожданных творче-
ских вечера: актера и танцора 
Сергея Кибардина и композито-
ра Виктора Столбова.

— Виктор Анатольевич уже 
озадачился подготовкой, он че-
ловек основательный, и либо 
сделает очень хорошо, либо, ес-
ли что-то пойдет не так, будет 
переносить программу, — гово-
рит Лариса Лаврова.

Вот таким будет год в «Побе-
де». Артисты не делают акцен-
та на обычные городские меро-
приятия, которые проходят в 
стенах их учреждения, но они 
тоже, конечно, будут: День за-
щитника Отечества, 8 Марта, 
День города и прочие привыч-
ные программы.

— Год будет насыщенным, — 
улыбается Лариса Лаврова. — И, 
конечно, заметно, что мы делаем 
постепенный крен в сторону теа-
тральной работы.

Это эксперимент, но «победов-
цы» надеются, что доселе не за-
бредавшие в их гостеприимный 
и теплый зал любители театраль-
ного искусства откликнутся на 
их призыв. А постоянные зрители 
откроют для себя любимых арти-
стов с новой стороны.

* В большом январском концерте на сцену без 
лишних слов выйдут и споют: Наталья Саза-
нова, Лариса Лаврова (арии из музыкального 
спектакля прошлого года «Око утренней зари» 
о Мата Хари), Светлана Смирнова, Наталья 
Некрасова (как сольно, так и в дуэте с Артемом 
Романовым — исполнят новую вещь), Вера Мо-
крецова и ее ансамбль «Акцент» (обязательно 
повторят акапельную песню «Конь»). А также 
молодые солисты Иван Галеев, Дмитрий Ма-
рьин, дипломанты «Голоса Ревды – 2011» Егор 
Зайцев, Гульназ Киндяшева (споет блюз), Дми-
трий Прищепенко (сыграет на гитаре собствен-
ную песню), Любовь Яблонцева (исполнит арию 
Дивы из фильма «Пятый элемент»). Помимо 
того, в концерте примут участие танцевальные 
коллективы «Победы» — «Брависсимо» Свет-
ланы Быстровой и «Эдванс» Елены Крюковой.

Год будет насыщенным. И, конечно, за-
метно, что мы делаем постепенный крен 
в сторону театральной работы.

Лариса Лаврова, заведующая 
массовым отделом «Победы»

«Снежная Королева» и «Ледяное Сердце» — 
два спектакля по мотивам одной известной 
сказки Г.Х. Андерсена были поставлены дра-
матическим кружком школы №2 (режиссер 
— педагог-организатор Диана Катаева).

В спектаклях приняли участие учащиеся 
и учителя школы. Зрители с интересом сле-
дили за приключениями сказочных Герды и 
Кая, а также современных героев — девочки 
Ани (Аня Рукавишникова) и ее брата Руслана 
(Руслан Басов). Перед детьми младших 
классов предстали Маленькая Разбойница, 
Старая Финка (Ксюша Кочубаева), Северный 
Олень (Аня Колотова), танцевали прекрас-
ные цветы. Старшие школьники путешество-
вали вместе с Аней в поисках Руслана, кото-
рого сначала загипнотизировала, а потом по-

хитила уже не сказочная Снежная Королева, 
а современная бизнесвумен (Д. Катаева).

В спектакле играли ребята, которые ра-
нее не успели проявить себя на сцене, зато 
теперь у них много творческих планов. По 
просьбе родителей будущих первоклассни-
ков театральный коллектив выступил и пе-
ред дошколятами. В спектакле приняли уча-
стие взрослые: учитель истории Людмила 
Князькина, учитель начальных классов 
Любовь Гузенко, школьный врач Марина 
Охулкова. Но зрителям особенно запом-
нились юные артисты: Юля Швалёва, Оля 
Томилова, Яна Шигонцева, Даша Новикова, 
Вика Звягинцева, Ксюша Валова и другие. 
Музыкальное сопровождение обеспечил 
Коля Опарин.

Фото предоставлено 

школой №2

Самодеятель-
ные артисты 
школьного 
драмкружка 
блистали в 
двух спекта-
клях по мо-
тивам сказки 
Г.Х. Андерсе-
на «Снежная 
Королева».  

Артисты школы №2 презентовали два спектакля

Фото из архива 
редакции

В этом твор-
ческом году 

работники 
КДЦ «Победа» 

объединятся 
с работни-

ками ДЦ 
«Цветники», 

чтобы вместе 
поставить 

музыкальный 
спектакль об 

артистах.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Хор «Акварель» пел в Храме-на-Крови
Вокалисты ДМШ получили дипломы лауреатов второй степени на международном конкурсе

Пятый международный конкурс-фести-
валь хоровых коллективов «Рождество 
в России» проходил в Екатеринбурге в 
Мужском хоровом лицее. Хор детской му-
зыкальной школы «Акварель» под руко-
водством Натальи Санто получил диплом 
лауреата второй степени в возрастной ка-
тегории от 10 до 17 лет. 

Как рассказала Наталья Санто, в кон-
курсе участвовали около 80 коллективов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Членами жюри были выдающиеся масте-
ра хорового искусства из России, США и 
Германии. 

— Мы уже участвовали в международ-
ных конкурсах, в 2009 году тоже были на 
«Рождестве в России», но в младшей воз-
растной группе. Но именно в этом году 
конкурс был для нас особенным, потому 
что сразу после нашего выступления хор 
пригласили петь в Рождество в Храме-на-
Крови, — отметила Наталья Леонидовна. — 
Детей это очень вдохновило, и действо 
получилось очень возвышенным, сложно 
передать словами. Всего в Храме выступа-
ло около восьми коллективов. Родители, 
которые поехали с нами на выступление, 
говорили, что было ощущение, будто ан-
гелы спускаются с неба.

Как объяснила Наталья Санто, в хо-
ре «Акварель» занимаются дети инстру-
ментальных классов, играют на флейте, 
фортепиано, скрипке. Хор у них не основ-
ной предмет, поэтому эта победа особен-

но значима. На конкурсе хор исполнял 
четыре произведения без музыкально-
го сопровождения: из духовной музы-
ки «Светилен Рождеству Христову», из 
светской — «Мороз» Райхла, две миниа-
тюры Ушкарева на стихи Ладонщикова 
«Подснежники» и «Солнышко», и русскую 
народную песню «Во зеленом во бору». 

— Акустика в Лицее была шикарная, 
и я уже не говорю про Храм — там про-
сто душа поет, — призналась руководи-
тель хора «Акварель». — И когда органи-
заторы показывали одобряющие жесты, 
подбадривали, нам было очень приятно. 

Хор мальчиков и юношей под руковод-
ством Елены Петуховой также участво-
вал в конкурсе и привез диплом лауреа-
та второй степени. Как рассказала дирек-
тор детской музыкальной школы Татьяна 
Асельдерова, хор хотя и не пригласили 
выступать в Храме-на-Крови, но он уча-
ствовал в заключительном гала-концерте 
в Театре эстрады. 

— В четвертом фестивале «Рождество 
в России» хор мальчиков также высту-
пал в Храме, а в этом году коллектив по-
ехал смешанным составом — мальчики 
и юноши, с новой программой, — сказала 
Татьяна Гениевна. — Победы на междуна-
родных конкурсах показывают высокий 
уровень образования нашей музыкальной 
школы, ведь в программе фестиваля про-
изведения музыкальных училищ и перво-
го курса консерватории. 

«Горлица» возможно представит 
Ревду на «Песне не знает границ»
Первый тур конкурса молодых ис-
полнителей «Песня не знает гра-
ниц» состоится 28 января во Дворце 
культуры. Согласно положению 
конкурса, сейчас идет предвари-
тельный тур в районах и городах. 
Он может быть очным или заоч-
ным на основании представленных 
в рабочую группу Оргкомитета ау-
дио- и видеоматериалов. 

Собрание рабочей группы 
Управления культуры и социаль-
но политики ГО Ревда состоялось 
в пятницу, где учреждения культу-
ры выдвинули своих кандидатов. 
Как рассказала Елена Батуева, за-
меститель начальника управле-
ния культуры, заявки на конкурс 
принимаются до 20 января. Из всех 
кандидатов оргкомитет должен бу-
дет выбрать двух солистов и один 
ансамбль. 

— Мы должны быть увере-
ны, что честь Ревды будут от-
стаивать достойные и проверен-
ные артисты, — пояснила Елена 
Александровна. 

Художественный руководи-
тель Дворца культуры Татьяна 
Варламова рассказала, что Дворец 
выдвинул кандидатуру Тимура 
Вавилова и ансамбль «Горлица». 

Со вторым солистом вопрос еще 
решается, возможно, это будет 
Ирина Кардонская или победи-
тельница «Голоса Ревды-2011» 
Мария Ударцева. Другие учреж-
дения города участников не вы-
ставили. Елена Батуева сообщи-
ла, что есть кандидатура солист-
ки из Мариинска, но точные имена 
представителей ГО Ревда станут 
известны после 20 января.    

Первый тур конкурса состоит-
ся 28 января в течение дня. Гала-
концерт, где будут представлены 
лучшие номера первого тура, нач-
нется в 16.00. Вход свободный. 

Дворец культуры приглашает 
на концерт татарской песни 
Концерт состоится в пятницу, 20 
января. В нем примут участие 
Заслуженный работник культуры 
Республики Татарстан Нуретдин 
Камалиев, лауреаты региональ-
ных конкурсов татарской песни 
«Уральский соловей» Гульназ 
Киндяшева и Радик Фатхетдинов, а 
также ансамбли «Дуслык» и «Яшь 
укытучылар». 

Как рассказал Нуретдин Кама-
лиев, артисты подготовили абсо-
лютно новую программу, в кото-
рой прозвучат не только татарские 
народные песни, но и современные 
песни татарских композиторов. 

— Будут и ретро-песни шести-
десятых, восьмидесятых годов, а 
также танцы. Конечно, не обойдет-
ся без юмора и сатиры, — говорит 
Нуретдин Камалиевич.  

— Я подготовила три песни для 
этого концерта, одну из них испол-
ню акапельно. Коллектив будет 
выступать сильный, есть очень 
хорошие голоса, — рассказала 
Гульназ Киндяшева. — Точно ба-
бушек и дедушек порадует репер-
туар, да и молодежи будет интерес-
но. Татарские концерты не часто 
проходят в нашем городе, поэтому 
мы приглашаем всех. 

ДК «Юбилейный» показал 
музыкальный спектакль
В новогодние праздники для 
детей и взрослых жителей 
Совхоза творческий коллектив 
Дома культуры подготовил и 
показал музыкальный спек-
такль «Спасти Снегурочку». 

По сюжету Огонь с млад-
шими братьями огоньками 
хотел разгадать, почему при-
ходит Новый год, и как можно 
этому помешать. Снегурочка 
готовилась к приходу Деда 
Мороза, позвала своих лес-
ных друзей — белок, зайцев 
и лису. Но налетел Огонь, 
обжег их и попытался рас-
топить «ледяную девочку». 

Лесным жителям пришлось 
звать на помощь Снежинок 
и подругу-Вьюгу, которые бо-
ролись с Огнем и с помощью 
Снегурочки и зверей погаси-
ли его. 

С приходом Деда Мороза 
все герои спектакля пели о до-
брых сказках, которые в жиз-
ни творим мы сами. 

На одном из представ-
лений побывала Вера Мок-
рецова, руководитель вокаль-
ного ансамбля «Акцент». 

— Я три года занималась 
с этими детьми и сейчас они 
приглашают меня на свои 
премьеры. Дети провели ме-
ня на сцену, с горящими гла-
зами рассказывали, как они 
помогали вешать задник и ку-
лисы, как оформляли сцену. Я 
была приятно удивлена, уви-
дев настоящую театральную 
сцену с яркими декорациями 
и красочным оформлением, — 
рассказала Вера Мокрецова 

после спектакля. — Сидя в за-
ле, я видела, как легко ребя-
та играли, импровизировали, 
как тонко чувствовали друг 
друга. Музыка, свет, костюмы 
подчеркнули динамичность 
спектакля. Зрители в зале си-
дели с открытыми ртами.

— Дети, занимающиеся в 
нашем ДК — особенные, — го-
ворит Екатерина Воронина, 
методист по работе с деть-
ми ДК «Юбилейный», поста-
новщик новогодней програм-
мы.— Они неизбалованные, 
непосредственные, чистые. А 
самое главное — универсаль-
ные. Они все поют, танцуют, 
работают актерски. Им понра-
вилось проводить развлека-
тельную программу вокруг 
елки в непосредственном об-
щении с зрителями. Ребята 
поняли, что новогодние чу-
деса они могут сотворить са-
ми. И справились они с этим 
превосходно.

Василина Попченко: 
— Было очень интересно послу-
шать другие хоры. Хорошо пели. 
Программа была очень сильная. 
Первый раз была в Храме-на-
Крови, красиво. Все выступали 
очень одухотворенно. 

Софья Лутфуллина:
— То, что жюри было иностран-
ное, больше пугало. В Храме 
вообще классно, акустика была 
хорошая. Мы в начале конкурса 
боялись, думали не сможем, но 
ничего, справились. 

Юлия Якимова:
— Я не волновалась, потому что 
очень чувствовалась поддержка 
коллектива. В Храме было так 
спокойно, будто жизнь останав-
ливается. 

Впечатления артистов

ЧТО ЗА КОНКУРС
Конкурс молодых исполнителей «Песня 
не знает границ» Уральского Феде-
рального округа — это поиск, выявле-
ние и поддержка талантливых молодых 
исполнителей эстрадной песни; про-
должение песенных традиций, вос-
питание любви к Отечеству и родному 
краю, развитие единого культурного 
пространства, объединяющего все 
субъекты РФ посредством песенного 
жанра, и реализация плодотворных 
форм организации досуга молодежи.

АКТЕРЫ И РОЛИ
Огонь — Иван Летягин
Снегурочка — Татьяна Савчук
Снежинки — младшая груп-
па танцевального коллектива 
«Астерия»
Вьюга — Анастасия Новоселова 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Артисты ДК «Юбилейный» доказали себе и зрителям, что новогодние чудеса они могут сотворить сами. 

Фото предоставлено Натальей Санто

Участницы хора «Акварель» вместе с руководителем Натальей Санто и концертмейстером 
Еленой Садаковой. 
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Война войной, а обед по расписанию
Как нужно питаться, чтобы всегда чувствовать себя «на отлично»
Правильное питание — не только залог хоро-
шего самочувствия и привлекательности, но 
и огромный помощник нашему организму. 

Нужен ли нам майонез?
Миллионы долларов были потрачены на 
исследование того, как человек должен пи-
таться, чтобы организм получал все необ-
ходимое, но в то же время, чтобы это было 
вкусно и не приносило вреда здоровью. 

— Сегодня есть продукты питания, ко-
торые таковыми можно назвать только ус-
ловно, — говорит врач «Центра здоровья» 
Первоуральска Надежда Калинина. — Я 
имею в виду всеми любимый майонез — 
67% жирности, очень много консервантов, 
стабилизаторов… То есть достаточно тех 
продуктов, которые в совокупности ника-
кой пользы организму не дают. Мы любим 
майонез просто потому, что он нам нравит-
ся. Многие люди не станут есть суп, если в 
нем нет майонеза. Этот продукт вызывает 
если не зависимость, то определенное при-
страстие — точно. 

По «вредности» к майонезу можно при-
равнять маргарин. Это также ненатураль-
ный продукт. В процессе его изготовления 
используется температура более 300 гра-
дусов. У человека в организме такой тем-
пературы нет, поэтому маргарин не расще-
пляется до конечных ингредиентов, оседа-
ет на стенках кишечника и способствует 
образованию каловых камней. 

— Чипсы и сухарики также не прибав-
ляют нам здоровья, — говорит Надежда 
Адамовна. — В одном пакетике сухари-
ков содержится месячная норма специй. 
Наша национальная кухня не предусма-
тривает такого обилия специй, поэтому и 
организм к ним не приспособлен. С запада 
к нам сейчас идет Макдональдс, с востока 
— острые блюда: корейская морковь, на-
пример. Но вспомните, пожалуйста, какие 
блюда всегда считались русскими? Это 
супы, различные каши — именно их наш 
организм может принять как должное. 

Щи да каша
Рассмотрим такое понятие, как полноцен-
ный завтрак. Не зря в нашем языке есть 
такие поговорки, как: завтрак съешь сам, 
обедом поделись с другом, ужин отдай вра-
гу, или завтракай — как царь, обедай — как 
принц, ужинай — как нищий. Ценность 
завтрака трудно переоценить. Но сейчас 
самый распространенный завтрак — это 
чашечка кофе, бутерброд или булочка. 

— Какому автомобилисту придет в го-
лову сесть в машину и поехать, зная, что 
машина не заправлена? — спрашивает 
Надежда Адамовна. — А мы что-то там 
проглотили и побежали. У нас дела, про-
блемы. Мы тратим энергию — двигаемся, 
думаем, что-то решаем. А откуда орга-
низм должен на это ресурсы брать?

Полноценный завтрак — это когда ор-
ганизм утром получил то, в чем он боль-
ше всего нуждается. Это каша, и чем 
меньше в ней сливочного масла, сахара 
и молока, тем она полезнее, это фрукты, 
хлопья, мюсли.  

— Кашу можно кушать не только как 
самостоятельное блюдо, но и как гарнир, 
тогда и молоко не понадобится. Кашу 
можно есть с растительным маслом, с фи-
никами, с медом, с орехами. К приготовле-
нию нужно подходить творчески. 

Каша полезна потому, что зерновые со-
держат сложные углеводы, которые, рас-
щепляясь, не дают резкого повышения 
сахара в крови. 

— Когда утром мы выпиваем стакан 
чая или кофе с сахаром, у нас в организме 
одномоментно повышается уровень саха-
ра, — поясняет Надежда Калинина. — А 
уровень сахара в крови — это константа, 
это то, о чем организм очень сильно беспо-
коится. Когда идет резкое повышение са-
хара, поджелудочная железа начинает вы-
рабатывать инсулин, чтобы снизить уро-
вень до нормы. Но выработка инсулина 
— процесс не быстрый, а сахар расходится 
по организму очень быстро, поэтому бы-
вает, что инсулину делать больше нече-
го и он понижает уровень «нормального» 
сахара, потому что больше ничего делать 
не умеет. А низкий сахар — это вялость и 
плохое самочувствие, раздражительность.  

Фрукты содержат тот же сахар, но он с 
клетчаткой, поэтому не дает такого резко-
го повышения уровня сахара. Фрукты — 
самое полноценное питание для головно-
го мозга, потому что мозгу нужна глюко-
за, но не из сахара, а именно из фруктов 
— она естественная и легче усваивается. 

— Яблоки, киви, грейпфруты рекомен-
дуются людям с повышенным артериаль-
ным давлением, — говорит врач. — Если 
человек желает немного похудеть — тот 
же грейпфрут, ананас. Есть фрукты «хо-
рошего настроения» — бананы и груши. 
Фрукты желательно чередовать не толь-
ко по виду, но и по цвету, потому что цвет 
зависит от особых фитохимических ве-
ществ, которые являются антиоксидан-
тами. Фрукты и овощи считаются щитом 
и мечом нашего организма. 

«Пирамида» здоровья
В результате исследований была выявле-
на «пирамида», в которую вошли продук-
ты, необходимые человеку для полноцен-
ного питания. 

— Таблицу можно сравнить со строя-
щимся домом, — рассказывает Надежда 
Калинина. — Фундамент составляют кру-
пы, макаронные изделия, хлеб и карто-
фель. Именно от этого отказываются лю-
ди, желающие похудеть, а это совершен-
но неправильно. Сами по себе макароны 
— некалорийные. Но мы же их поджари-
ваем, да еще чтобы обязательно корочка 
была, и едим с сосисками, с сыром или с 
яйцом. И калорийность резко возраста-
ет. А как итальянцы едят свои макаро-
ны? Они их отваривают и едят с овоща-
ми. Кто нам мешает? Почему мы берем 
только то, что не очень полезно? Полезно, 
в нашем понимании, значит — невкусно. 

Но и это неверно. За вкус отвечают вкусо-
вые рецепторы, которые можно приучить. 
Вот, например, после поста, когда человек 
воздерживался от пищи, он что попало в 
рот уже не возьмет, потому что ощущает 
какую-то внутреннюю чистоту. Пирожное 
он легко заменит хлебом, потому что хлеб 
— натуральный продукт. 

«Стены дома» — это овощи и фрукты, 
именно они обладают противораковым 
действием. Употребление капусты не-
сколько раз в неделю в три раза снижа-
ет риск заболевания раком толстого ки-
шечника. В сладком перце очень много 
витамина С, который сохраняется даже 
при длительном хранении, поэтому перец 
полезно употреблять зимой. Ежедневно 
в нашем рационе должно быть 3–4 ви-
да овощей, фруктов или сухофруктов. 
Обязательно нужно есть ягоды, причем 
в натуральном виде, варенье — не самый 
лучший вариант, куда полезнее заморо-
женные продукты. Именно фрукты, ово-
щи и ягоды являются источником вита-
минов, минералов, антиоксидантов, без 
которых  мы не будем здоровыми. 

— «Крыша» — это молоко и молочные 
продукты, — говорит Надежда Адамовна. — 
Желательно отдавать предпочтение кис-
ломолочным продуктам — простокваше, 
ряженке, кефиру.    

Мясо и рыба — не те продукты, ко-
торые стоит употреблять каждый день. 
Идеальный вариант — красное мясо — 
один раз в неделю, рыба — один-два раза 
в неделю. А вот горох, бобы, чечевица, соя 
— это источник растительного белка, по-
этому желательно употреблять их в пищу 
хотя бы раз в неделю.            

«Верхушка дома» — это растительное 
масло, соль, перец, горчица, сладости, то 
есть те продукты, без которых человек 
вполне может обойтись. Специи вызыва-
ют раздражение слизистой желудка, поэ-
тому не стоит ими увлекаться, можно по-
есть, но, как говорится, в охотку. 

Дайте желудку отдохнуть
Разнообразным и полноценным считается 
питание, в котором присутствует от 15 до 
20 наименований продуктов, употребляе-
мых человеком за день. 

Что есть — понятно, теперь возника-
ет вопрос — когда есть. Наиболее прием-
лемым считается трехразовое питание 
— завтрак, обед и ужин. Желудок — это 
орган, который не только работает, но и 
нуждается в отдыхе. Если человек позд-
но поужинал, и желудок отработал «ноч-
ную смену», утром просто не будет сил, 
потому что вся энергия ушла на перева-
ривание пищи. 

— Если вы поужинали часов в 5–6 ве-
чера, то завтрак будет желанным, — объ-
ясняет Надежда Адамовна, — потому что 
времени прошло достаточно, и желудок 
успел отдохнуть.
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

Подготовила
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 
hmeleva@gorodskievesti.ru

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ:
1. Жевательные конфеты, карамель
2. Майонез, кетчуп, соусы
3. Лапша быстрого приготовления
4. Сладкие газированные напитки
5. Шоколадные батончики
6. Чипсы
7. Сосиски, колбасы
8. Жирное мясо
9. Соль
10. Алкоголь

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ:
1. Помидоры
2. Овсянка
3. Киви
4. Черный виноград
5. Брокколи
6. Апельсины
7. Авокадо
8. Чеснок
9. Листовой салат
10. Оливковое масло  

НЫЕ ПРОДУКД ТЫ:Ы

ад

сло  

нные напитки
нчики

Фото с сайта 
snejkadubinskaia.files.
wordpress.com

Фрукты 
и овощи 
считаются 
щитом и ме-
чом нашего 
организма.
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Маргарита Жигулева

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Тренажеры: беговые дорожки,
велотренажеры, эллипсоиды

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Тренажеры: беговые дорожки,
велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
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Великолепный век (тур. Muhtesem 
Yuzyil) — турецкий телевизионный 
сериал 2011 года. С 14 января 2012 
года транслируется на канале «До-
машний» в 19.00. 

«Великолепный век» основан 
на реальных событиях, произо-
шедших во времена правления 
султана Сулеймана I (Сулеймана 
Великолепного), который дольше 
всех правил Османской импери-
ей. В сериале описывается пери-
од жизни Роксоланы (Хюррем), 
которую турки взяли в плен во 
времена набегов татар на Крым 
в ~ 1520 году. Роксолана была по-
дарена визирем Ибрагимом-па-
ша Сулейману I. Вскоре, приняв 
ислам, Роксолана стала первой 
официальной женой Сулеймана 
и стала именоваться Хюррем 
(тур. Hurrem). Чтобы реализовать 
свои амбиции в султанате, Хюр-
рем устраняет всех, кто ей может 
в этом помешать.

Турецкие сериалы на весь мир 
известны своим драматизмом, 
завернутым сюжетом и тем, что 
поглощают внимание прекрасно-
го пола вечерами напролет. Но 
этот сериал повлиял на людей по-
другому — внимание приковано 
не только женской половины, 
но и мужской. Власти Турции 
пробовали запретить выход се-
риала в эфир, историки кричали 
об ужасных несовпадениях, а на-
стоящие патриоты Турции оби-
жались на сценаристов: главного 

героя лишили нимба на голове.
Сериал затрагивает щекотли-

вую для турок тему — Роксолана 
и ее роль в Османской империи. 
Не каждый турок может осознать  
влияние  этой украинки на их 
любимого  Султана. А сериал 
показывает всю красоту Рок-
соланы, ее силу, ум и харизму. 

Ясное дело, основатели сериала 
(тоже турки) наделили Роксола-
ну и  стервозными нотками, и 
это можно воспринять как ком-
плимент.

Фильм задумался еще в сере-
дине 2008 года. И все это время 
велась скрупулезная  подготовка 
к съемкам.

Бюджет сериала —  3,5 милли-
она лир (самый дорогой проект в 
истории турецкого телевидения), 
— позволил создать шикарные 
кос-тюмы и декорации, а так же 
отснять многие сцены в реаль-
ных исторических интерьерах 
дворца Топкапы. Хотя нашлись 
и такие, которые раскритиковали 

костюмы в пух и прах, мол, нет, 
не с того века и времени. Осно-
ватели сериала на это отвечают 
тем, что консультантом по ко-
стюмам, декорациям и по другим 
важным историческим деталям 
был самый видный турецкий 
исторический деятель — Дениз 
Эсэмэнли, так что сомневаться 
в достоверности вида костюмов 
не приходится.

Известные актеры произвели 
на зрителей такое впечатление, 
что некоторые из них переноси-
ли свое отношение с героев на 
актеров. 

Например, когда одна пожи-
лая фанатка сериала встретила 
«Роксолану» — актрису Мерьем 
Узерли — в одном из заведений, 
то прокричала ей: «Ты чего от 
Махидевран добиваешься? Она 
первая жена султана, а значит 
главная, отстань от нее немед-
ленно!».

Так же один мужчина «со-
ветовал» «Султану» — Халиту 
Эргенчу — не шалить с чуже-
странками,  говорит: «Не надо 
гробить Империю руками этой 
иностранки».

Сериал поглотил внимание 
миллионов турок, славян и дру-
гих жителей Турции, а теперь 
и России. Интересна не только 
историческая правда, а любовь, 
человеческие отношения, тон-
кие психологические умозаклю-
чения, к которым подводит эта 
картина.

Турецкие звезды на нашем ТВ
«Великолепный век» — новый исторический сериал на канале «Домашний»

Мерьем Сахра Узерли родилась 12 ав-
густа 1983 года в Германии. Ее дедушка 
из поколения турок, которые уехали в 
Германию на заработки. Родственники 
ее отца – стамбульцы, а мать – немка. У 
Мерьем два сводных брата от первого 
брака матери с американцем, а также 
родная старшая сестра. Сестру, джа-
зовую солистку, Мерьем считает своим 
самым близким другом.

На съемках для турецкого Vogue 
Мерьем доказала, что может меняться, 
словно хамелеон. Она с легкостью 
преобразилась из Хюррем Султан 
в современную, привлекательную, 
таинственную и опасную женщину. В 
интервью изданию актриса рассказала, 
что уже в начальной школе с уклоном 
на искусства играла в театре роли типа 
маленького деревца или привидения. В 
17 лет Мерьем работала волонтером в 
онкологической клинике. А когда вдруг 
пришло время выбирать универитет, она 
разложила перед собой анкеты 20-30 
университетов со всей Германии и на-
угад ткнула пальцем. Удача ей указала 
на актерскую школу в Гамбурге, она 
отправила туда свое резюме и стала го-
товить отрывки для экзамена. Там нужно 
было продемонстрировать три отрывка 
из разных произведений, прочитать стих 
и спеть песню. Из 300 претендентов 
брали только 5. 

— Я вышла с экзамена, а мне никто 
не перезвонил, — вспоминает Мерьем. — 
У меня были брекеты, прыщавое лицо, 
кудрявые волосы, еще и одета я была 
в гавайскую рубашку, настоящий под-
росток. Мне позвонили очень поздно, 
объяснили, что спорили по моей канди-
датуре. Говорили: «Ты еще очень молода, 
у тебя много времени, можешь приехать 

и в следующем году, но мы подумали, 
что все же не хотим тебя отправлять об-
ратно. Как ты поняла, можешь открывать 
шампанское!» Да какое шампанское! У 
меня в голове один апельсиновый сок!

Мерьем переехала в Гамбург, где при-
нимала участие в небольших театраль-
ных проектах. Но жизнь стала пресной, 
город опостылел, и переехала в Берлин, 
где сразу получила роль в военной 
драме, а потом и роль спецагента. Все 
шло отлично, но в один миг закончилось.

— Я впала в депрессию, чувство-
вала себя чужой и одинокой. Сидела 
неделями дома, и постоянно рыдала, — 
вспоминает Мерьем. — И через полгода 
пребывания в таком ужасном состоянии 
зазвонил телефон. На проводе была 
актер и продюсер Хюлья Дуяр. Она рас-
сказала о проекте «Великолепный век» 
в Турции. Я подумала: все равно завтра 
воскресенье, а я буду торчать дома в 
депрессии. Да и Хюлья сказала, что для 
начала будет кастинг, мой персонаж 
турецкий знает плохо. До того дня я о 
Хюррем ничего не знала. Отец пытался 

рассказать что-то о давней Турции, 
но я знала только Ататюрка, и больше 
ничего. Мой турецкий в то время был 
просто ужасен. 

Когда мне сказали: «Если полу-
чишь роль, поживешь тут пару лет», я 
была в шоке. Хотела даже сбежать, но 
встретилась с другом, который всю ночь 
рассказывал мне о Хюррем. И вдруг во 
мне что-то проснулось. 

Мерьем рассказывает, как мысленно 
обратилась к Хюррем: «Если ты веришь, 
что я могу изобразить тебя, дай мне 
силы, я ради тебя сделаю все, на что 
способна. Не знаю почему, но я все 
брошу и приеду ради тебя». Не извест-
но, услышала ли Хюррем эти слова, но 
Мерьем получила роль. 

Первое время Мерьем было очень 
тяжело, ей переводили даже самые эле-
ментарные команды режиссера. Каждое 
слово диалогов она учила будто стихи.

Турецкие зрители критиковали Ме-
рьем Узерли за избыточный вес. 

— Обычно в этой стране актрисы, 
которые играют главную роль, должны 
быть стройными и подтянутыми. Конеч-
но, иностранка с пышными формами 
привлекла внимание, — отвечает девуш-
ка. — В то же время говорят, что зрители 
меня очень любят. Но я что-то этого не 
замечаю. Мне пока еще никто не написал 
ни одного письма. Никто не подошёл и не 
спросил: «Можно с вами познакомить-
ся?» Мой ежедневный график: съемки, 
потом иду домой, занимаюсь спортом, 
читаю сценарий, репетирую диалоги, 
засыпаю. И так шесть дней в неделю. В 
один оставшийся день я встречаюсь с 
друзьями и кузенами, занимаюсь спор-
том и читаю сценарий. Так что как-то не 
похоже, что  особая любовь — правда. 

Актеры

Мерьем Узерли — Хюррем Султан Халит Эргенч — Султан Сулейман

Халит родился 30 апреля 1970 года 
в Турции, его отец тоже актер. После 
окончания школы Халит поступил в Стам-
бульский Технический Университет для 
изучения Морской техники, но через год 
бросил учебу. И поступил в Университет 
Мимара Синана на отделение оперы и 
театра. Подрабатывал маркетологом. 
Некоторое время Халит работал в ка-
честве бэк-вокалиста и танцора. В 1996 
году Халит получил первую главную роль 
в мюзикле «Король и я». Кроме работы 
в кино и на сцене, Халит ведет телепро-
граммы и снимается в рекламе. Халит 

женат второй раз, от первого брака детей 
не было. А сейчас вместе с актрисой Бер-
гюзар Корель они воспитывают сына Али. 

Нур Айсан — Махидевран Султан

Нур Айсан, больше известная в Турции 
под девичьей фамилией Фетаоглу, ро-
дилась 12 ноября 1980 года в Германии. 
У нее четверо братьев и сестер. Нур — 
выпускница Университета моды и ди-
зайна. После института стала работать 
диктором деловых новостей на Турецком 
телевидении. Потом Нур стала сниматься 
в фильмах и сериалах. Является лицом 
марки Dove в Турции. 

Сельма Эргеч — Хатиче Султан  

Сельма родилась 1 ноября 1978 года в 
Германии. В институте Сельма изучала 
медицину и психологию, но в 2000 году 
занялась модельной карьерой. С тех пор 
она не только побеждала в конкурсах 
красоты, но и приобрела профессию 
дизайнера, не бросив при этом и своей 
первой профессии. Сейчас за плечами 
у Сельмы множество ролей в фильмах 
и сериалах. 
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфотографироваться 
с ней, то мы ждем ваши драгоценные кадры. Каждый месяц спонсор конкурса 
выбирает лучший снимок и награждает победителя. Ну а если у вас еще нет 
таких фотографий, то успевайте их сделать! Ограничений среди знаменитостей 
в конкурсе нет — если этот человек появляется на наших голубых экранах, 
значит, его можно «поймать» и поучаствовать в нашем конкурсе. Присылайте 
свои фото на vavilova@revda-info.ru или приносите в редакцию с пометкой «На 
конкурс “Поймай звезду!”» И, конечно, не забудьте указать имена изображенных 
на фото людей, место и обстоятельства съемки и свои контактные данные.

Виктория Семерикова поймала поэта Юрия Энтина в торговом 
центре в Екатеринбурге

Премьера фильма «Огуречная 
любовь» на телеканале «Россия 1»

Четырехсерийный телевизион-
ный художественный фильм 
«Огуречная любовь» выйдет в 
эфир 19 января.  

Действие фильма «Огуречная 
любовь» разворачивается вокруг 
местного телеканала в тихой 
провинции — поселке Горелко-
во, в котором дружные жители 
и работники колхоза борются за 
свои огуречные поля. Главная 

героиня, Зина Журавлева, рабо-
тает на телеканале репортером 
и является его главной «звез-
дой». Все идет своим чередом, 
но неожиданно снятый главной 
героиней репортаж о необычной 
корове Мусе выигрывает на реги-
ональном телеконкурсе, а сюжет 
показывают по федеральному 
телеканалу.

Благодаря сенсационному ре-

портажу в Горелково из Москвы 
приезжает известный телеведу-
щий Илья Воронин для того, что-
бы снять сюжет о самой деревне 
и о ее необычных обитателях.  
Прибытие столичной звезды 
меняет жизнь всего Горелково 
и самого Воронина. Всего за не-
сколько дней с ним происходит 
все самое невероятное — от съе-
денного коровой паспорта до се-
рьезного конфликта с местным 
бизнесменом. Но, несмотря на все 
неприятности, Воронин решается 
остаться в деревне на праздник 
Огуречный разгуляй и помочь 
местным жителям. Тем временем 
отношения между Зиной и Ильей 
постепенно меняются — возни-
кает чувство, которое они оба не 
сразу смогли разглядеть. Зине 
поначалу Илья казался слиш-
ком заносчивым, а она ему — 
простой и провинциальной. Но 
когда самоуверенный образ Ильи 
понемногу сходит, он, наконец, 
разглядывает в Зине добрую и 
искреннюю девушку.

Киновести.ru

Новый сезон «СуперИнтуиции» на ТНТ

Главные роли в фильме исполнили: Константин Крюков («Нулевой ки-
лометр», «9 рота»), Людмила Свитова («Институт благородных девиц»)

РЕКЛАМА

На ТНТ стартует новый сезон шоу «Су-
перИнтуиция», где 16 звезд ТНТ по-
борются за призовой фонд программы 
в три миллиона рублей, включая куш 
суперигры — один миллион. Участникам 
предстоит пройти через отборочный 
тур, полуфинал и финал. В итоге ве-
дущий Виктор Логинов выявит двоих 
сильнейших игроков, которые сразятся 
в суперфинале за семизначную сумму 
и звание короля интуиции. Все, что 
потребуется участникам для победы, — 
найти общий язык с внутренним голо-
сом и правильно угадать, кто из 12-ти 
незнакомцев, стоящих на сцене, соот-
ветствует описанию задания («недавно 
попал в ДТП», «катается на сноуборде», 
«астролог» и так далее). В прошлом се-
зоне «СуперИнтуиции» безоговорочную 
победу одержала Ксения Собчак, которая 
сразилась в суперфинале с актрисой 
сериала «Универ» Валентиной Рубцовой.

В первой игре нового сезона, которая 

выйдет в эфир 21 января, под руковод-
ством Виктора Логинова сразятся звез-
ды ТНТ Сергей Светлаков и Александр 
Незлобин.

— Я первый раз играл в шоу с изме-
ненными правилами. Стало намного 
интересней, потому что появилось со-
перничество, и напряжение сохраняется 
до конца игры, — говорит Сергей Свет-
лаков, актер и сценарист «Наша Russia». 
— Очень здорово, что у меня была воз-
можность самому выбрать оппонента — 
им стал Александр Незлобин. Игра по-
лучилась такой семейной. Во-первых, 
Саша — крестный отец моей дочери. Во-
вторых, и я, и Незлобин, и Виктор Логи-
нов — все мы родом с Урала. Собрание 
земляков получилось очень душевное. 
Играть мне очень понравилась. Это тот 
случай, когда мы не просто провели оче-
редные съемки, но и получили удоволь-
ствие от процесса.

Телевести.ru Александр Незлобин, Виктор Логинов и Сергей Светлаков на съемках шоу «СуперИнтуиция»
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06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
13.00 Х/Ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ»
15.00 Х/ф «Под Большой Медве-

дицей»
17.00 «Звездные истории»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 Х/ф «Девичник»
21.05 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ»
00.50 Т/с «Правильная жена»
01.40 Т/с «Коломбо.Как совершить 

убийство»
03.05 Д/с «Мужской род»
05.05 Д/с «Женский род»
06.00 Д/с «На чужих ошибках»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Золушка»
09.35 Х/ф «Рано утром»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Руки вверх». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»
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 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»
16.15 М/ф «Как казаки в футбол 

играли»
16.35 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.35 М/ф «ХрабрецEудалец»
18.55 Х/ф «Умница, красавица» 1 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/ф «Разведчики. Последний 

бой» 2, 3 с.
23.20 «Народ хочет знать»
00.20 СОБЫТИЯ
00.55 «Выходные на колесах»
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.30 Х/ф «Зефир в шоколаде»
05.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 

лезвию любви»

06.00, 23.45 Х/ф «Травка»
08.10 Х/ф «Последнее дело 

ЛаМарки»
10.20 Х/ф «Авиатор»
13.20 Х/ф «Я R Сэм»
16.00 Х/ф «Ундина»
18.00 Х/ф «Дамский угодник»
20.00 Х/ф «Ночной рейс»
22.00 Х/Ф «СЕМЕЙКА 

БРЭДИ»
01.45 Х/ф «Генсбур.Любовь хули-

гана»
04.20 Х/ф «Блондинка в шоколаде»

09.00 Х/ф «Экватор»
11.00 Х/ф «Калейдоскоп»
13.00 Х/ф «Мусульманин»
15.00 Х/Ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 

РОМАНА»
17.00 Х/ф «Волшебник»
18.30 Х/ф «Гангстеры в океане»
21.00 Х/ф «Отчим»
23.00 Х/Ф «ОБРЕЧЕННЫЕ НА 

ВОЙНУ»
01.00 Х/ф «Риорита»
03.00 Х/Ф «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ»
05.00 Х/ф «Цареубийца»
07.00 Х/ф «Тесные врата»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30, 17.30 Т/с «Хозяйка»
10.30 РетроEконцерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Элитный отряд»
13.00 «Семь дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 Д/ф «Памятники времени»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыEшоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 Т/с «Так мало времени»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Неизвестный Путин»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.10 «Хочу мультфильм!»
21.15 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Инспектор Беллами»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гадания»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаEподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

роботаEподростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.00 Х/ф «Последний бойскаут»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Т/с «О чем говорят мужчины»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Живая планета». «По-
бережье»

07.00 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.35 Х/ф «Баллада о старом 
оружии»

11.10 Т/с «Человек войны»
12.05 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»
13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Разведчик от бога, или 
Последняя миссия Пауля 
Зиберта»

14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Красная площадь»
16.20 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБ-

ГОН»
18.30 Д/с «Броня России»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
22.30 Х/ф «Исчезновение»
00.20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
01.45 Т/с «Рафферти»

05.00 М/с «Шэгги и СкубиEДу ключ 
найдут!»

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
09.45 Х/ф «День хомячка»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «НЛО.Скрытая истина»
20.00 Т/с «Важняк.Игра навылет»
23.00 «Россия за рулем»

00.00 Х/Ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ»

01.55 «Смотреть всем!»
02.55 Т/с «Игры в подкидного»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Кристалл»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Случайностей 

не бывает»
21.30 Т/с «Детективы.Таинственный 

насильник»
22.00 Т/с «След.Небеса смеются»
22.50 Т/с «След.Труп на обочине»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы»
03.05 Т/с «Братья по оружию»
05.20 Х/ф «Госпиталь «Британия»

05.00 Итоги недели
05.55 «Патрульный участок»
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 М/ф «Бабушкин козлик»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»
10.40 «Территория ГУФСИН»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Кому отличный ремонт?!»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Создание совершенства»
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.35 М/ф «Бедокуры»
16.05 Д/ф «Мир в 2057 году» 2 ч.
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
19.15 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Михаил Ульянов»
20.00, 23.00, 01.20 «События»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на Изюбря»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Х/ф «Добейся успеха»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
22.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 

В РИМЕ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/Ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА.КРОВАВЫЙ БОР-
ДЕЛЬ»

03.20 Х/ф «Люди под лестницей»
05.10 Т/с «Сестра Готорн»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
12.50 «Линия жизни».И. Роднина
13.45 Д/с «История произведений 

искусства»
14.15 Т/ф «Ваша дочь Александра»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 Д/с «ОбезьяныEворишки»
17.05 «Монолог в 4Eх частях».В. 

Хотиненко, ч. 1
17.30 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства».Рафал Блехач
18.25 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.35 Д/ф «Будда на шелковом 

пути»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №5
21.30 Д/ф «Великий консерватор»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Сталин и писатели.Алексей 

Толстой»
23.50 Д/ф «Эвакуационный Роман»
00.45 Д/ф «Русское присутствие»
01.25 К.СенEСанс. Вариации на тему 

Бетховена
01.40 «Монолог в 4Eх частях».В. 

Хотиненко, ч. 1

07.00 «Все включено»
07.50 «Моя планета»
09.00 «ВестиEСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEСпорт»
11.15 «ВестиECпорт.Местное время»
11.20 Х/ф «Лучшие из лучших 2: 

Битва в «Колизее»
13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Радиоактивность
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиEСпорт»
14.15 Первые Зимние юношеские 

Игры.Трансляция из Австрии
15.40 «Все включено»
16.35 Х/ф «Стальные тела»
18.35 «ВестиEСпорт»
18.55 Футбол.Международный 

турнир. Прямая трансляция 
из ОАЭ

20.55 Профессиональный бокс
21.55 Футбол.Международный 

турнир. Финал. Прямая транс-
ляция из ОАЭ

23.55 «Неделя спорта»
00.50 «Взлом истории»
01.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Носители информации
02.20 «Школа выживания»
02.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
03.20 «ВестиEСпорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Без права на ошибку»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
23.00 «Улетное видео поEрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Пепел», 1 с.
03.40 Х/ф «Пепел», 2 с.

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/С «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Молодые и злые»
05.10 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф
07.00 «Необыкновенные животные»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена E королева воинов»
09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Призраки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Тайны правителей.

Иосиф Сталин»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Герои древних греков»
13.25 Х/ф «Белый шум 2: Сияние»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Круги на полях»
17.15 Д/ф «Великий обман.Как 

делать деньги»
18.10 Т/с «Преследование»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Следы 

пришельцев»
22.00 Х/ф «Городские легенды 2: 

Последний штрих»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Х/ф «Приманка»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиEМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 ВестиEМосква
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиEМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
23.35 «Майя.Пророки Апокалип-

сиса»
00.35 «Вести +»
00.55 «Профилактика»
02.05 Х/ф «Невеста Зэнди»
04.00 Т/с «Чак 2»

23 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.25 «Звезда» на час»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.45 «На ночь глядя»
01.40 Х/ф «Голубой гром»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Голубой гром»
03.50 «Хочу знать»

TV1000

СТС 22.00 
«ОДНАЖДЫ 
В РИМЕ»
Бетти живет в Нью-Йорке 
и не верит в романтику. 
Но однажды ее младшая 
сестра приглашает на свою 
свадьбу — в старинном 
палаццо в самом сердце 
Рима. По воле случая, как 
раз напротив оказывается 
легендарный фонтан. Отча-
янная девушка похищает из 
фонтана несколько монет, 
но она не знает, что из-за 
древней магии хозяева этих 
монеток превращаются в ее 
отчаянных воздыхателей.
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

ФАВОРИТОКНА 

у л .  Э н г е л ь с а ,  1 а .  Те л . 3 - 0 8 - 3 5

• низкие цены, монтаж  в соответствии с ГОСТом
• рассрочка без % до 6 месяцев
• пенсионерам и бюджетникам  дополнительные скидки
• подарки на выбор • действует система скидок
• возможно оформление заказа на дому 

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»Э«ЭКОКООО ООО »Э«ЭККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНОНОНООНОНООНООНОНОНОООММММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

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

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

www.td-komandor.ru www.atta.su

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 9.
Тел.: (3439) 2-80-41, 8 (922) 601-81-99

Мебель для дома и офиса
по индивидуальным заказам

ме елиСтудия мебелиССССССССССССССССССт ия СтСттудудидиия м
Гибкая

система
скидок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Два богатыря»
09.50 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Первая попытка» 1 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»
16.10 М/ф «Лебеди Непрядвы»
16.40 Д/ф «Наталья Белохвостикова. 

Без громких слов»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.35 М/ф «Самый главный»
18.55 Х/ф «Умница, красавица» 2 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/ф «Разведчики. Последний 

бой» 4 с.
21.20 Х/ф «Разведчики. Война после 

войны» 1, 2 с.
23.25 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца»
00.15 СОБЫТИЯ
00.50 Х/ф «Егерь»
02.50 Х/ф «Взрыв на рассвете»
04.30 «Руки вверх». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 «Красота требует!»
12.00 Х/ф «Воробушек»
13.50 «Вкусы мира»
14.00 Д/ф «Звездные свадьбы»
15.00 Х/Ф «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ»
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Девичник»
21.05 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»
01.20 Т/с «Правильная жена»
02.10 Т/с «Коломбо.Ставка больше, 

чем смерть»
04.05 Д/с «Женский род»
06.00 Д/с «На чужих ошибках»

06.00, 23.40 Х/ф «Спроси у пыли»
08.10 Х/ф «Семейка Брэди»
10.00 Х/ф «Ундина»
12.00 Х/ф «Дамский угодник»
13.50 Х/ф «Ночной рейс»
15.40 Х/ф «Приезжие»
17.30 Х/ф «Гувернантка»
19.40 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ»
22.00 Х/ф «Яйцеголовые»
02.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ»
04.00 Х/ф «Сквозь горизонт»

09.00 Х/ф «Героиня своего романа»
11.00 Х/ф «Волшебник»
12.30 Х/ф «Гангстеры в океане»
15.00 Х/Ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД»
17.00 Х/ф «На игре»
19.00 Х/ф «Конец века»
21.00 Х/Ф «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ»
23.00 Х/ф «Цареубийца»
01.00 Х/ф «Тесные врата»
02.30 Х/ф «Новая земля»
05.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
07.00 Х/ф «Простые вещи»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Хозяйка»
10.30 РетроEконцерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Элитный отряд»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Аура любви»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Аулак ой»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 Т/с «Так мало времени»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Хозяйка»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» E «Спартак». Трансляция 
из Казани

21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Отважные»
00.00 «Автомобиль»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дрожь земли»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаEподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

роботаEподростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.00 Т/с «О чем говорят мужчины»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.25 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Живая планета». «Изо-
лированные миры»

07.10 Т/с «Красная площадь»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25 Х/Ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
11.10 Т/с «Человек войны»
12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 
Вермахта»

14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Красная площадь»
16.15 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ»
18.30 Д/с «Погоня за скоростью»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Змеелов»
00.20 Х/ф «Вдовы»
02.05 Х/ф «Баллада о старом 

оружии»
03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

05.00 М/с «Шэгги и СкубиEДу ключ 
найдут!»

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Важняк.Игра навылет»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «Стая»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Код Евы»
20.00 Т/с «Важняк.Игра навылет»

23.00 Х/Ф «БАНДЫ 
НЬЮWЙОРКА»

02.05 «Еще не вечер»: «Восточные 
сказки»

03.05 Т/с «Игры в подкидного»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Нарисованные 

свидетели»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Шесть риелто-

ров и код от сейфа»
21.30 Т/с «Детективы.Свадебные 

хлопоты»
22.00 Т/с «След.Пятикопеечное 

дело»
22.50 Т/с «След.Бешенство»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Петровка 38»
02.10 Х/ф «Зайчик»
03.55 Т/с «Братья по оружию»

06.00 «Патрульный участок»
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Аист»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Теория невероятности»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Д/ф «Теория невероятности»
14.05 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Михаил Ульянов»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 М/ф «Без этого нельзя»
16.05 Т/с «Охота на Изюбря»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Лидия Иванова»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на Изюбря»
23.40 «События УрФО»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
10.30 «Ералаш»
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Х/ф «Голый пистолет»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 «Комедия стс»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
22.00 Х/ф «Фальшивая свадьба»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Как по маслу»
02.15 Х/ф «Джиперс Криперс 2»
04.10 Т/с «Сестра Готорн»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Берега», 5 с.
12.25 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №5
13.10 Д/ф «Будда на шелковом пути»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 Д/с «ОбезьяныEворишки»
17.05 «Монолог в 4Eх частях».В. 

Хотиненко, ч. 2
17.30 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства».Е. Кисин
18.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Театр в 

истории»
20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №6
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Сталин и писатели.Алексей 

Толстой»
23.50 Х/ф «Берега», 5 с.
00.55 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа»
01.55 «Монолог в 4Eх частях».В. 

Хотиненко, ч. 2
02.25 Д/с «ОбезьяныEворишки»

07.00 «Все включено»
07.50 «Моя планета»
09.00 «ВестиEСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени».Астро-

клетка
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEСпорт»
11.10 Х/ф «Хаос»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиEСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Италии
18.00 «ВестиEСпорт»
18.15 «Хоккей России»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) E «Витязь» (Чехов). 
Прямая трансляция

21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 
(СанктEПетербург) E «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

23.45 «ВестиEСпорт»
00.00 «Футбол России»
01.15 Top Gear
02.20 Х/Ф «ВОСХОД «ЧЕР-

НОЙ ЛУНЫ»
04.10 «ВестиEСпорт»
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Поезд вне расписания»
11.15 «Улетное видео поEрусски»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
23.00 «Улетное видео поEрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Поезд вне расписания»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т/с «Детектив Раш»
01.40 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена E королева воинов»
09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Круги на полях»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Великий обман.Как 

делать деньги»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Останкино»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Следы 

пришельцев»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Монстры из глубины»
17.15 Д/ф «Губительный блеск.

Зеркало, дарящее красоту»
18.10 Т/с «Преследование»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Не-

зримые наблюдатели»
22.00 Х/ф «Во имя справедливости»
23.45 Т/с «Притворщик»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиEМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
23.35 «Целители.Расплата за не-

вежество»
00.35 «Вести +»
00.55 «Профилактика»
02.05 «Честный детектив»
02.35 «Горячая десятка»
03.40 Т/с «Чак 2»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУКОВ»
22.30 «ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИН-

СКИЙ. УКРАДЕННАЯ 
ЖИЗНЬ»

23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Пробуждение»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев»

24 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 00.45 
«ПРОБУЖДЕНИЕ»
Доктор Малколм Сэйер, за-
стенчивый врач, использует 
экспериментальные препара-
ты, чтобы «пробуждать» обе-
здвиженных жертв редкого 
заболевания. Леонард был 
первым пациентом, полу-
чившим это неопробованное 
лечение. Его пробуждение, 
наполненное благоговени-
ем, страхом и энтузиазмом, 
приводят как бы ко второму 
рождению и самого Сэйера 
по мере того, как пациент 
открывает для себя простые 
радости жизни.

реклама сайта
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ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный техникум»

объявляет набор учащихся
на внебюджетное отделение по специальностям:

Наш адрес:  г. Ревда, ул. Спортивная, 18, кабинет 220.

Тел. 8 (34397) 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

  1. ВОДИТЕЛЬ АТС КАТЕГОРИИ «В»

    (стоимость обучения 20000 руб.)

  2. ПЕРЕПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ:

    с категории «С» на категорию В»

    (стоимость обучения 11500 руб.)

  3. ПОВАР

  4. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

  5. КОНТРОЛЕР-КАССИР

  6. ТОКАРЬ

  7. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ

    ОБСЛУЖИВАНИЮ

  8. ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА

  9. МАЛЯР

10. ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

      (ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ)

11. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

12. МАШИНИСТ: АВТОГРЕЙДЕРА, БУЛЬДОЗЕРА

     ЭКСКАВАТОРА. ТРАКТОРИСТ

13. ОПЕРАТОР ЭВМ

График работы 
общественной приемной

Ревдинского МОП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прием граждан 
в I полугодии 2012 года:

Первая и третья 
пятница каждого месяца 

с 14.00 до 18.00.

По адресу: 
ул. М.Горького, 24.

Прием ведут депутаты 
Думы ГО Ревда. 

Справки по телефону: 
5-68-54

Январь  20
Февраль  3 и 17
Март  2 и 16
Апрель   6 и 20
Май  4 и 18
Июнь 1 и 15

22 января, с 10 до 17 ч., Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Рассрочка (для оформления необходим только паспорт покупателя).

25500 руб.16 900 руб.

Наши цены:
19900 руб. 25500 руб.

ЛИКВИДАЦИЯ ОПТОВОГО 
СКЛАДА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

от ведущих российских производителей 

16 900 руб.

Наши цены:
19900 руб.

СКИДКИ

ДО 30% 50%50%50%

ТОЛЬКО 2 ДНЯ*ТОЛЬКО 2 ДНЯ*ТОЛЬКО 2 ДНЯ*
ВСЕ ЦЕНЫ

ПОПОЛАМ
ВСЕ ЦЕНЫ

ПОПОЛАМ
ВСЕ ЦЕНЫ

ПОПОЛАМ

Ул. Горького, 21, тел. 55-600

РАССРОЧКА без % до 3 мес.

*Только 21 и 27 января
2012 года.

Действуют скидки
для студентов
и пенсионеров

Группы занимаются в утреннее
и вечернее время

Действуют скидки
для студентов
и пенсионеров

Группы занимаются в утреннее
и вечернее время

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР».

Тел.: 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

«АВТО-ПРЕМИУМ»
Подготовка водителей

транспортных
средств категории «      »

индивидуальная подготовка
собственный автодром
высококвалифицированные
преподаватели
обучение в любое
удобное время
оплата в рассрочку
срок обучения 3 месяца
постоянные акции
для учащихся

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «      »

индивидуальная подготовка
собственный автодром
высококвалифицированные
преподаватели
обучение в любое
удобное время
оплата в рассрочку
срок обучения 3 месяца
постоянные акции
для учащихся

• БЫСТРО • КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО!

НОЧУ

Стоимость обучения
18000 руб.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 Х/ф «Наследницы»
13.05 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Х/ф «Под Большой Медве-

дицей»
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Девичник»
21.05 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
01.10 Т/с «Правильная жена»
02.00 Т/с «Коломбо.Умереть не-

когда»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Лебеди Непрядвы»
09.40 Х/ф «Баламут»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Первая попытка» 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/С «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»

16.15 М/ф «Незнайка учится»
16.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.35 М/ф «МальчикEсEпальчик»
18.55 Х/ф «Умница, красавица» 3 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/ф «Разведчики. Война после 

войны» 3, 4 с.
22.25 Х/ф «Корейский принц това-

рищ Ким»
23.30 СОБЫТИЯ
00.05 Х/Ф «КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ»
01.55 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
03.35 Х/ф «Рано утром»
05.25 «Звезды московского спорта». 

Александр Лебзяк

06.00, 00.10 Х/ф «Шестой элемент»
07.50 Х/ф «Яйцеголовые»
09.30 Х/ф «Приезжие»
11.20 Х/ф «Гувернантка»
13.30 Х/ф «В ловушке времени»
15.50 Х/Ф «СТАНОВЯСЬ 

ДЖЕЙН ОСТИН»
18.00 Х/ф «Сортировка»
20.00 Х/Ф «СТЭПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
22.00 Х/ф «Заводила»
02.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
03.50 Х/ф «За гранью»

09.00 Х/ф «Служанка трех господ»
11.00 Х/ф «На игре»
13.00 Х/ф «Конец века»
15.00 Х/ф «Дом Солнца»
17.00 Х/ф «Любовь.ru»
19.00 Х/Ф «ОДИНОЧЕСТВО 

КРОВИ»
21.00 Х/ф «Все поRчестному»
23.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
01.00 Х/ф «Простые вещи»
03.00 Х/ф «Виртуальный роман»
05.00 Х/ф «Чародеи»
07.30 Х/ф «Сон №5»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30, 17.30 Т/с «Хозяйка»
10.30 РетроEконцерт
11.00 Д/ф «40 тысяч шагов до 

тайного рынка»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Элитный отряд»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «В сказочной стране»
15.45 «Моя профессия»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 Т/с «Так мало времени»
17.00, 18.30 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
19.00 Д/ф «Неизвестный Путин»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Молодежная остановка»
21.00 «Гостинчик для малышей»
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Швейцарию!»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаEподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

роботаEподростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.35 Х/ф «Чего хотят женщины»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Крокодил Данди в 

ЛосRАнджелесе»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Живая планета». «Про-
сторы океана»

07.10 Т/с «Красная площадь»
09.00 Новости
09.30 Х/ф «Двойной обгон»
11.10 Т/с «Человек войны»
12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 
Вермахта»

14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Красная площадь»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Два бойца»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Погоня за скоростью»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.45 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Единственная»
00.20 Х/ф «Атака»
02.10 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ»
03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

05.00 М/с «Шэгги и СкубиEДу ключ 
найдут!»

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Важняк.Игра навылет»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «Перстень наследника 

династии»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Смерть Вселенной»
20.00 Т/с «Важняк.Игра навылет»
23.00 «Исповедь в четыре четверти 

пути»

00.20 Х/Ф «ДРЕЙФ»
02.05 Х/ф «Фальшивая личина»
03.50 Т/с «Желанная»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Скелет Отелло»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Ночь леопарда»
12.45 Х/Ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи»
15.15 «Петровка, 38»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Превыше 

всего»
21.30 Т/с «Детективы.Дело чести»
22.00 Т/с «След.Формула смерти»
22.50 Т/с «След.Черный человек»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Огарева, 6»
02.15 Х/Ф «НЕ ЖДАЛИ, НЕ 

ГАДАЛИ»
03.50 Т/с «Братья по оружию»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 «Патрульный участок»
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 М/ф «Возвращение с Олимпа»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Алешины сказки»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Лидия Иванова»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 М/ф «Будильник»
16.05 Т/с «Охота на Изюбря»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

E «Рос Касарес» (Испания)
20.40, 01.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на Изюбря»
23.00, 01.20 «События. Итоги»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
10.30 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2.

Запах страха»
16.35 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
22.00 Х/ф «Отпуск в наручниках»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Рождественские 

каникулы»
02.50 Х/ф «Консьерж»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Берега», 6 с.
12.25 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №6
13.10 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
14.00 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Джакомо Кваренги
14.30 Х/ф «Шофер на один рейс», 

2 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 Д/с «ОбезьяныEворишки»
17.05 «Монолог в 4Eх частях»
17.30 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства».А. Володось
18.20 Д/ф «Панама.Пятьсот лет 

удачных сделок»
18.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
19.20 Д/ф «Камиль Коро»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №7
21.30 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Сталин и писатели.Борис 

Пильняк»
23.50 Х/ф «Берега», 6 с.

06.00 Хоккей.НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» E «Бостон Брюинз». 
Прямая трансляция

08.30 «Технологии спорта»
09.00 «ВестиEСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEСпорт»
11.10 Х/ф «Стальные тела»
13.10 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиEСпорт»
14.10 Top Gear
15.10 Х/ф «Восход «Черной луны»
17.00 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Италии
19.45 Фигурное катание.ЧЕ. Пары. 

Короткая программа. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

23.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Наука лжи

00.05 «ВестиEСпорт»
00.30 Фигурное катание.ЧЕ. Танцы 

на льду. Короткая программа
03.30 «ВестиEСпорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) E «Югра» 
(ХантыEМансийск)

05.55 «Все включено»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Взбесившийся автобус»
11.35 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
23.00 «Улетное видео поEрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Взбесившийся автобус»
03.35 Т/с «Щит»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т/с «Детектив Раш»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена E королева воинов»
09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Монстры из глубины»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Губительный блеск.

Зеркало, дарящее красоту»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Не-

зримые наблюдатели»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Экстрасенсы на службе 
полиции»

17.15 Д/ф «Без права на дубль.
Мурат Насыров»

18.10 Т/с «Преследование»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.В 

ожидании контакта»
22.00 Х/ф «Во власти тигра»
23.45 Т/с «Притворщик»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиEМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 ВестиEМосква
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиEМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
23.35 «Исторический процесс»
01.15 «Вести +»
01.35 «Профилактика»
02.45 Т/с «Чак 2»
03.45 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«ЦЕНА КРАСОТЫ»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Убийство»
01.00 Х/ф «Мэри Рейли»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

Собачья жизнь»

25 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 01.00 
«МЭРИ РЕЙЛИ»
Зловещая тайна доктора 
Джекилла и мистера Хай-
да… Всю правду об ужасных 
событиях, происходивших в 
доме доктора, до конца зна-
ет только один человек — 
служанка Мэри Райли. Толь-
ко она стала свидетельни-
цей всего того, что проис-
ходило с хозяином и его 
таинственным приятелем, 
имевшим привычку появ-
ляться именно тогда, когда 
Джекилла не было дома.

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА
Требования: 20-37 лет, знание ПК, 1С, грамотная речь

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУРедакция газеты 
«Городские вести»
Ул. Чайковского, 33. 
Тел. 3-40-59
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Лицей при медицинском колледже

ПРИГЛАШАЕТ УЧАЩИХСЯ 
6-х КЛАССОВ 

на подготовительные курсы 
для поступления в 7-й класс лицея

Организационное 
собрание состоится 

20 января 2012 г. в 18.00

А также объявляет 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

В 8-й КЛАСС

Справки по телефону: 5-28-06

ИП Пшеницин Е.Р.

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

График — сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

Автошкола ДОСААФ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел.: 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

Требуются 
преподаватели:
• ПК
• 1С бухгалтерия
• Сметное дело    

E-mail: stk-revda@yandex.ru

ООО «РемКомСтрой» требуются:

Тел. 2-54-54

• КАМЕНЩИКИ

• ОТДЕЛОЧНИКИ

•  СВАРЩИК 
на полуавтомат

WWW.UTB.RU

г. Ревда, ул. Азина, 64.
  3-16-69, 3-16-77

Нужны деньги?
Выдадим за 1 день!

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (922) 131-10-01

-  ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ, ПИЦЦЫ

- ОПЕРАТОР

- ОХРАННИК

-  БАРМЕН 
(ГРАФИК 3/4)

- КАССИР

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2

ул. Мира, 11. 
Тел. 5-21-66

Резюме с фотографией просим присылать 
на эл. адрес: revda@rosstour.ru

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

с опытом работы

Куплю дизельное топливо 
от 1000 литров
Тел. 8 (950) 657-80-18

СООБЩЕНИЕ 
Закрытое акционерное общество 

«Ревдинский деревообрабатывающий 
завод»,

Свердловская область, г. Ревда, ул. Нахимова, 1.

Объявляет о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для решения вопроса по-
вестки дня:
1. Совершение сделки, предусмотренной ст. 79 ФЗ 
«Об акционерных обществах». Собрание состоит-
ся 8 февраля 2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, г. Ревда, ул. Нахимова, 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, — 
14.01.2012 г.
Начало регистрации акционеров — 09 час. 00 мин. 
Телефон для справок: (34397) 22-196.

24 января с 12 до 13 ч. 
в аптеке «Благодар» (ул. Горького, 27)

 от 3000 до 6500 руб. 
Усилитель звука 1500 руб. Запчасти.

Цифровые (Швейцария, Дания, Германия) 
от 7500 до 15000 руб.

Заказ и выезд на дом по тел. 
8 (912) 743-06-65

Товар сертифицирован

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Акция! Скидка 15% 
+ дополнительная скидка 600 руб. 
за один старый слуховой аппарат

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

МАГАЗИН «ЭлектроТехнологии»МАГАЗИН «ЭлектроТехнологии»
предлагает в ассортименте:предлагает в ассортименте:

Теплые полы
ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ
ул. П.Зыкина, 11, тел.: 3-01-67, 3-56-93

Теплые полы
ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ
ул. П.Зыкина, 11, тел.: 3-01-67, 3-56-93

• обучение в игре, движении
• обучение в группах
  по 3-4 человека
• обучение, соединенное
  с пением, музыкой

Тел. 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Детские праздники
Корпоративы

Свадьбы • Юбилеи
Прокат костюмов 

Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 

Пассажирские перевозки

ООО «Ажур»ООО «Ажур»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 Х/ф «Два берега»
12.30 Д/ф «Хорошего человека 

должно быть много»
13.35 «Семейный размер»
14.35 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Х/ф «Под Большой Медве-

дицей»
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Девичник»
21.05 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
00.50 Т/с «Правильная жена»
01.40 Т/с «Коломбо.Все поставлено 

на карту»
05.20 Д/с «На чужих ошибках»
06.00 Д/с «На чужих ошибках»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Ореховый прутик»
09.40 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Последняя репродукция» 

1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»
16.15 М/ф «Ореховый прутик»
16.35 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Реальные истории. «Отцы и 

дети»
18.35 М/ф «Трое на острове»
18.55 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА» 4 С.
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/ф «Масакра»
22.15 Д/ф «Когда уходят любимые»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Х/ф «Ас из асов»
02.55 Д/ф «Корейский принц това-

рищ Ким»
03.55 Х/ф «Кровь за кровь»

06.00, 23.40 Х/ф «Час пик»
07.50 Х/ф «Заводила»
09.50 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
12.00 Х/ф «Сортировка»
14.00 Х/ф «Стэпфордские жены»
15.50 Х/ф «Суперначо»
17.40 Х/ф «БашниRблизнецы»
20.00 Х/Ф «ВАМПИР В БРУ-

КЛИНЕ»
22.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
01.30 Х/ф «За гранью»
04.00 Х/ф «Происхождение»

09.00 Х/ф «Луной был полон сад»
11.00 Х/ф «Любовь.ru»
13.00 Х/ф «Одиночество крови»
15.00 Х/ф «Заражение»
17.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...»
19.00 Х/ф «Мы из будущего 2»
21.00 Х/ф «Виртуальный роман»

23.00 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
02.00 Х/ф «Сон №5»
03.30 Х/ф «Белый город»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Хозяйка»
10.30 РетроEконцерт
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 Т/с «Элитный отряд»
13.00 «Между нами...»
13.30 «Чудаки». «Деревенский изо-

бретатель»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Путь»
14.30 «Если хочешь быть здровым...»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Веселые минутки»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 Т/с «Так мало времени»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Хозяйка»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» E «Витязь»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «Гостинчик для малышей»
22.00 Х/ф «Среди акул»
00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаEподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

роботаEподростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.15 Х/ф «Крокодил Данди в 

ЛосRАнджелесе»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «История Золушки»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Живая планета». «Новые 
миры»

07.10 Т/с «Красная площадь»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/ф «Змеелов»
11.10 Т/с «Человек войны»
12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Беркуты» против «Эдель-
вейсов»

14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Красная площадь»
16.15 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА»
18.30 Д/с «Погоня за скоростью»
19.30 Д/с «Битва империй»
19.45 Х/Ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН»
21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Без права на провал»
00.00 Х/Ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ»
03.15 Д/с «Вещественное доказа-

тельство». «Тень судьбы»
03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

05.00 М/с «Шэгги и СкубиEДу ключ 
найдут!»

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Важняк.Игра навылет»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «Дрейф»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Мифы из космоса»
20.00 «Жадность»: «Внимание: 

акция!»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Царство мертвых»

23.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНДWКАНЬОНА»

00.50 «Военная тайна»
02.20 В час пик.Подробности

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Аптечная история»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Эльза: львица, изменив-

шая мир»
13.05 Х/ф «Не ждали, не гадали»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Не ждали, не гадали»
15.10 Х/ф «Огарева 6»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Ребенок по 

договору»
21.30 Т/с «Детективы.SOS»
22.00 Т/с «След.Похороны»
22.50 Т/с «След.Два взрыва»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Приезжая»
02.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
03.55 Д/с «Криминальные хроники»
04.55 Д/ф «Смертоносные вирусы»
05.55 Х/ф «Волга, Волга!»

06.00 «Патрульный участок»
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Алим и его ослик»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Депутатское расследование»
13.30 «Национальный прогноз»
14.05 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Игорь Моисеев»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 М/ф «Будь здоров!»
16.05 Т/с «Охота на Изюбря»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 Д/ф «Как уходили кумиры. Ян 

Арлазоров»
20.00, 23.00, 01.20 «События»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на Изюбря»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
10.30 Т/с «Даешь молодежь!»
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВЧИК 

ГИЛМОР»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
22.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Топаз»
03.30 Х/ф «ПапочкаRпривидение»
05.05 Т/с «Сестра Готорн»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Берега», 7 с.
12.25 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №7
13.10 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
14.00 «Провинциальные музеи»
14.30 Х/ф «Поздний ребенок»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 Д/с «ОбезьяныEворишки»
17.05 «Монолог в 4Eх частях».В. 

Хотиненко, ч. 4
17.30 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства»
18.30 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
19.20 Д/ф «Леся Украинка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №8
21.30 «Гении и злодеи».Альфред 

Брем
22.00 Д/ф «Баальбек.Столпы 

Юпитера»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Сталин и писатели.Борис 

Пильняк»
23.50 Х/ф «Берега», 7 с.

06.30 Хоккей.НХЛ. «Монреаль Кана-
диенс» E «Детройт Ред Уингз». 
Прямая трансляция

09.00 «ВестиEСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEСпорт»
11.15 Х/ф «Восход «Черной луны»
13.10 «Вопрос времени».Еда 

будущего
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиEСпорт»
14.15 «Футбол России»
15.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука лжи
16.35 Х/ф «Контракт»
18.25 «Начать сначала»
19.00 Фигурное катание.ЧЕ. Муж-

чины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

00.10 «ВестиEСпорт»
00.30 Фигурное катание.ЧЕ. Пары. 

Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании

03.35 «ВестиEСпорт»
03.45 «Вести.ru»
04.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без конца
04.30 «Страна.ru»
05.00 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Опасные друзья»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.35 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
23.00 «Улетное видео поEрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Опасные друзья»
03.30 Т/с «Щит»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
00.45 «Всегда впереди.

СанктEПетербургский Государ-
ственный политехнический 
университет»

01.40 «Дачный ответ»
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена E королева воинов»
09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Экстрасенсы на службе 
полиции»

10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Без права на дубль.

Мурат Насыров»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории.В 

ожидании контакта»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? ЧеловекEобезьяна»
17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Ошибка 

агента Сталина»
18.10 Т/с «Преследование»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Связь 

времен»
22.00 Х/ф «Атака пауков»
23.45 Т/с «Притворщик»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиEМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 ВестиEМосква
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиEМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Россия от первого лица»
00.35 «Вести +»
00.55 «Профилактика»
02.05 Т/с «Чак 2»
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Контекст»
00.45 Х/Ф «СЛЕПАЯ 

ЯРОСТЬ»
02.20 Х/ф «Лето на балконе»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Лето на балконе»

TV1000

26 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ
21.00 «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ»
Выпускница Сэм, решитель-
но настроенная поступить 
в Принстон, живет на по-
бегушках у своей мачехи 
Фионы и злобных сводных 
сестер, относящихся к ней 
как к прислуге. В интернете 
она знакомится с очарова-
тельным принцем. Когда же 
выясняется, что ее поклон-
ник — защитник школьной 
футбольной команды, Сэм 
спасается бегством в реаль-
ный мир до того, как часы 
пробьют полночь.

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА
Требования: 20-37 лет, знание ПК, 1С, грамотная речь

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУРедакция газеты 
«Городские вести»
Ул. Чайковского, 33. 
Тел. 3-40-59
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Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуются:

КАССИР 
(на субботнюю кассу)

ЮРИСТ

ООО СК «Бизнес-Строй» требуются:

Сварщики 4-5 разряда
Слесари-ремонтники 
(насосное оборудование и т.п.)

Изолировщики термоизоляции

Оплата достойная

Тел. 8 (912) 202-21-12

ПОВАР, МЛАДШИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ

МКДОУ детский сад №34 срочно требуются:

Тел.: 3-37-88, 3-38-34

ЛЕПЩИЦЫ
Пищевому производству ООО «Добрыня» требуются

Тел. 8 (932) 604-21-19

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуется

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

• ВОДИТЕЛЕЙ
• ГРУЗЧИКОВ
• КОНДИТЕРА
• ПРОДАВЦОВ 

(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ИП Голубенко С.С. на производство корпусной 
мебели требуются:

Тел. 8 (912) 24-32-554

РАСПИЛОВЩИК
СВЕРЛОВЩИК
МОНТАЖНИК

КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

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

КАССИР, ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Магазину «Удача» требуются:

Тел. 8 (982) 611-99-90

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ООО «Пенопласт-Урал» 
Предприятию требуются:

Тел.: 2-56-48, 2-76-62

Выплаты заработной платы своевременные, 
частичная компенсация питания, соцпакет

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
КАДРОВ (ЮРИСТ),

МЕХАНИК

Тел. 8 (912) 207-17-61, 3-37-82

ООО «Форзац» требуется 
на постоянную работу 

ВЕРСТАЛЬЩИК
(возможно по совместительству)

Желательно с опытом работы 
в полиграфии

ЛОГИСТ (ДИСПЕТЧЕР 
ПО ТРАНСПОРТУ)

обязательно с опытом

Транспортной компании «РеалТрансЭкспресс» требуется

Тел.: 5-10-75, 8 (912) 248-22-60

Тел. 8 (912) 247-39-70

На завод по производству металлоконструкций 
и блочно-модульных зданий в Ревде требуется

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

КОНСТРУКТОР

Тел. 8 (912) 247-39-70

В цех по производству металлоконструкций и 
блочно-модульных зданий в Ревде требуются:

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ

Тел. 8 (912) 247-39-70

На завод по производству металлоконструкций 
и блочно-модульных зданий в Ревде требуется

Зарплата достойная, выплаты своевременные

КЛАДОВЩИК
со знанием 1С

ПАРИКМАХЕРЫ-
УНИВЕРСАЛЫ

ИП Тавгазова в парикмахерскую «Магия» требуются

Тел.: 3-13-05, 8 (912) 688-85-25

ТРЕНЕР 
тренажерного зала

В спортивный клуб «Витамин» требуется

Тел. 8 (909) 908-30-02

ОФИЦИАНТ, ПОВАРА 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Обучение. Тел. 5-33-33

Главного инженера 
и инженеров-
строителей

Требования: высшее профессиональное 
образование, опыт работы в строительстве 
от 1 года, аккуратность, ответственность, 

гражданство РФ!
Условия: оплата труда и соцпакет в полном 

соответствии с ТК РФ.

Системного 
администратора

НА НОВЫЙ ОБЪЕКТ СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Производитель работ 
(прораб)

Кровельщики
мягкая направляемая кровля, вентилируемая 

(шифер, профлист, мет. черепица)

Отделочники по 
ремонту фасадов

Штукатуры-маляры 
и отделочники

внутренняя отделка — обои, ГКЛ, ламинат, 
потолок

ООО «Союзстроймонтаж» 
приглашает на постоянную работу:

Информация по телефонам: 54-004, 
53-999, 8 (922) 607-33-33

Достойная заработная 
плата своевременно
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Д/с «Звездные истории»
08.35 «Дело Астахова»
10.35 Х/ф «Чужое лицо»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/Ф «РИФМУЕТСЯ С 

ЛЮБОВЬЮ»
21.00 Х/ф «Стань мной»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАМУЖЕМ ЗА 
МАФИЕЙ»

01.30 Т/с «Правильная жена»
02.20 Т/с «Коломбо.Маскарад»
04.10 Д/с «Женский род»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Последняя репродукция» 

3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
16.35 Д/ф «Просто Клара Лучко»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Зима в Простоквашино»
18.25 Х/ф «Взрыв на рассвете»
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/ф «Привет, киндер!»
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00.10 СОБЫТИЯ
00.45 Х/ф «Знахарь»
02.45 Д/ф «Когда уходят любимые»
04.20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

06.00, 23.40 Х/ф «Час пик 2»
08.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
09.40 Х/ф «Суперначо»
11.30 Х/ф «БашниRблизнецы»
14.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
16.00 Х/ф «Теория хаоса»
18.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
19.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
22.00 Х/ф «Образцовый самец»
01.40 Х/ф «Происхождение»
03.50 Х/ф «Разомкнутые объятия»

09.00 Х/ф «Заражение»
11.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...»
13.00 Х/ф «Мы из будущего 2»
15.00 Х/ф «Холодное солнце»
17.00 Х/ф «Подсадной»
19.00 Х/ф «Сибирский Спас»
21.30 Х/ф «Белый город»
23.00 Х/ф «Домовой»
01.00 Х/ф «Коктебель»
03.00 Х/ф «Дзисай»
05.00 Х/ф «Пирамммида»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30, 17.30 Т/с «Хозяйка»
10.30 РетроEконцерт
10.50 «Пятничная проповедь»
11.00 «Наставник»
11.30 «Татары»
12.00 Телеочерк об известном татар-

ском писателе Гарае Рахиме
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП»
13.30 «Дорога без опасности»
13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Книга»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы E внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 Т/с «Так мало времени»
17.20 «Улыбнись!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Неизвестный Путин»
20.30 «Аулак ой»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаEподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

роботаEподростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.10 Х/ф «История Золушки»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Марсель и Марьяна»

07.10 Т/с «Красная площадь»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25 Х/ф «Особо важное задание»
12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
13.25 Д/ф «Блокада»
14.15 Х/ф «Балтийское небо»
16.15 Х/ф «Балтийское небо»
18.30 Д/ф «Часовые памяти.Ленин-

градская область»
19.35 Д/с «Битва империй»

20.05 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.30 Х/ф «Исчезнувшая империя»
00.40 Х/ф «Бедный, бедный Павел»
02.40 Д/ф «Выстояли и победили»
03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

05.00 М/с «Шэгги и СкубиEДу ключ 
найдут!»

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Важняк.Игра навылет»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «Сокровище 

ГрандRКаньона»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
17.30 «24»
18.00 «Формула жизни»
19.30 «24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Распутин.

Исповедь падшего ангела»
22.00 «Секретные территории»: «Не-

чистая сила»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.00 Эротика «Фантазии ангела»
03.00 Т/с «Желанная»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Ограбление инкас-

саторов»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю»
12.55 ТоржественноEтраурная цере-

мония возложения венков на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 68Eлетия 
полного снятия блокады 
Ленинграда

13.35 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю»
15.10 Х/ф «Приезжая»
17.00, 20.00 «Место происшествия»
17.30, 20.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След»
02.50 Х/ф «Криминальные любовни-

ки»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 22.00 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»
09.30, 00.55 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Бабушкин зонтик»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Выбор уральцев»
14.05 Д/ф «Как уходили кумиры»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 М/ф «Волк и семеро козлят»
16.05 Т/с «Охота на Изюбря»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 Д/ф «Как уходили кумиры»
20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
10.30 Т/с «6 кадров»
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Х/ф «Последний отпуск»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ»
23.15 «ЛюдиEХэ»
23.45 Т/с «Даешь молодежь!»
00.15 Х/ф «Взаперти»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Пятый океан»
11.45 «Тринадцать плюс...»
12.25 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №8
13.10 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 Х/ф «Время для размышлений»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «ОбезьяныEворишки»
17.05 Д/ф «Баальбек.Столпы 

Юпитера»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 ВечерEпосвящение в ЦДЛ
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс.Комнаты 

смерти» 1 с.
22.20 «Линия жизни».Г. Гладков
23.10 Д/ф «Фаунтейнское аббат-

ство»
23.50 Т/ф «Разговор перед лицом 

молчания»

07.10 «Все включено»
08.00 Top Gear
09.00 «ВестиEСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «День с Бадюком»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEСпорт»
11.10 Х/ф «Контракт»
12.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без конца
13.30 «Вести.ru».Пятница
14.00 «ВестиEСпорт»
14.15 «Все включено»
14.45 Профессиональный бокс
16.00 «Футбол России»
17.15 Х/ф «Лучшие из лучших 4: Без 

предупреждения»
19.00 Фигурное катание.ЧЕ. Женщи-

ны. Короткая программа
23.15 «ВестиEСпорт»
23.30 «ВестиECпорт.Местное время»
23.35 Фигурное катание.ЧЕ. Танцы 

на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из 
Великобритании

03.20 «ВестиEСпорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 «24 часа»
11.15 «Улетное видео поEрусски»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
23.00 «Улетное видео поEрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Самоубийца»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Вячеслав 

Шалевич
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Гончие 4»
23.25 «Концертный зал НТВ» пред-

ставляет: «Лолита.Госпожа 
президент»

01.10 Х/Ф «Я НИКОГДА НЕ 
БУДУ ТВОЕЙ»

03.10 Т/с «Молодые и злые»
05.10 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена E королева воинов»
09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? ЧеловекEобезьяна»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Ошибка 

агента Сталина»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Связь 

времен»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Реальность 

или фантастика? 
ЖивотныеEпредсказатели»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Про-
фессия преподаватель»

18.10 Т/с «Преследование»
19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «Библиотекарь»
22.30 Т/с «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга»
23.30 «Большая игра Покер Старз»
00.30 Т/с «Притворщик»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиEМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.Эраст 

Гарин»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Семейный детектив»

23.50 Х/Ф «ПРЯЧЬСЯ»
01.30 Х/ф «Без изъяна»
03.40 Т/с «Чак 2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики: 

Роберт Рождественский»
23.40 Х/Ф «САМКА»

02.20 Х/ф «К северу от Аляски»
04.40 Х/ф «Любопытный Джордж»

27 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ЗВЕЗДА
20.05 «БЕДНЫЙ, 
БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
Лента повествует о траги-
ческой судьбе российского 
императора Павла Перво-
го. Мечтатель, идеалист, 
безумец, игравший в стро-
ителя из бумаги не годы, а 
десятилетия, не знающий 
страны, доставшейся ему в 
управление, Павел опасен 
и жуток, как всякий невме-
няемый правитель, и обая-
телен, как всякий юный дух, 
стремящийся преобразить к 
лучшему подвластную ему 
действительность.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

  Ж
АРКИЕ

СКИДКИ!
  Ж

АРКИЕ

СКИДКИ!
со 2 по 22 января

Так просто жить лучше
Акция действует со 2 по 22 января 2012 г. Количество товара ограничено.
Перечень товаров, участвующих в акциях, размер скидок и правила проведения
акции уточняйте в магазинах «Эльдорадо».

Товар сертифицирован.г. Ревда, ул. М. Горького, 15

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-30-93, ул. Мира, 8, тел. 5-28-96. Кредит 

СА Н Т Е Х Н И К А
ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • СМЕСИТЕЛИ • МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

Похороны

эконом класса —

от 8500 руб.

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК
• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
• КРЕМАЦИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
В центре города! 

(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, знакомым, соседям, всем добрым людям, 
кто помог нам в трудный час и пришел проводить в 
последний путь нашу дорогую, любимую мамочку

КОЗЫРИНУ ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНУ

Дочери

24 января 2012 года исполнится 15 лет с того дня, 
когда после тяжелой непродолжительной болезни 

ушла из жизни 

ВЯТКИНА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА

Потух огонек, который согревал всех нас своим 
теплом. Человек жив, пока его хоть кто-то помнит. 

Светлая память о нашей мамочке останется навсегда 
в наших сердцах. Все, кто знал ее, помяните добрым 

словом.

Дочери, сын, внуки, правнуки

19 января исполняется 40 дней, как 
не стало с нами нашего дорогого

СНОПКИНА 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА

Ушел из жизни человек —
Не дрогнула планета.

Он прожил свой неполный век,
Но не испил блаженство Света.
До самой смерти он трудился,

Бывало, часто суетился...
Все обеспечивал семью...

Лишь не ценил он жизнь свою —
Он сердце доброе имел...

Помочь всем сразу он хотел,
Но не успел...
Дом опустел...

А солнце в небе также всходит,
В последний путь людей проводит.

Рожденья новые встречает,
Земное время отмечает.

От сватов

Выражаем сердечную благодарность 
руководству и работникам СУМЗа, 

особенно коллективу обогатительной 
фабрики, горкому КПРФ, городскому 

и заводскому Советам ветеранов, 
коллективу Центра дополнительного 

образования детей, друзьям, соседям, 
знакомым и всем-всем добрым 

людям, которые поддержали нашу 
семью в постигшем горе и проводили 
в последний путь нашего родного и 

любимого мужа, отца, деда

СИДОРОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

Низкий всем поклон.

Жена, дети, внуки, родственники

15 января исполнилось 6 лет, 
как не стало с нами нашего дорогого 

и любимого сына

СКЛЮЕВА 
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Тебе сейчас бы было 30. 
Тот день, 15 января 2006 года, 

не позабыть нам никогда, 
Стал самым роковым для нас.

Мы с этим днем не сможем никогда 
смириться. 

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.

Нам не хватает твоей ласки, улыбки, 
нежных рук твоих.

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.

Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы.

Прости, что нам остался воздух, 
Каким не надышался ты.

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Мама, папа

19 января исполняется 40 дней с того 
дня, как после продолжительной 

болезни ушел из жизни наш дорогой 
человек

СНОПКИН 
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Ушел ты по-английски, не прощаясь,
Улучшив желаемый момент.
Мы плакали чуть содрогаясь,

Не понимая, что тебя уж больше нет.
Не верил до последнего ты в гибель,
Н е думал, что Бог душу приберет...

Как испускал последний вдох — 
никто не видел,

Глаза закрыл, смыкая в нитку рот.
Не произнес напутствий своим детям

Ты просто очень жить хотел!
Но жизнь оборвалась... 

Подул промозглый ветер,
Борьба закончилась и вскрикнуть 

не успел.
Ты был холодный, словно лунный камень,

Родной наш, близкий человек!
Ушел ты по-английски — не прощаясь,

И осознали мы — тебя здесь больше нет...

Жена, дочери, внуки

  19 января 2012 года исполняется 2 года со дня смерти 
Орлова Николая Львовича

Помянем добрым словом...

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату (18 кв. м) на 1-2-комн. кв-ру 
с коммунальными долгами. Тел. 8 (912) 
664-91-06

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (1 эт. и 
МГ не предлагать). Тел. 8 (950) 202-23-26

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, Совхоз) на 1-комн. кв-
ру и комнату. Рассмотрим любые вариан-
ты. Тел. 8 (912) 640-50-43

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в ком. кв-ре (11,5 кв. м). Тел. 8 
(902) 253-78-29

 ■ срочно! Комната  в общежитии (9 кв. м), 
недорого! Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 29), ц. 1 
млн. р. Тел. 8 (908) 907-86-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 
(902) 263-78-05

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 29а, 2/5, 
41/30/6, комнаты не смежные, балкон), 
ц. 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 140-89-78, 
Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 39а, теп-
лая, уютная, в доме сделан кап. ремонт, 5 
эт.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., с балконом, те-
лефон, ул. Мира, 27), ц. 1150 т.р. Агентства 
не беспокоить. Тел. 8 (912) 249-33-27

 ■ срочно ! 2-комн . кв-ра (СТ, ул . 
К.Либкнехта, 69, 1/2, 45,6/30/6, стекло-
пакеты, зам. труб, сейф-дверь, 2-тариф. 
эл. счетчик, телефон, собственник). Без 
агентств. Тел. 8 (922) 610-16-75, 3-22-42

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (в отл. сост.), ц. 
1250 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв. м, ул. П.Зыки-
на, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2060 т.р. Тел. 8 
(952) 735-82-78

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Варианты. 
Тел. 8 (912) 603-18-54, после 18.00

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ зем. участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ зем. участок в с. Мариинск, общая пло-
щадь 15 сот., ц. 250 т.р. Собственник. Тел. 
8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок, 10,5 сот., ул. Мар-
товская, 28, забор, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
238-52-79

ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 сот. в собств.) Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ дом на Кирзаводе, ц. 1050 т.р. Тел. 8 
(902) 275-93-60

 ■ коттедж (ул. Кутузова, 31а, 160 кв. м), 
ц. 4200 т.р. Возможен обмен на 1-2-комн. 
кв-ру или дом с доплатой. Тел. 8 (922) 
227-02-82

 ■ недостроенный коттедж, за дворцом 
спорта. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ дом. Тел. 8 (922) 147-10-93

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный» Тел. 8 (902) 
253-78-29

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 
(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть овощ-
ная, смотр. ямы. Тел. 8 (912) 607-17-31

 ■ гараж в ГСК «Южный», или обмен на 
комнату с доплатой. Тел. 8 (912) 208-14-23

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
292-95-31

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение (124,5 кв. м, центр, в Ревде), 
возможен обмен на кв-ру или автомобиль. 
Тел. 8 (902) 877-53-01

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Агентствам 
не бесп. Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(922) 149-55-92

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в общежитии на длит. срок. Тел. 
8 (912) 610-99-85

 ■ комната в общежитии, 20,5 к.в м, 3 эт., 
угловая. Тел. 8 (950) 643-69-13

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ комната, ул. П.Зыкина, 19, 2/5, балкон, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду 1/2 магазина, ул. М.Горького, 
31. Тел. 8 (912) 623-33-32

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Центр 
недвижимости 
«ВАРИАНТ»

Адрес: ул. Азина, 81, офис 308
тел. 3-97-86, тел./факс: 5-29-89

продажа, покупка, 
обмен жилой и коммерческой 

недвижимости.
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28 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.15 «24 часа»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф

10.00 Х/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
14.30 Т/с «Антикиллер 2»
15.30 Т/с «Антикиллер 2»
16.30 Х/ф «Дюна»
19.30 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «+100500»
20.30 «С.У.П»
21.00 Х/ф «Фидо»
23.00 «Улетное видео поEрусски»
23.30 «+100500»
00.00 «Голые и смешные»
01.30 Х/ф «Дюна»
04.15 Х/ф «Я свободен, я ничей»

05.35 Т/с «Агент национальной без-
опасности 5»

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»
09.20 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Москва.Центральный 

округ 3»
16.20 «Таинственная Россия: При-

байкалье.Предчувствие конца 
света?»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия E репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Ошибка следствия»

06.00 М/ф
07.00 М/ф «Годзила»
07.30 М/ф «Звездный десант: 

хроники»
08.00 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы»
09.45 Х/ф «Внутреннее простран-

ство»
12.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
13.00 Д/ф «Герои древних греков»
14.15 Т/с «Мерлин»
16.00 Х/ф «Библиотекарь»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 Х/ф «Папе снова 17»
21.00 Х/ф «Безумный спецназ»
22.45 Т/с «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга»

23.45 Х/Ф «ДОРОГА»
02.00 Х/ф «Мой ангелRхранитель»

04.55 Х/ф «Это случилось в мили-
ции»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиEМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Блудные дети»
14.30 Т/с «Блудные дети»
15.40 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
19.00 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу»
00.05 «Девчата»
00.40 X Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел»

03.10 Х/ф «Сотня воров»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вертикаль»
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Валерий Ободзинский.

Украденная жизнь»
12.15 «Среда обитания». «Золотая 

лихорадка»
13.10 Х/Ф «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «В чернойEчерной комнате...»
19.15 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Первый класс»
22.25 «Большая разница»
23.30 Х/ф «Все о Стиве»
01.20 Х/ф «Закат»
03.20 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СКАКУНА»
05.05 «Хочу знать»

06.00 «МаршEбросок»
06.35 М/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Горная горилла». Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.40 М/ф «Незнайка учится»
10.05 ФИЛЬМ E ДЕТЯМ. «Акваланги 

на дне»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 «Городское собрание»
12.25 «Таланты и поклонники». Вера 

Глаголева
13.45 Х/ф «Кровные узы»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Ну погоди!»
18.05 Т/с «Генеральская внучка»
18.50 «ЧудоEтаблетки: лекарства от 

всего». Спецрепортаж
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Игра»

06.00, 23.50 Х/ф «Воины света»
07.50 Х/ф «Образцовый самец»
09.40 Х/ф «Теория хаоса»
11.30 Х/ф «Дрянные девчонки»
13.20 Х/ф «Сбежавшая невеста»
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
18.15 Х/ф «Любовный менеджмент»
20.00 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасRВегасе»
22.00 Х/ф «Между небом и землей»
01.40 Х/ф «Разомкнутые объятия»

09.00 Х/ф «Холодное солнце»
11.00 Х/ф «Подсадной»
13.00 Х/ф «Сибирский Спас»
15.00 Х/ф «Красная комната»
17.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
19.00 Х/ф «Я»
21.00 Х/ф «Дзисай»
23.00 Х/ф «Пирамммида»
01.00 Х/ф «Обратная сторона»
02.30 Х/ф «Платон»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События»
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 19.55, 

20.55, 22.55 «Погода»
08.00 М/ф
08.45 «Шкурный вопрос»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Пес и кот»
10.30 «Все о загородной жизни»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 М/ф «В тридесятом веке»
12.00 «События»
12.30 Новости кино
13.00 Д/ф «Мир в 2057 году» 3 ч.
14.00 Х/ф «Визит дамы»
16.45 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Еще раз про любовь»
20.00, 23.00, 00.10 Итоги недели
21.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
22.40 «Обратная сторона Земли»
23.30 «Имею право»

06.00 Х/ф «Скамейка запасных»
07.30 М/ф «Верните Рекса», «Сло-

ненок»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «Галилео»
10.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Моя семья против всех»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
19.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица» 
(Россия)

21.00 Х/ф «Большой толстый лжец»
22.40 Шоу «Уральских пельменей».

Союзы E Аполлоны
00.10 Х/ф «Джиперс Криперс 2»
02.05 Х/ф «Жадность»
04.15 Т/с «Сестра Готорн»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «Доброе утро!»
12.00 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Росси
12.30 «Личное время».А. Журбин
13.00 Х/ф «Воробей на льду»
14.05 «ОчевидноеEневероятное».В 

гостях у С. Капицы академик 
В. Фортов

14.30 «Вокзал мечты»
15.15 Т/ф «Мещанин во дворянстве»
17.50 Д/с «Планета людей». «Горы. 

Жизнь на большой высоте»
18.40 «Большая семья».Эмиль 

Верник
19.35 «Романтика романса».Юлия 

Пересильд
20.30 «Величайшее шоу на Земле.

Франсуа Рабле»
21.15 Х/ф «Чайка»
22.50 Д/ф «Монастырь»
00.30 Концерт
01.40 М/ф «Фатум», «Дождь сверху 

вниз»
01.55 «Заметки натуралиста»

07.00 «Моя планета»
08.20 «Страна.ru»
08.50 «Вести.ru».Пятница
09.20, 11.15, 13.55 «ВестиEСпорт»
09.30 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия) 
против Дэвида Торреса

11.30 «ВестиECпорт.Местное время»
11.40 Х/ф «Лучшие из лучших 4: Без 

предупреждения»
13.20 «Наука 2.0.Большой скачок»
14.10 «Задай вопрос министру»
14.50 Биатлон.ЧЕ. Спринт. Мужчины
16.05 Волейбол.»Матч звезд»
17.50 Биатлон.ЧЕ. Спринт. Женщины
19.00 Футбол.Кубок Англии. 1/16 

финала. «Ливерпуль» E «Ман-
честер Юнайтед»

20.40 Фигурное катание.ЧЕ. Мужчи-
ны. Произвольная программа

23.25 «ВестиEСпорт»
23.45 «ВестиECпорт.Местное время»
23.55 Футбол.Международный 

турнир. «Спартак» (Москва, 
Россия) E «Гетеборг» (Швеция)

01.55 Фигурное катание.ЧЕ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Журавушка»
09.00 Х/ф «Грозовой перевал» 2 с.
13.00 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Стань мной»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Прекрасный год для убий-
ства»

19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ»

01.50 Т/с «Правильная жена»
02.40 Т/с «Коломбо.Темная 

лошадка»
04.30 Д/с «Женский род»
05.30 Д/с «На чужих ошибках»
06.00 Д/с «На чужих ошибках»

05.00 Х/ф «Пятеро детей и волшеб-
ство»

06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 «Дуэт любви»
14.00 Т/ф «Риваят»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Да здравствует театр!»
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» E «Северсталь»
19.15 «Новости Татарстана»
19.45 «Улыбнись!»
20.00 Татарстан.Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Ретро втроем»
00.00 «Бои по правилам TNA»
00.30 Х/ф «Грязная любовь»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаEгения»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Тело на заказ.Мужская 

версия»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «Пункт назначения 3»
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Обитель зла 2: Апока-

липсис»
02.50 «Секс с А.Чеховой»
03.20 «Школа ремонта». «Кухня. 

Прорыв в будущее»
04.20 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Х/ф «Без права на провал»

07.35 Х/Ф «МОРОЗКО»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 Д/ф «Тунгусская соната»
11.05 Х/ф «Шумный день»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН»
15.55 Д/ф «Выстояли и победили»
16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»
17.00 Д/с «Корабль»
18.15 Т/с «Блокада»
01.10 Х/ф «Особо важное задание»
03.50 Х/ф «Говорит Москва»

05.00 Т/с «Наваждение»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»

14.30 Т/С «СОЛДАТЫ 13»

17.00 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР»

19.00 «Неделя»
20.00 Концерт «Записные книжки»
21.40 Т/с «Смертельная схватка»
01.20 Эротика «Нарушая запреты»
03.00 Т/с «Желанная»

08.00 М/ф «Фунтик и огурцы», 
«Волшебное кольцо», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Мама 
для мамонтенка»

10.30 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж
21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
01.35 Т/с «Тихоокеанский фронт»
03.25 Х/ф «Маркиза Тьмы» 1 с.

РЕКЛАМА

ТВ 3
23.45 «ДОРОГА»
На Землю обрушились чу-
довищные катаклизмы, ци-
вилизация уничтожена, как 
и практически вся жизнь на 
планете. Оставшееся чело-
вечество разделилось на 
каннибалов и их добычу. По 
дороге, покрытой пеплом, 
идут отец с сыном. Они хотят 
добраться до теплых мест, 
чтобы выжить…

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел.: 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

Электробезопасность — стиль Вашего дома!
Профессиональная электрика в доме, квартире, офисе.

Все виды электромонтажных работ (установка розеток, выключателей,
электросчетчиков, монтаж электропроводки, освещения и пр.)

Вегда в наличии
качественные
2-тарифные

электросчетчикиТел.: 3-97-17, 8 (902) 188-22-17Договор, на все оборудование и работы — гарантия.

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-30-93, ул. Мира, 8, тел. 5-28-96. Кредит 

САНТЕХБЮРО «БЕЛЫЙ КИТ»
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ДОСТУПНО. НАДЕЖНО.

ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР.
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 ■ в аренду магазин «Продукты» в г. 
Дегтярске. Подробности по тел. 8 (922) 
170-61-00

 ■ в аренду парикмахерские места в цен-
тре. Тел. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ магазин, 49,7 кв. м, ул. Мичурина, 46. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ площадь под офис с парикмахерской 
«Малахит-люкс», ул. М.Горького, 39б, 11,7 
кв. м, есть отдельный телефон. Тел. 8 
(908) 905-85-77

 ■ помещение, 65 кв. м. Тел. 8 (922) 615-
73-10

 ■ торговая площадь в аренду, ц. от 400 
р./кв. м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 (950) 
198-56-56

 ■ возьму в аренду место на рынке «Хит-
рый» (хоз. товары). Тел. 8 (929) 292-51-32

 ■ для женщины 30 лет, чистоплотной, кв-
ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 627-32-94, Оля

 ■ для молодой семьи кв-ра с мебелью, на 
длит. срок, недорого. Тел. 8 (922) 186-93-22

 ■ для семьи дом или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(932) 607-94-94

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (902) 262-62-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Посредников, агент-
ства прошу не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 632-03-32

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ комната (11-15 кв. м, общежитие не 
предлагать), недорого. Тел. 8 (965) 531-
88-08

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28). Тел. 8 
(922) 028-86-82

 ■ гараж в городе, под мастерскую. Тел. 8 
(922) 173-55-41

 ■ жилье в Ревде. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-
го, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 
042-12-20

 ■ комната. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. 
№10). Тел. 8 (961) 772-82-31

 ■ срочно! Любая комната. Наличный рас-
чет. Тел. 8 (912) 286-57-67

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105 и ВАЗ-1111 (Ока), литые дис-
ки. Возможно по запчастям. Тел. 8 (922) 
127-66-11, 8 (902) 262-62-16

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в., в раб. сост., ц. 25 т.р. 
Тел. 8 (953) 605-87-89

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. белый, карбюра-
тор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., 46 т. км, небитая, есть 
все. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. черный, 24500 км, 
состояние идеальное, ц. 220 т.р. Тел. 8 
(908) 914-53-10

 ■ ВАЗ-2115, газ/бензин, 01 г.в., и ВАЗ-
21099, 96 г.в. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., зим. резина, литье, 
летняя на дисках. Тел. 8 (982) 657-38-08

 ■ Москвич-2141, в хор. сост., ц. 15 т.р. Тел. 
8 (902) 876-90-60

/// ИНОМАРКИ 

 ■ Mercedes Е240, 03 г.в., два комплекта 
резины на дисках, сост. отл., ц. 700 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 142-50-58

 ■ Opel Astra, 06 г.в., битая, на запчасти. 
Тел. 8 (904) 980-05-41

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., пр. руль, без пробега 
по РФ. Тел. 8 (909) 009-54-54 

 ■ ЗАЗ «Славута», 03 г.в., 52 т. км, тони-
ровка, резина з/л, новый аккумулятор, не 
гнилая, небитая, сост. хор., ц. 45 т.р. Тел. 8 
(912) 202-70-39

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ задний мост в сборе, ц. 2500 р. Колен-
вал Волга, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 389-01-44

 ■ зим. резина Nokian. R17, 225/45 шип., 
сост. идеал. Тел. 8 (953) 055-48-20

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Ямаха», в отл. сост., ц. 16 т.р. Тел. 
8 (922) 127-77-78

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», недорого. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ вытяжка новая из нержавейки Tinо 
60, ц. 4790 р. Q 730. Тел. 5-62-41, 8 (982) 
630-50-73

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ комплект на выписку (одеяло + конверт 

+ чепчик), цв. роз. Тел. 8 (922) 116-10-02

 ■ кроватка с матрасом, в хор. сост. Тел. 
5-47-70, 8 (922) 123-50-55

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мясо домашней свинины, четвертями. 
Тел. 8 (950) 554-17-09, 8 (902) 502-41-29

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

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска, брусок. В наличии и под за-
каз. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ доска заборная, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ доска, 40 мм, 50 мм. Обрезная и необ-
резная. Доставка. Тел. 8 (922) 601-86-65

 ■ доска, брус любых видов. Бани из бру-
са. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, дешево. В наличии 
и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ заборная доска, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, керамзит, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 102-00-27

 ■ отсев, щебень, торф, песок до 10 т. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (902) 876-90-60

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ пиломатериал обрезной, доска забор-
ная. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (932) 606-86-67

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы, пиломатериал, горбыль от про-
изводителя. Тел. 8 (922) 292-83-90

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ котенок шотландский вислоухий, маль-
чик. Тел. 8 (982) 630-10-75

 ■ среднеазиатские овчарки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (902) 
276-30-72

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ зерно, гранулы, комбик. курин., для кро-
ликов, отруби, дробл. (пшеница, ячмень). 
Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ морковь на корм животным, ц. 3 р./
кг - до 1 т, 2 р./кг - выше тонны. Тел. 8 
(965) 516-00-97

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ подъемник электромеханический, 4- 
стоечный, ц. 25 т.р. Тел. 8 (961) 761-11-37

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Достав. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ торф, навоз, опил. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, еловые, сосновые, 
смешанные. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные 
— пиленые, колотые. Тел. 8 (922)605-37-65

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка. 
Тел. 8 (982) 654-63-44

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова напиленные - колотые и сухие. 
Столбы, жерди. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова. Удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ сейф-двери, б/у, хор. сост., недорого. 
Тел. 8 (922) 200-66-93

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (922) 
183-75-08

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ на постоянной основе покупаем лес-
кругляк. Тел. 8 (922) 109-11-58

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ диз. топливо, или меняю на пилома-
териал. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 (950) 
659-99-60

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

286-08-00

 ■ пушистый котенок в хорошие руки. Тел. 
8 (908) 630-87-38

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 
6 м, 5 т, ст. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессоры, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
617-27-36

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922)124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ ГАЗ. Грузопас., 3 м, тент, грузчики. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953)004-18-02

 ■ ГАЗель тент-борт, город/межгор., нал./
безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели. 
Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, КамАЗ-самосвал, го-род/меж-
город. Тел. 8 (904) 386-35-71

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71, 8 (912) 
691-01-51

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ГАЗель-будка, 4 м. Тел. 8 (922) 225-
45-02

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 103-32-92

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78, 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 876-90-60

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерсе-
дес. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки. Hyundai-тент. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8 (922) 
104-61-56

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, ц. 250 р./
час, 9 р./км. Круглосуточно. Тел. 8 (922) 
606-92-22

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ ЗиЛ-5310, до 3 т, будка. Тел. 8 (922) 
224-24-82

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, 6 м, кран 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82 погрузчик, трелевка леса, убор-
ка снега. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ погрузчик фронтальный, дл. ковша 2,5 
м, объем 2 куба. Уборка снега. Наличный/
безналичный расчет. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ Хундай-Портер будка, 1 т, 7 куб. Тел. 8 
(922) 135-56-99

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды ремонтных работ. Недорого! 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ делаю ремонт, плитка, двери, ламинат, 
обои и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ ремонт и покрытие полов (линолеум, 
ламинат), г/к, м/к двери, сборка мебели. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ

площадью 19 м2 
в магазине «Элегант»

Тел. 8 (922) 295-62-23, 555-30

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (909) 009-99-92

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

СДАМ В АРЕНДУ 
место на рынке 

«хитрый» 
или продам

Тел. 8 (922) 203-50-83

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ
в центре 20 м2 и 46 м2

8 (912) 620-78-18

под салон красоты 
и массажные услуги

СДАЮТСЯ ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

в фитнес-центре 
«Витамин»

Ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

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

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

5,50
9,00
9,00
9,00
13,60

5,00
7,50
7,50
7,50
11,50

розница опт

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА
кошек, собак

Выезд на дом • Салон

(922) 617-37-77 (Ирина)

ПОДГОТОВКА СОБАК 
К ВЫСТАВКЕ

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

КУПЛЮ 
СОСНОВУЮ 

ШИШКУ
25 руб./кг

Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

КУПЛЮ ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 

РАДИАТОРЫ  Б/У, 
СВИНЕЦ

ВЫВЕЗЕМ. ТЕЛ. 8 (922) 214-99-10

коллективные поездки, 
свадьбы, похоронные 
сопровождения и т.п.

УСЛУГИ 
ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА

Тел.: 8 (908) 903-22-61, 6-18-54

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ 

Город-межгород. 
Валдай термобудка

Тел. 8 (922) 143-67-76

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 112-36-92

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
(КУЗБАСС)

Любой объем • Любая форма оплаты
Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76, 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

29 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Самоубийца»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Черная роза R эмблема 

печали, красная роза R эмбле-
ма любви»

12.30 «Что делать? с 
М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»
14.30 Т/с «Антикиллер 2»
15.30 Т/с «Антикиллер 2»
16.30 Х/ф «Газонокосильщик»
18.50 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «+100500»
20.30 «С.У.П»

21.00 Х/Ф «САХАРА»
23.30 «+100500»
00.00 «Голые и смешные»
01.30 Х/ф «Газонокосильщик»
03.40 Х/ф «Турецкое копье»

05.20 М/ф
05.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 5»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод поEрусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Москва.Центральный 

округ 3»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоуEбизнес»
23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.05 Х/Ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
02.10 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф
07.30 М/ф «Годзила»
08.00 М/ф «Звездный десант: 

хроники»
08.30 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы»
10.00 Х/ф «Вредный Фред»
12.00 «Тайны великих магов»
13.00 Д/ф «Греческие мифы»
14.15 Х/ф «Папе снова 17»
16.15 Х/ф «Безумный спецназ»
18.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
19.00 Х/ф «Внутреннее простран-

ство»
21.15 Х/ф «Прозрение»
23.30 Т/с «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга»

00.30 Х/Ф «МОЙ 
АНГЕЛWХРАНИТЕЛЬ»

02.30 Х/ф «Дорога»

05.25 Х/ф «Земля Санникова»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВестиEМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Блудные дети»
14.30 Т/с «Блудные дети»
15.55 «Смеяться разрешается»

18.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Лесное озеро»
23.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
00.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
03.15 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты есть...»
08.15 «Армейский магазин»
08.50 М/с «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 День В.Высоцкого на Первом 

канале
19.30 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Т/С «КЛАН КЕННЕДИ»

23.55 Х/Ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
02.05 Т/с «Детройт 1E8E7»
04.30 «Хочу знать»

06.00 Х/ф «Акваланги на дне»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 Фильм из цикла «Живая 

природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Равняется одному 

Гафту»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Штрафной удар»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 М/ф
16.15 «Клуб юмора»
17.05 ДЕТЕКТИВ. «Пять шагов по 

облакам»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Иностранец»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Денис 

Симачёв
01.10 Х/ф «Мымра»

06.00, 00.00 Х/ф «Заповедная 
дорога»

08.00 Х/ф «Между небом и землей»
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
12.50 Х/ф «Любовный менеджмент»
14.40 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасRВегасе»
16.30 Х/ф «СкубиRДу»
18.10 Х/ф «Крик совы»
20.00 Х/ф «Спокойной ночи»
22.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
02.00 Х/ф «На трезвую голову»

09.00 Х/ф «Под знаком Девы»
11.00 Х/ф «Главное R успеть»
13.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
15.00 Х/ф «Отрыв»
17.00 Х/ф «Кошачий вальс»
19.00 Х/ф «Полет через Атлантиче-

ский океан»
21.00 Х/ф «Моя морячка»
23.00 Х/ф «Тюремный романс»
01.00 Х/ф «Гангстеры в океане»

06.20 «Обратная сторона Земли»
06.40 «Студенческий городок»
06.55 «Патрульный участок»
07.25 «События. Акцент. Культура»
07.40 «Обратная сторона Земли»
07.55, 09.55, 12.15, 15.25, 19.55, 

20.55, 22.55 «Погода»
08.00 М/ф
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника»
12.20 «Ювелирная программа»
12.40 Х/ф «Визит дамы»
15.30 «Выбор уральцев»
16.00 «Прокуратура. На страже закона»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
19.40 «ДИВСEЭкспресс»
20.00 «События»
20.35 «Вопрос с пристрастием»

Воскресенье
06.00 Х/ф «Эйр Америка»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/ф «Непослушный котенок»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.20 Х/ф «Большой толстый лжец»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица»
19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Из грязи в стразы
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Привидение»
23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем!
00.55 Х/ф «Четвертый вид»
02.45 Х/ф «ПапочкаRпривидение»
04.20 Т/с «Сестра Готорн»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Море студеное»
12.05 «Легенды мирового кино».

Эрнст Любич
12.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
13.15 Д/с «Дикая природа Кариб-

ских островов». «Рифы и 
кораблекрушения»

14.05 «Что делать?»
14.55 Д/ф «Юрий григорович»
15.45 Юрий Григорович.Юбилейный 

вечер в Большом театре
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Х/ф «Любить...»
19.55 «Искатели». «Тайна ханской 

казны»
20.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
М.Ароновой

22.05 Х/ф «Тайны и ложь»
00.35 «Джем 5». «The Table»
01.45 М/ф «Скамейка»

07.00 «Моя планета»
08.50, 11.05, 14.00 «ВестиEСпорт»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Взлом истории»
10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.20 «ВестиECпорт.Местное время»
11.30 «Страна спортивная»
11.55 Х/ф «Наводчик»
13.45 АвтоВести
14.15 «Наука 2.0.ЕХперименты»
14.50 Биатлон.ЧЕ. Гонка преследова-

ния. Мужчины
15.40 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) E «Авангард» 
(Омская область)

18.05 Биатлон.ЧЕ. Гонка преследова-
ния. Женщины

18.55 Х/ф «Путь воина»
21.25 «ВестиEСпорт»
21.45 «ВестиECпорт.Местное время»
21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Арсенал» E «Астон 
Вилла»

23.55 Бокс.Руслан Проводников 
(Россия) против Дэвида 
Торреса

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Д/с «Бабье лето»
08.30 Х/ф «Тихий Дон»
15.15 «Вкусы мира»
15.25 Х/ф «Вальмонт»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Здесь поскользнулся Бене-
дикт Арнольд»

19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

02.05 Т/с «Правильная жена»
02.55 Т/с «Коломбо.Закон Коломбо»
04.45 Д/с «Женский род»
05.30 Д/с «На чужих ошибках»
06.00 Д/с «На чужих ошибках»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Школа»
09.45 «Моя профессия»
10.00 «ТамчыEшоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «ТинEклуб»
11.30 «Зебра»
11.45 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «БаскетEТВ»
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой...»
14.00 Концерт Башкирского государ-

ственного ансамбля танца 
имени Ф.Гаскарова

15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Видеоспорт»
17.00 «Соотечественники»
17.30 «Профсоюз E союз сильных»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30 «Семь дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Аулак ой»
21.00 «Семь дней»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаEгения»
08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Чудеса всеEтаки случа-

ются»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
17.00 Х/ф «Пункт назначения 3»
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Пятое измерение»
22.05 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Зеркала»
02.40 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Его звали Роберт»
07.40 Х/ф «Все дело в брате»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 «Служу России»
11.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Егорка»
14.35 Х/ф «Добровольцы»
17.00 Д/с «Корабль»
18.15 Х/ф «От Буга до Вислы». «Дей-

ствовать самостоятельно», ч. 1
19.35 Х/ф «От Буга до Вислы». 

«Смерти наперекор», ч. 2

20.55 Х/Ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
23.00 Х/ф «Днепровский рубеж»
01.40 Х/ф «Шумный день»
03.35 Х/ф «Взорванный ад»
05.25 Д/с «Оружие ХХ века»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.20 Х/ф «Ехали два шофера»
06.55 Х/ф «Главный калибр»
09.00 Т/с «Смертельная схватка»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 Репортерские истории
14.40 Концерт «Записные книжки»
16.10 Х/ф «Ахиллесова пята»
19.10 Х/ф «Мерцающий»
21.00 Х/ф «Механик»

22.40 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13WЙ УЧАСТОК»

00.45 «Что происходит?»
01.15 Эротика «Голое предатель-

ство»
03.05 Х/ф «Время печали еще не 

пришло»

08.00 М/ф «Гадкий утенок», «В 
стране невыученных уроков», 
«Голубой щенок», «Щелкун-
чик», «Серебряное копыт-
це», «Приключения Васи 
Куролесова»

10.00 Д/ф «Если б не было Луны»
11.00 Д/с «ТигрEшпион в джунглях»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «МЫШЕЛОВКА»
15.00 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
01.35 Т/с «Тихоокеанский фронт»
03.35 Х/ф «Маркиза Тьмы» 2 с.
05.25 «Место происшествия.О 

главном»

РЕКЛАМА

ТВ 3
00.30 «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ»
Адвокат сталкивается с не-
обычным делом: 11-летняя 
девочка подает в суд на 
своих родителей, узнав о 
том, что она была зачата «в 
пробирке» лишь для того, 
чтобы поддерживать жизнь 
своей сестры, больной лей-
кемией.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

кафе-столовая

8 (922) 115-02-03
5-02-03 с 11.00 до 02.00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

при сумме заказа от 600 руб. 

напиток в подарок (вино или кока-кола)

ВЕЗЁМ СУШИ!!!

www.geograftur.ru

Часы работы:
пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00,

вс — выходной

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ОТКРЫТО!РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ОТКРЫТО!
Египет от 13000 руб. — вылет каждый день

Доминикана из Екатеринбурга от 45000 руб. — вылет 21.01.2012 г.
Карловы Вары от 28000 руб. — на 14 дней

Таиланд — от 30000 на 12 ночей

Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование,

загранпаспорта

Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование,

загранпаспорта

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

Очень выгодные цены на Грецию, Испанию, Тунис, Кипр, теплоходные круизы-2012
Рассрочка, оплата пластиковыми картами

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ
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 ■ дополнительный набор детей в группу 
дневного пребывания. Развивающ. заня-
тия, опыт. педагог. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ проводится набор детей в подгото-
вительные и младшие группы дневного 
пребывания. Работают квалифицирован-
ные педагоги, подготовка к школе, муз. 
занятия, прогулка. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-лет-
ним педагог. стажем, с опытом работы 
с дошкольниками, принимает детей в 
группу дневного пребывания. Тел. 8 (922) 
138-51-03

 ■ Центр детского развития «Атлантик» 
объявляет набор детей от 1,5 до 3 лет в 
группу дневного пребыв. с 7.30 до 18.00. 
Адрес: ул. М.Горького, 62, корп. 3 (р-н гара-
жей Южный). Тел. 8 (922) 158-07-77

Принимается до 25 января
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С наилучшими
    пожеланиями!

Откачиваем 
выгребные ямы

от 1 м3 до 10 м3

8 (902) 262-62-16
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена труб, радиаторов отопл., 
канализации, устан. душ. кабин, моек, 

раковин. Цена договорная

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
-  электрон., механич. весы, в т.ч. 

поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- детекторы, купюросчетные
  машины

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ 
21, 28 ЯНВАРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Юрия Романовича 
ОВЧИННИКОВА 

поздравляем 
с Днем рождения!
Желаем здоровья, 
счастья, успехов 

и всех земных благ!
С уважением, Шипицыны

Дорогих и любимых 
Александра Николаевича и Клавдию Ивановну 

АКУЛОВЫХ поздравляем с бриллиантовой свадьбой!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Дети, внуки

Дорогую маму и бабушку 
Светлану Вениаминовну 

УТЮМОВУ 
от всей души 

поздравляем с Юбилеем!
Мы все сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем!

И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Любящие тебя дочь, сын, сноха, 
внучка Яночка

Во дворе дома П.Зыкина, 8 
найден котик. Синие глаза, 
усы обрезаны. Ищет своего 
старого хозяина. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Отдается овчарка (возраст 
1-2 года). Только в надежные 
руки. Тел. 8 (902) 27-80-886

Серый — молодой крупный 
пес. Очень умный. Не агрес-
сивный, но прекрасный ох-
ранник. Подойдет в дом с 
закрытым двором, т.к. не 
любит сидеть на цепи. Тел. 8 
(902) 27-80-886

Около магазина «Домовой» 
найдена такса (девочка), мо-
лодая. Ищет прежнего хозяи-
на. Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки (дев., 2 мес.) от мамы 
крупных размеров. В свой 
дом. Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ укладка кафеля, установка дверей, 
окон, ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 028-99-37

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей на дому (акрил), 
профессиональные материалы, прием-
лемые цены. Тел. 8 (904) 545-76-95, Юля

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ автосервис легковых и грузовых ма-
шин. Тел. 8 (967) 634-87-04, Василий

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн., трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники. Мон-
таж системы отопления. Установка водо-
счетчиков. Обвязка скважин. Договор. 
Скидки. Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (982) 620-04-41

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление метал. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ любые работы по мебели. Тел. 8 (950) 
456-38-83

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ мужская рука — раб. по дому. Тел. 8 
(950) 464-61-43

 ■ юридические консультации, представи-
тельство в суде по гражданским делам, 
составление претензий, договоров и т.д. 
Тел. 8 (950) 194-14-40

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ реставрация, ремонт дорогой европ. 
мягкой мебели. Большой выбор натур. кож. 
тканей. Тел. 8 (904) 164-06-86. lubyagin.ru

 ■ тамада + Dj + баян. Тел. 8 (919) 382-
72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ русский язык. Репетиторство. Тел. 8 
(961) 764-10-30

 ■ услуги сборщика мебели. Тел. 8 (922) 
618-84-77

 ■ услуги электрика. Качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 634-
82-26

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в к/с «СУМЗ-2» требуется сторож, пен-
сионер, без в/п, условия при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 208-53-86

 ■ в киоск «Валентина», ж/д вокзал, требу-
ется реализатор, желательно пенсионерка. 
Тел. 8 (922) 214-99-10, 8 (912) 283-67-18

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуется на постоянную 
работу ассистент врача-стоматолога. За-
работная плата достойная. Тел. 2-44-57

 ■ ИА Сукова А.В. требуется мастер по ма-
никюру. Тел. 8 (950) 200-21-38

 ■ ИП Борисова срочно требуются продав-
цы отдела чулочно-носочных изделий, от-
ветственные, коммуникабельные женщи-
ны от 40 лет. Тел. 8 (912) 040-63-09, 8 
(922) 176-73-17

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются штукату-
ры с опытом. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(952) 727-96-33

 ■ ИП Кадочников требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Карманов (ТЦ «Гранат») требуется 
продавец. Тел. 8 (912) 267-00-24

 ■ ИП Елкин требуются водители кат. «С»-
«Е», без в/п, межгород, опыт обязателен. 
Тел. 5-10-75

 ■ ИП Корепанов (кадровое агентство) ра-
бота, вахта, срочно. Трудоустройство бес-
платно. Предприятия Москвы и Подмоско-
вья. Тел. 8 (919) 398-41-74

 ■ ИП Корепанов требуется консультант 
в НПФ, официальное трудоустройство, 
бонусы, компенсация. ГСМ при наличии 
авто. Тел. 8 (919) 398-41-74

 ■ ИП Коростелев С.В. требуются столя-
ры, плотники, разнорабочие. Тел. 8 (912) 
263-39-14

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец. Кондитерский магазин. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Шарафеева требуются охран-
ник, автомойщицы, бармен. Тел. 8 (922) 
117-81-33

 ■ магазину «Провизия» требуются груз-
чик, продавец. Обр. ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 2-77-30, с 10 до 17

 ■ ООО «Глобус» требуется помощник 
руководителя от 25-55 лет. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю сотрудников 
с навыками педагогики, медицины, косме-
тологии. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы, гибкий график. Тел. 
8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Кемпинг» требуются повара, мой-
щицы посуды, горничные, прачки. Тел. 8 
(912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «МИАН-Сервис» треб. парикма-
хер-универсал и маникюрист. Тел. 8 (922) 
118-13-27

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы, ж/д график работы, 
разнорабочий, два дня через два, возраст 
до 45 лет. Тел. 8 (912) 613-39-57, до 18.00

 ■ Студии красоты «Мастерская праздни-
ка» требуется парикмахер-универсал по 
совместительству. Тел. 2-10-92

 ■ фитнес-клубу «Витамин» требуется ад-
министратор. Обр. ул. Жуковского, 22. Тел. 
8 (922) 114-89-89

 ■ ч/л требуется тракторист с опытом 
работы на Т-150 (колесный). Тел. 8 (922) 
173-49-31

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу, 2/2, девушка, 22 г. Тел. 8  
(922) 170-26-28

БЮРО НАХОДОК

 ■ нашедших удостоверение к медали 
«Совет да любовь» на имя Якутина В.В., 
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 111-92-02

 ■ утерян фотоаппарат Samsung ЕS65. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 208-50-09, 8 (902) 266-80-83

 ■ утеряны документы, паспорт и удосто-
верение военнослужащего на имя Андрея 
Николаевича Капитонова. Просим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (904) 387-88-
10, 2-14-02

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Заманов Р.Ф. сообщает о строитель-

стве автосервиса между гаражами ГСК 
«Северный» и жилой застройкой по ул. 
Достоевского г. Ревды

 ■ приглашаем вас в бесплатную группу 
поддержки для желающих снизить, на-
брать и удержать вес. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ нужна помощь в регистрации ИП. Тел. 
8 (922) 292-51-32

РЕМОНТ
стиральных машин,
в т.ч. гарантийных,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

7 января из к/с «СУМЗ-4» 
был похищен щенок кав-
казской овчарки, возраст 6 
мес., уши не купированы, на 
хвосте черное пятно. Просьба 
дать информацию о местона-
хождении. Вознаграждение 
гарантируется. Тел. 8 (922) 
102-00-29

ИП Полякова М.В в магазин сантехники 
«Белый Кит» требуется

ПРОДАВЕЦ 
КОНСУЛЬТАНТ
Требования: общительность, 
обучаемость, желание работать. 
Опыт приветствуется

Тел. 8 (919) 390-09-60



ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.
Тел. 2-10-92

ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО — лучи проникают в жировую
ткань на глубину 4 см и вызывают улучшение
циркуляции крови и ускорение естественных

метаболических процессов в организме.
ПРЕССОТЕРАПИЯ. Работа прибора имитирует

мышечные сокращения, волнообразные движения,
создаваемые давлением воздуха, способствуют

улучшению лимфо- и кровотока.
Это приводит к снижению веса,

коррекции недостатков фигуры,
избавлению от отеков,

целлюлита и способствует
повышению упругости тканей.

МИОСТИМУЛЯЦИЯ моделирует 
естественную работу мышц,

восстанавливая их упругость,
повышает тонус, формирует

мышечный каркас и рельефность.

ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО — лучи проникают в жировую
ткань на глубину 4 см и вызывают улучшение
циркуляции крови и ускорение естественных

метаболических процессов в организме.
ПРЕССОТЕРАПИЯ. Работа прибора имитирует

мышечные сокращения, волнообразные движения,
создаваемые давлением воздуха, способствуют

улучшению лимфо- и кровотока.
Это приводит к снижению веса,

коррекции недостатков фигуры,
избавлению от отеков,

целлюлита и способствует
повышению упругости тканей.

МИОСТИМУЛЯЦИЯ моделирует 
естественную работу мышц,

восстанавливая их упругость,
повышает тонус, формирует

мышечный каркас и рельефность.

Только до конца января
запишись на пробную двойную 

процедуру (инфракрасное тепло 
+ прессотерапия)

всего за 200 руб.!!!

Гимнастика для ленивых.
После одной процедуры уменьшение

в объемах на 1,5-2 см.

Гимнастика для ленивых.
После одной процедуры уменьшение

в объемах на 1,5-2 см.

ТОЛЬКО В НАШЕМ САЛОНЕ
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА!

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
21, 28 января: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ
Тел. 8 (922) 130-27-44

(круглосуточно)
Предъявителю купона

СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

РАЗБЕРЕМ

УПАКУЕМ

«РеалТрансЭкспресс»

ПЕРЕВЕЗЕМ

СОБЕРЕМ

ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ

Звоните по тел.: 5-10-75, 8 (982) 631-08-73
Ул. Мира, 4в, 3-й подъезд

«Мыленец»
Мыло ручной работы

«Мыленец»
Мыло ручной работы
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Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29


