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14 ФЕВРАЛЯ
начало в 21.00
Вход бесплатный!Вход бесплатный!

ПУТИНГ
Рабочих Урала мобилизовали на поддержку Путина СТР. 2

«МЫ ПРОСТО РЕШИЛИ 
ПРИКРЫТЬ КОРМУШКУ»
Татьяна Машкина о ситуации с увольнением Нины Паздниковой СТР. 3

ВСЕМ НАДЕТЬ 
ПРОТИВОГАЗЫ!
Этого требует
материал, которым 
подсыпают 
дороги Ревды 
СТР. 6 
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Так до конца и непонятно, как же 
на самом деле назывался митинг, 
прошедший в субботу, 28 января, на 
Привокзальной площади Екатерин-
бурга. Изначально его анонсирова-
ли под названием «Трудяга Урал за 
Путина», потом это название транс-
формировалось в «Трудовой Урал 
за Путина». В разных источниках 
упоминались также названия «За 
трудовой Урал», «В защиту челове-
ка труда», «В поддержку человека 
труда». Непонятно и то, насколько 
массовым было это мероприятие — 
организаторы утверждают, что на 
площади присутствовало около 15 
тысяч человек, а оппозиционеры 
насчитали там не более 5 тысяч. 
Достоверно можно сказать лишь 
то, что на митинге шла откровенная 
агитация за Путина, а большинство 
его участников были доставлены в 
Екатеринбург организованно — на 
автобусах и электричках.

Электричками привезли рабочих 
из Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского и Первоуральска. 
Услуги СвЖД оплатила област-
ная Федерация профсоюзов, которая 
выступила главным организатором 
митинга, подхватив инициативу 
рабочих «Уралвагонзавода». Кроме 
того, в Екатеринбург прибыли де-
сятки автобусов — на стоянке, где 
они парковались, корреспонденты 
«Городских вестей» насчитали, как 
минимум, 40 автобусов. Из них пять 
привезли работников СУМЗа, два — 
работников НСММЗ и еще один — 
работников РКЗ.

Заводчан встречали юноши и 
девушки в жилетах с надписью 
«Рабочий комитет». На площади 
они же, собравшись в небольшую 

группу, отплясывали под песни 
«Любэ». У рамок металлоискате-
лей, через которые люди прохо-
дили на площадь, приезжающих 
встречал председатель исполко-
ма движения «Трудовая Россия» 
Виктор Анпилов.

— Я приветствую то, что ра-
бочий класс начинает полити-
чески просыпаться, — объяснил 
Анпилов свое пребывание на 
Урале, раздавая желающим газе-
ту «Молния». — В решающий для 
страны момент хочу быть с рабо-
чими. В Москве публика в норко-
вых шубах, она мне не нравится. 
Москва идет по указке США. Я 
хочу независимости России, хо-
чу, чтобы власть принадлежала 
человеку труда, а не хмырям, ко-
торые награбили миллионы.

На самой площади, митингую-
щие с удовольствием ели бесплат-
ную гречневую кашу и предпри-
нимали отчаянные попытки по-
добраться поближе к сцене, чтобы 
не созерцать Николая Расторгуева 
на мониторах, а увидеть певца 
живьем и сфотографировать.

Ревдинцы, впрочем, не стали 
прорываться в первые ряды — 
объединенная делегация СУМЗа 
и РКЗ обосновалась «на галерке», 
где, впрочем, находились почти 
все представители УГМК. Среди 
митингующих были замечены 
депутаты ревдинской Думы — 
в частности, Юрий Мячин, Лев 
Фейгельман, Николай Назаров.

После Расторгуева на под-
мостках появились серьезные 
люди, что означало собствен-
но начало митинга. Начальник 
цеха «Уралвагонзавода» Игорь 
Хованский сообщил, что рабо-

чий класс хочет быть услышан-
ным, и поэтому заставит всех слу-
шать себя.

— Любой возбудился бы, когда 
его называют «скотом» и «быд-
лом». Но мы решили прийти с 
добром. Сегодня мы открыто и 
честно заявляем — трудяга-Урал 
за стабильность, за Путина, за 
Россию, — высказался Хованский.

Руководитель общественной 
организации «Опора России» 
Евгений Артюх, еще недавно 
бывший коммунистом, а теперь 
ставший активистом «Народного 
фронта», выступил от имени все-
го малого бизнеса:

— Мы поддерживаем рабочих 
УВЗ, мы поддерживаем всех рабо-
чих, потому что мы уральцы. Мы 
осуждаем гламурную тусовку, ко-
торая начала обзывать рабочих!

Ошеломляющим по эмоцио-
нальному накалу стало выступле-
ние депутата Госдумы, пермского 
слесаря Валерия Трапезникова:

— Пришло время сказать «нет» 
этим клоунам с Болотной площа-
ди, этих козлов сюда, на Урал, в 
рабочие коллективы! Мы сделаем 
их!!! Мы будем принимать законы 
для народа. Мне до лампочки, ког-
да нам говорят, что кто-то куда-
то лезет. Я 40 лет отстоял у стан-
ка и в облаках не витаю. Мы — 
это власть народа, мы — нани-

маем чиновников, и они служат 
нам. Я предлагаю речевку — 
«Урал-Россия-Путин»!!!

Реакции людей, слушающих 
это граничащее с истерикой вы-
ступление, сменяли друг дру-
га с молниеносной быстротой. 
Сначала зрители притихли, по-
том хохотнули, потом обескура-
женно стали спрашивать: кто это?

Завершился митинг едино-
душным гулом одобрения по по-
воду резолюции, которую огласил 
председатель Федерации профсо-
юзов Андрей Ветлужских:

— Мы за стабильность и силь-
ную экономику, за достойную зар-
плату, за доведение минимальной 
зарплаты до прожиточного мини-
мума. За сильные профсоюзы 21-
го века. Мы против любых оскор-
блений человека труда, мы за от-
ставку неуважаемых народом чи-
новников, за беспощадную борьбу 
с наркомафией. Мы за единство и 
братство всех народов России. Мы 
за сильного президента России, 
за сильную Россию!

После официальной части на 
сцену вышел коллектив Надежды 
Бабкиной. Под разудалые русские 
песни многие изрядно замерзшие 
митингующие пустились в пляс. 
А закончилось все исполнением 
гимна России.

После чего рабочие дружны-
ми колоннами отправились по 
автобусам, электричкам либо 
на специальный концерт в ДК 
железнодорожников.

Всероссийский митинг в под-
держку Путина состоится 25 фев-
раля в Москве. Туда, по словам 
Андрея Ветлужских, поедет и де-
легация уральцев.

НОВОСТИ

Субботний путинг
Ради чего заводчане Урала потратили законный выходной

По данным организато-
ров, затраты на организа-
цию митинга составили 3 
млн рублей.

 Что вас привело 
 на митинг? 

Михаил, 
работник 
обогатительной 
фабрики 
СУМЗа:
— Как что? Мы 
же рабочие люди. 
Все, что говорят 

по телевизору такие кандидаты в 
президенты, как Жириновский… Мы, 
конечно, не одобряем такие слова. 
Поэтому пришли в поддержку Путина. 
Как рабочий класс. Не пожалели — 
нормальное мероприятие получилось, 
хорошо организованное.

Владимир 
Ляпустин, 
пенсионер 
СУМЗа:
— Как что? Надо 
быть в курсе всех 
событий. Разо-
браться нужно во 

всем. Не с бухты же барахты должно 
все выбираться. В чем-то удалось разо-
браться, но выводов пока никаких не 
сделал. Я их давно делаю, всю жизнь.

Оксана, 
сотрудница 
отдела по 
социальной 
работе СУМЗа:
— Хороший кон-
церт, хорошее 
н ас тр о е н и е и 

поддержка своих коллег. Нисколько не 
пожалела, что приехала.

Станислав, 
работник 
обогатительной 
фабрики 
СУМЗа:
— Я уже неодно-
кратно говорил 
средствам мас-

совой информации, что я поддерживаю 
политику своего руководства по отно-
шению… Как сказать-то? Экологию мы, 
в общем, поднимаем. Реально. Зака-
пываем то, что раньше не закапывали. 
Да сейчас и жить лучше стало. Цеха 
новые строим. Впечатления от митинга 
классные. Не пожалел. Вообще, свой 
город люблю. И СУМЗ тоже.

Была ли принудиловка?
В различных СМИ и блогах опубликовано 
большое количество интервью с участниками 
митинга. Подавляющее большинство говорит 
на камеры, что действительно поддерживает 
Путина и их участие в митинге добровольное. 
Но есть и те, кто открыто признался в том, что 
их привезли митинговать по принуждению 
или за отгул, или небольшую премию. В то же 
время в социальных сетях и комментариях 
в Интернете имеется большое количество 
анонимных свидетельств о «принудиловке».
«Факт принудиловки подтверждаю. Сегодня 
общался с отцом, тот рассказал, что начальник 
цеха давал разнарядку, что если кто не поедет, 
того лишат КТУ, также сообщили, что с автобу-
сов выходили под роспись, мол, тот-то тот-то в 
митинге участвовал», — пишет на нашем сайте 
«Ревда-инфо.ru» пользователь под ником Из-
гой. Кроме того, нашему корреспонденту один 
из работников СУМЗа сообщил, что за участие 
в митинге им обещали по 500 рублей.
«На СУМЗе не было принудиловки. Впервые 
об этом слышу, — возражает пользователь под 
ником Maradik. — Только проинформировали 
об этом мероприятии. Работаю на СУМЗе 
и знакомых достаточно там же работает. А 
может, мое присутствие на митинге просто не 
стоит 500 рублей?:)».

Путин заигрывает с пролетариями
Незаметным участником масштабной акции стал 
председатель свердловского «Союза советских 
офицеров» Владимир Кириченко:
— Я пришел посмотреть, где эти рабочие, и кто здесь за рабочих. 
Тагильчане приехали поддержать Путина. Он им обещал заказы. 
На что? Министр обороны закупает итальянский броневик «Иве-
ко», а не наш «Тигр». Сейчас протаскивает идею закупки танков 
«Шерман», а не «Т-90». Откуда будут заказы? Танкостроителей 
будут сокращать, как рабочих Режевского никелевого завода. 
Путин твердый, но малограмотный политик. И он не церемонится 
с рабочим классом. Он только заигрывает с пролетариями.

Нетрезвые тагильчане «тормознули» электричку
В субботу на станции «Екатеринбург-Пассажирский» 
произошел инцидент: рабочие, принимавшие до этого 
участие в митинге и не успевшие попасть на бесплат-
ные электрички, осадили экспресс до Нижнего Тагила. 
Об этом пишет в своем блоге екатеринбуржец Никита 
Сучков: «После официального времени отправления 
поезд долго стоял на перроне. Как пояснил прохо-
дивший по вагону охранник, отправиться не давали 
«пикетчики, которые встали на рельсы». Охранники 
вызвали полицейских, «которые помогут разогнать 
пикетчиков». Так мы простояли больше 20 минут».
Затем конфликт решили урегулировать мирным пу-
тем — по громкой связи машинист объявил о том, что 

будет запускать всех и бесплатно. Как выяснилось, 
в экспресс хотели попасть 36 участников митинга. 
По словам представителя железнодорожного ЧОП, 
заводчане «где-то пили и свои поезда пропустили, а 
теперь хотят со своими бумажками (каждый участник 
митинга, добиравшийся до Екатеринбурга ж/д транс-
портом, получал «флаер» на бесплатный проезд в од-
ной из дополнительных электричек. — НР) сесть в наш 
поезд». Блогер отмечает, что пикетчики на протяжении 
всей поездки до Нижнего Тагила балагурили и кричали 
«Тагил рулит!». Охранникам пришлось вновь вызвать 
полицейских, чтобы поддерживать порядок в вагоне.

«Новый регион»

Подготовили: ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

 АНДРЕЙ КАЗИН, 
kazin@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сумзовцы и кирзаводчане не стали пробиваться в первые ряды митингующих — «на задах» было свободнее, а слышно нисколько не хуже.

Видео с митинга смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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РЕЗОНАНСЧТ, 2 февраля
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –18°...–16° ночью –30°...–28° днем –16°...–14° ночью –25°...–23° днем –17°...–15° ночью –26°...–24°

ПТ, 3 февраля СБ, 4 февраля

«Мы решили прикрыть кормушку»
Татьяна Машкина о ситуации с увольнением Нины Паздниковой
В конце 2011 года в Ревде раз-
разился скандал, связанный с 
увольнением главного лесничего 
МУ «Ревдинское городское лес-
ничество» Нины Паздниковой (об 
этом вы можете прочитать в №103 
«Городских вестей» от 28 декабря). 
В своем письме коллектив лес-
ничества заявил, что убрать Нину 
Васильевну с должности захотела 
заместитель главы администрации 
Татьяна Машкина. Были высказаны 
опасения, что после увольнения 
Паздниковой городские леса за-
щищать будет некому. Глава адми-
нистрации Александр Коршакевич 
сказал, что у него претензий к Нине 
Васильевне нет, но они есть у его 
заместителя Татьяны Машкиной. 
Однако самой Татьяны Петровны в 
тот момент в Ревде не было — она 
уехала в отпуск. На прошлой неде-
ле замглавы вернулась и, прочитав 
публикации «Городских вестей», 
сразу же дала нам интервью.

БЕСЕДОВАЛ ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

— Татьяна Петровна, ког-
да разгорелся скандал вокруг 
Ревдинского городского лес-
ничества, Вас, к сожалению, 
не было в Ревде, поэтому мы 
не могли представить Вашу 
позицию. Хотя мы уверены, 
что Вам есть что сказать…

— Конечно. Когда я приеха-
ла из отпуска и прочитала пу-
бликации в «Городских вестях» 
по поводу увольнения Нины 
Васильевны Паздниковой, я бы-
ла очень удивлена. Я думаю, весь 
сыр-бор разгорелся только в свя-
зи с тем, что Ниной Васильевной 
была озвучена недостоверная 
информация. Мне даже кажет-
ся, что был специально сделан 
расчет на то, что меня не будет 
в Ревде и поэтому я не смогу 
ответить.

— Что же было сказано 
недостоверного?

— Во-первых, у меня достаточ-
но большой жизненный опыт и 
опыт руководителя, чтобы не ве-
сти один на один такие разгово-
ры, какой у меня был с Ниной 
Васильевной. Действительно, 
16 декабря я после оператив-
ки пригласила Паздникову на 
разговор. Но пригласила и на-
чальника Управления по земле-
пользованию и градостроитель-
ству Александра Николаевича 
Изгагина. То есть, мы разгова-
ривали втроем. И первое, что я 
Нине Васильевне предложила, — 
это ОСТАТЬСЯ на должности 
главного лесничего. Потому что 
я считаю, что опыт ее работы 
лесником достаточно большой. 
Но руководитель предприятия 
она нулевой.

— Чем же Вас не устраивает 
Паздникова как руководитель 
лесничества?

— Это не только мое мнение. 
Когда я пришла сюда на работу, 
глава администрации Андрей 
Валерьевич Семенов меня вы-
звал и сразу поставил задачу — 
искать специалиста, менеджера, 
который будет нормально зани-
маться лесничеством. Я посмо-

трела, как работало предприя-
тие, и поняла — это действитель-
но необходимо. Потому что, ну 
извините, полуграмотный чело-
век, не умеющий составлять ни 
одной бумаги, не умеющий раз-
говаривать, не может быть ди-
ректором предприятия.

— Вы считаете, что молодой 
неместный юрист справится 
лучше?

— Да, мы приглашаем ме-
неджера, специалиста с юриди-
ческим образованием, имеюще-
го опыт работы в землепользо-
вании и природопользовании. 
Именно такого и искали. Это че-
ловек совершенно независимый, 
я его в первый раз увидела здесь, 
когда его пригласили. Да, он из 
Екатеринбурга. Выразил жела-
ние поработать, и мы решили его 
попробовать на испытательный 
срок. Все это Нине Васильевне я 
проговорила в присутствии на-
чальника Управления. Она по-
просила время на обдумывание. 
И через два дня сказала — нет, 
увольняйте меня по 278-й ста-
тье Трудового кодекса. Эта ста-
тья прописана у нее в трудовом 
договоре. По ней предусматри-
вается выплата при увольнении 
трехмесячного оклада. Нина 
Васильевна сказала: «Мне так 
выгодней». Только после этого 
было подготовлено постанов-
ление об увольнении, но Нина 
Васильевна с этого дня ушла на 
больничный, и до сих пор мы ее 
пока на работе не видим.

— Почему, на Ваш взгляд, 
Нина Васильевна не захотела 
остаться главным лесничим?

— В моем понимании (и не 
только в моем), Нина Васильевна 
держится именно за должность 
руководителя предприятия. И 
вот почему. Буквально за три ме-
сяца до Нового года была запро-
шена финансовая отчетность у 
Ревдинского лесничества. После 
чего выявилось, что заработная 
плата у сотрудников доходит до 
70-80 тысяч рублей. Я это гово-
рю не голословно — пожалуйста, 
вы можете посмотреть все вы-
писки за подписью их главного 

бухгалтера. Заработная плата у 
специалиста Ревдинского лесни-
чества составляет 40 тысяч ру-
блей — выше, чем у заместите-
ля главы. А у директора — от 50 
до 70 тысяч. Выше, чем у главы 
администрации.

— Как это может быть?
— Здесь есть существенные 

нарушения. После того, как уви-
дела эти цифры, пригласила на-
чальника Управления Рябинина, 
который курирует их вопросы и 
обязан знать всю финансовую 
дисциплину. Он сказал, что был 
вообще не в курсе того, что у них, 
оказывается, существует коллек-
тивный договор на 2010-2013 го-
ды, который они самовольно, без 
ведома учредителя, зарегистри-
ровали каким-то образом (я пока 
не знаю, каким образом, с этим 
еще предстоит разбираться). Так 
вот, в этом колдоговоре прописа-
на премия в размере 300 процен-
тов от заработной платы! Такого 
даже в трудовом законодатель-
стве нет. Сейчас юристы будут 
заниматься этим вопросом. Так 
что, извините меня за жесткость, 
но мое мнение таково — весь этот 
сыр-бор разгорелся по поводу ли-
шения кормушки.

Кроме того, давайте посмо-
трим состав работающих в дан-
ном учреждении. Шесть человек. 
Паздникова Нина Васильевна и 
Паздникова Татьяна Васи-
льевна — сестры. Крохалев — 
племянник Нины Васильев-
ны. Остальные — соседи, до-
брые друзья. То есть семей-
ный подряд, в моем понима-
нии. Вот почему и возник во-
прос о смене руководителя — 
идет нарушение финансовой 
дисциплины, идет превыше-
ние полномочий руководителя. 

— Но если все так, как Вы 
говорите, речь, наверное, 
должна идти не только об 
увольнении, но и о более се-
рьезном наказании?

— А после всего, что я про-
читала и увидела, я буду обра-
щаться к главе городского округа 
с просьбой, чтобы Счетная пала-
та провела на предприятии реви-
зию. Потому что сейчас я думаю, 
что этими нарушениями все не 
ограничивается.

— Чем же лесничество зара-
батывает такие деньги на та-
кую зарплату?

— Лесоустроительные работы 

по договорам. Вот последний по-
добный договор был с СУМЗом 
на 2 миллиона. Продажа город-
ских лесов, когда выделяются зе-
мельные участки.

— В своем выступлении 
Нина Васильевна говорила, 
что не против уйти на пенсию, 
но боится оставить городские 
леса без защиты…

— Это замечательно! И это ей 
и было предложено — остаться и 
защищать леса, если она так хо-
чет. Непонятно, правда, от кого, 
но все-таки…

— Она, в частности, опаса-
ется за судьбу Кабалинских 
родников.

— По Кабалинским родникам 
есть решение Думы, принятое 
еще четыре месяца назад. Там 
на площади 15 гектаров созда-
ется особо охраняемая терри-
тория. Никто это не оспаривал. 
Идет процесс оформления этого 
участка. А то, что он стоял на 
кадастровом учете, еще ни о чем 
не говорит. Он оттуда сам собой 
снялся бы с 1 марта, по срокам. 
Поэтому мы его и не торопили. 
Но раз уж вопрос такой возник, 
то начальник Управления по 
землепользованию и градостро-
ительству Изгагин уже снял уча-
сток с кадастрового учета, пока 
меня не было. Все! Здесь больше 
нет никаких вопросов. Участок 
под строительство гаражей был 
выдан ООО «Говерла» еще в 2010 
году. А когда я пришла на долж-
ность, я писала уже постановле-
ние об отказе в предоставлении 
этого участка. Поэтому я не по-
нимаю, почему эту историю с 
гаражами как-то связывают со 
мной.

— А что с территориями 
бывших баз отдыха «Елочка» 
и «Ветерок»?

— «Ветерок» в 2007 году был 
передан в аренду на 49 лет. 
Постановление было подписано 
главой городского округа Анной 
Дмитриевной Каблиновой, а до-
говор — ее заместителем Сергеем 
Ивановичем Логиновских. При 
чем здесь опять Машкина, я пло-
хо понимаю. А «Елочка» вообще 
находится в собственности — она 
куплена с торгов в 2005 году, при-
чем не у администрации, а у фи-
зического лица.

— Но там действительно 

может быть вырублен лес под 
строительство коттеджного 
поселка?

— Предприниматель Гайфул-
лин, в чьем распоряжении нахо-
дится эта территория, в октябре 
2011 года обратился с просьбой 
изменить разрешенное исполь-
зование. Ему был дан ответ за 
моей подписью, что нужно под-
готовить публичные слушания. 
Потому что, согласно законода-
тельству, мы такие заявления 
принимаем от всех граждан. И 
лишь решение публичных слу-
шаний будет для нас являться 
основанием для того, чтобы из-
менить или не изменять поря-
док использования. До тех пор, 
пока не прошли публичные слу-
шания, мы не имеем права при-
нимать решение на этот счет.

— И, наверное, последнее. 
По словам Нины Васильевны, 
Вы говорили о создании про-
изводства в лесничестве. 
Какое же производство мож-
но развернуть на базе город-
ских лесов?

— Я не говорила о создании 
производства, я говорила о раз-
витии предприятия! Ревдинское 
городское лесничество существу-
ет с 2009 года. Все, что зарабаты-
вается, идет только на карман. У 
меня есть несколько служебных 
записок, в которых Паздникова 
просит выделить из бюджета 
деньги на приобретение проти-
вопожарных средств. Я сама за-
нималась тем, чтобы им выде-
лили для этого 100 тысяч. И это 
при том, что они зарабатывали 
миллионы, которые просто тра-
тились на заработную плату. 
Потому-то я и говорю, что нужен 
менеджер, который будет зани-
маться развитием предприятия. 
В лесничестве, например, очень 
старая машина — УАЗик, кото-
рый еле ходит. Развитие пред-
приятия не означает открытия 
какого-то производства. Хотя 
впоследствии, может быть, и это 
возможно.

Первое, что я Нине Васильевне предложила, — это 
ОСТАТЬСЯ на должности главного лесничего.

Полуграмотный человек, не умеющий составлять ни од-
ной бумаги, не умеющий разговаривать, не может быть 
директором предприятия.

Заработная плата у со-
трудников лесничества 
доходит до 70-80 тысяч 
рублей.
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Ликвидировано Управление 
здравоохранения Ревды
С 1 января 2012 года в связи с ре-
организацией системы здраво-
охранения и переводом ревдин-
ских медицинских учреждений в 
структуру Министерства здраво-
охранения Свердловской области 
в городском округе Ревда ликви-
дировано Управление здравоохра-
нения как структурная единица 
администрации.

Сотрудники управления уво-
лены по сокращению штата. В 
Управлении культуры и социаль-
ной политики создана одна штат-
ная единица — ведущий специ-
алист, который будет куриро-
вать вопросы здравоохранения. 
На эту должность принята быв-
ший сотрудник Управления здра-
воохранения Анна Викторовна 

Юминова. Временно распола-
гаться она будет в бывшем по-
мещении Управления здравоох-
ранения (переулок Больничный, 
3, телефон 3-47-51). 

Анна Юминова будет осу-
ществлять взаимодействие со 
всеми медицинскими учрежде-
ниями нашего города.

Для организации работы сей-
час разрабатывается трехсторон-
нее соглашение о сотрудничестве 
и обмене информацией между ад-
министрацией городского округа 
Ревда, Министерством здравоох-
ранения Свердловской области и 
медицинскими учреждениями 
Ревды.

В работе медицинских уч-
реждений существенных изме-

нений не произошло, главные 
врачи остались на своих ме-
стах, кадровых изменений нет. 
На сегодняшний момент изме-
нилось лишь название данных 
учреждений — все они стали 
«Государственными бюджетны-
ми учреждениями здравоохра-
нения Свердловской области» 
(ГБУЗ СО):

 ГБУЗ СО «Ревдинская город-
ская больница». 

 ГБУЗ СО «Ревдинская детская 
городская больница».

 ГБУЗ СО «Ревдинская стома-
тологическая поликлиника».

 Г Б У З  С О  « В р а ч е б н о -
физкультурный диспансер»

 ГБУЗ СО «Ревдинская станция 
скорой медицинской помощи».

Учрежден знак отличия 
«За заслуги перед городским 
округом Ревда»

На заседании Думы город-
ского округа Ревда 25 января 
утверждено положение о на-
граждении знаком отличия 
«За заслуги перед городским 
округом Ревда». Эскиз знака 
пока не был представлен, ад-
министрации Ревды дано вре-
мя на его разработку.

Согласно положению, знак 
отличия «является муници-
пальной наградой и является 
формой поощрения граждан 
за конкретный значительный 
вклад, оказавший влияние на 
развитие городского округа 
Ревда, благосостояние его жи-
телей, способствующий повы-
шению престижа и авторите-
та муниципального образо-
вания». Знак отличия может 
быть присвоен посмертно. 
Повторное награждение не 
допускается.

При награждении граждан 
знаком «За заслуги перед го-
родским округом Ревда» пред-
усматривается разовое мате-
риальное вознаграждение в 

сумме 5 тысяч рублей. Знаком 
отличия не могут быть на-
граждены глава городско-
го округа Ревда и депутаты 
Думы до окончания срока их 
выборных полномочий.

Прием документов на на-
граждение граждан знаком 
«За заслуги перед городским 
округом Ревда» будет прохо-
дить ежегодно с 1 июня по 
31 июля. Награждение бу-
дет проходить раз в год — в 
День города. Окончательное 
решение о присвоении граж-
данам знака отличия «За за-
слуги перед городским окру-
гом Ревда» принимается на 
заседании Думы городско-
го округа Ревда не позднее 1 
сентября. 

Награждение знаком отли-
чия лиц, удостоенных звания 
«Почетный гражданин город-
ского округа Ревда», не допу-
скается, так как почетное зва-
ние является наивысшей му-
ниципальной наградой город-
ского округа Ревда.

«Профнепригодный хам»
Электрик опломбировал неисправный 
счетчик, получил деньги и умыл руки
Любовь Борисовна Серкова, жи-
тельница дома №21 по улице Горь-
кого, пожаловалась в редакцию 
на отношение к делу и к клиентам 
начальника электросетей ООО 
«ЖСК» Александра Королева, кото-
рый опломбировал новый счетчик, 
оказавшийся заводским браком, 
взял деньги, а потом не появлялся 
несколько дней.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Пенсионерка рассказала, что у нее 
сломался двухтарифный счетчик. 
Выяснила, что проще и дешевле 
купить новый. Купила прибор 
учета в одном из магазинов, не-
далеко от дома. 

Чтобы узнать свои да ль-
нейшие действия, позвонила 
в управляющую организацию 
— ООО «ЖСК», удалось пого-
ворить с диспетчером, которая 
дала номер телефона специали-
ста Александра Николаевича 
Королева и объяснила, что надо 
с ним договариваться о визите. 

В субботу, 14 января, около 
полудня специалист пришел к 
Любови Борисовне домой, устано-
вил и опломбировал новый счет-
чик, составил акт. На радостях 
хозяйка заплатила за работу 500 
рублей. Специалист, не оставив 
квитанции об оплате, ушел. 

Через пару часов к матери 
пришла дочь Светлана, рассмо-
трев внимательно свежеоплом-
бированный счетчик (установ-
лен под потолком), поняла, что 
ни дату, ни время он не показы-
вает правильно — неисправен. 

— М ы с нов а по з в он и л и 
Кор олеву,  — рас ск а зы в ае т 
Светлана, — я ему сказала: «Вы 
установили неисправный счет-

чик», но человек уже был в не-
адеквате настолько, что даже 
не помнил день недели и адрес, 
где выполнял работу. Соизволил 
прийти только в понедельник, 
снял счетчик, подписал акт, что 
счетчик неисправен и заявил, 
чтобы мы снова заплатили. Мы 
сходили в ЖКХ, заплатили день-
ги и три дня ждали, когда же спе-
циалист придет. В магазине ска-
зали, что это заводской брак и 

заменили прибор учета. Звоним 
Королеву, он отвечает, мол, «мне 
некогда, ждите». Терпение лопну-
ло. Я забрала деньги в ЖСК, так 
как исполнитель — профнепри-
годный хам, мы с этим челове-
ком работать не хотим. 

Сейчас у Любови Борисовны 
все в порядке, по словам дочери, 
счетчик установил другой спе-
циалист из управляющей ком-
пании, и за работу взял почти в 
два раза меньше, чем Королев. 
С пятьюстами рублями, выдан-
ными халтурщику, пенсионерка 
попрощалась — теперь ничего не 
доказать. Однако у наших чита-
телей остались вопросы. Почему 
специалист, устанавливая новый 
счетчик, даже не попросил па-
спорт прибора, не убедился в его 
исправности? Почему диспетчер, 
дав номер телефона специалиста, 
не объяснила, что надо написать 
заявление в ЖСК и деньги пла-
тить лично не надо?  

Школа №7 отмечает 80-летие
В пятницу, 3 февраля, в Центре 
дополнительного образования 
для детей (ул. Чайковского, 27) 
состоится большой юбилейный 
вечер, посвященный 80-летнему 
юбилею общеобразовательной 
школы №7. Начало в 17.00.

На сегодняшний день шко-
ла в Совхозе — старейшая в 
Ревде. За восемь десятилетий 
школу окончило несколько 
поколений жителей Совхоза, 
сейчас здесь учатся уже прав-
нуки первых учеников.

В 1931 году на Починке в 
простой деревянной избе с 
печью была открыта началь-
ная школа. Главной задачей 
тогда была ликвидация без-
грамотности. В годы Великой 
Отечественной войны школь-
ники не только учились, но и 
убирали урожай на совхозных 
полях, выступали с концер-
тами в госпиталях. Директор 

школы Константин Игонин 
ушел на фронт, своими пись-
мами поддерживал ребят, а 
они — его.

После войны школа пере-
ехала в центр Совхоза, в де-
ревянное здание, рядом с ко-
торым была организована 
спортивная площадка, поса-
жен сад, оборудованы тепли-
цы. Трудовое обучение велось 
в оборудованных для этого 
мастерских.

В 1984 году школа полу-
чила новое двухэтажное зда-
ние с просторными классами, 
большим спортзалом, уютной 
столовой и светлыми коридо-
рами. С 1986 года школу окон-
чили 18 серебряных медали-
стов, 113 ребят стали победи-
телями и призерами олимпи-
ад, проектно-исследователь-
ских работ, фестивалей дет-
ского творчества.

НОВЫЙ ТАРИФ НА ВЫВОЗ МУСОРА ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА. ООО «Горкомхоз» извещает жителей частного сектора, что на 
основании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области №180-ПК от 30 ноября 2011 года и постановления 
администрации городского округа Ревда №6070 от 30 декабря 2011 года установлен тариф на транспортировку и утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на период с 1 января по 30 июня 2012 года в размере 32 рубля 04 копейки с человека в месяц (с НДС). 

глава городского округа Ревда; Дума городского округа Ревда; глава 
администрации городского округа Ревда; главы администраций сельских 
поселений; коллективы организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности; общественные объединения, за-
регистрированные и действующие на территории городского округа Ревда.
Случаи самовыдвижения не допускаются.

Правом выдвижения обладают:

НСММЗ вновь заработал 
на полную мощность
На электросталеплавильном производстве ОАО «НСММЗ»  
после ремонта трансформатора пущена  технологическая 
линия №1 по производству стали мощностью 1,1 млн т в год, 
которая была остановлена с середины прошлого года. После 
завершения работ оборудование прошло все необходимые вы-
соковольтные испытания. 

Пресс-служба предприятия сообщает, что ремонт 
трансформатора производился на ЗАО «Энергомаш-
Уралэлектротяжмаш», его стоимость составила 22 млн руб. 
На сегодняшний день обе технологические линии НСММЗ 
по производству стали работают в соответствии с производ-
ственной программой.

Педагогический коллектив школы №7 приглашает на юбилейное тор-
жество всех выпускников, которым дорога память о юности, тех, кто 
желает встретиться с любимыми педагогами и школьными друзьями.

Александр Ульянов, начальник Ревдинского 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области:
— Чтобы установить и опломбировать прибор учета, 
надо написать заявление в управляющую компанию. 
Обязательно надо составить договор в письменном виде, 
в котором оговорить, кто ставит, кто пломбирует, за какие 
деньги и тому подобные вопросы. Надо обязательно дей-
ствовать официально, не надо рисковать.

Не надо рисковать

Фото Ирины Капсалыковой

Любовь Серкова очень переживает, что поневоле пришлось жить без 
счетчика — платить за электроэнергию по нормативу дорого.  
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АЛЕКСАНДР 
УЛЬЯНОВ, 
главный 
государственный 
санитарный врач в 
Ревде и Дегтярске

Атмосферный воздух в городе 
Ревде давно уже не отличается 
своей первозданной чистотой, и 
вдыхание его «полной грудью» 
не прибавляет здоровья, жиз-
ненной энергии и не улучшает 
настроение.

Основной причиной загряз-
нения атмосферного воздуха на 
территории жилой застройки яв-
ляется безобразное состояние на-
ших дорог, которые стали настоя-
щими источниками пыли и нару-
шения технологии применения 
средств борьбы со скользкостью 
дорог в зимнее время.

Средства, применяемые в зим-
нее время для борьбы с гололе-
дом, должны быть пригодны 
именно для этих целей, а снег, 
который содержит эти средства, 
не должен сдвигаться на пло-
щадь зеленых насаждений и га-
зонов. Он должен перемещаться 
на обочины дорог с последующей 
вывозкой в специально отведен-
ные места.

При несоблюдении подобного 
порядка после таяния снега все 
примененные средства останутся 
на проезжей части дорог, обочи-
нах и площади зеленых насаж-
дений и с установлением теплой 
ветреной погоды поднимутся в 
атмосферный воздух и неизбеж-
но осядут в наших легких.

В начале прошедшего го-
да специалистами Ревдинского 
территориального отдела Рос-
потребнадзора по факту «почер-
невшего снега» была проведе-

на проверка, в ходе которой бы-
ло установлено применение для 
борьбы с зимней скользкостью 
дорог материалов, не предна-
значенных для этих целей, при 
этом еще и не обеспечено было 
их удаление с территории горо-
да, что в свою очередь привело 
к загрязнению атмосферного воз-
духа в летний период. По мате-
риалам, полученным специали-
стами территориального отдела 
Роспотребнадзора, Ревдинский 
городской суд наложил на ад-
министрацию городского окру-
га Ревда штраф в размере 10 ты-
сяч рублей.

Учитывая опыт прошлого го-
да, Ревдинский территориаль-
ный отдел затребовал у адми-
нистрации городского округа 

документы, подтверждающие 
безопасность средств, применя-
емых для борьбы с гололедом. 
После некоторого препиратель-
ства такие данные были полу-
чены от Управления городским 
хозяйством. И что же вы дума-
ете, в этом году в очередной раз 
для борьбы со скользкостью до-
рог применяются те самые мате-
риалы, за которые в прошедшем 
году администрация уже имела 
«судимость»!

В сертификате соответствия 
на щебеночно-песчаную смесь 
прямо указаны цели, для кото-
рых она может быть использо-
вана: «для устройства оснований 
слоев дорожной одежды по спо-
собу самозаклинки для автомо-
бильных дорог всех категорий». 

А в разделе необходимых усло-
вий использования и мер безо-
пасности указано: «с обязатель-
ным использованием средств 
индивидуальной защиты кожи, 
органов дыхания и органов зре-
ния». Вот такие материалы вто-
рой год применяются в городе 
Ревде!

Таким образом, в очередной 
раз в теплый период года при 
ветреной погоде чистый воздух 
нам не грозит.

Виновные лица специалиста-
ми Роспотребнадзора будут уста-
новлены и понесут наказание, 
но, учитывая невеликий размер 
штрафа и то, что администрация 
городского округа платит его из 
городского бюджета в этот са-
мый городской бюджет, у меня, 
как жителя города, есть для го-
родских чиновников более «рево-
люционное  предложение».

Во-первых, за счет средств го-
родского бюджета закупить к 

летнему периоду для каждого 
жителя города, от «мала до ве-
лика», противогазы.

Во-вторых, специальным ре-
шением Думы или постановле-
нием администрации обязать 
каждого жителя в сухую ветре-
ную погоду находиться на улице 
только в противогазе.

В-третьих, создать в адми-
нистрации городского округа 
Ревда специальное подразделе-
ние, которое будет отслеживать 
исполнение гражданами реше-
ния об обязательном ношении 
противогазов, а граждан, нахо-
дящихся на улице без противо-
газов, задерживать и препрово-
ждать в специальные органы для 
разбирательства.

Вот тогда, надеюсь, жители 
смогут вдохнуть глоток свеже-
го воздуха, а городские власти 
с чувством исполненного дол-
га будут глядеть в глаза своим 
избирателям!

 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

Я не знаю, что бы мы делали без вас!
При нашем законодательстве семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать лишь на себя и помощь неравнодушных людей

НАТАЛЬЯ ЛИБУХОВА, 
мама ребенка-инвалида

Наша Настюша родилась на 40-й неделе с 
нормальными весом и ростом (3190 г, 50 см), 
но после перенесенного менингита у нас тя-
желые последствия: органическое пораже-
ние центральной нервной системы, ДЦП и 
целый букет серьезных заболеваний.

Практически все физиопроцедуры и 
исследования в НПЦ «Бонум», где мы на-
блюдаемся, платные. На исследования на 
бесплатной основе — очередь 3-4 месяца.

Даже не представляю, что бы мы дела-
ли без благотворительной помощи, кото-
рую оказали нашему ребенку руководство 
и профком СУМЗа, прихожане храма во 
имя Архистратига Михаила и многие до-
брые люди нашего города. В «Кировских» 
продолжается акция по сбору средств для 
Насти — деньги нужны на три последую-
щих курса лечения.

У Насти появилась ортопедическая ко-
ляска (стоимостью более 150 тысяч ру-
блей), о которой мы давно мечтали. А че-
рез несколько дней мы поедем в центр 
«Здоровое детство», чтобы пройти первый 
курс реабилитационного лечения на осно-
ве кинезотерапии. От латинского «кине-
зис» — движение. Это лечение движени-
ем и специальными нагрузками. Также 
методика включает в себя системы пра-

вильного дыхания, питания и водные про-
цедуры. Именно благодаря такому подхо-
ду удается вылечить, казалось бы, безна-
дежных больных.

Хочу еще раз от всей души поблаго-
дарить всех, кто откликнулся и помог. 
Вы не представляете, как для нас важ-
на ваша помощь! Все семьи, имеющие не 
только детей-инвалидов, но и взрослых 
инвалидов, сталкиваются с серьезными 
проблемами. 

Например, средства реабилитации для 
ребенка мы вынуждены приобретать са-
мостоятельно, так как от Фонда социаль-
ного страхования, похоже, ничего не до-
ждешься. Мы ждали ходунки полтора го-
да, наконец-то их привезли — 20 декабря 
2011 года! Но они нам не подошли, там нет 
фиксации спины и сиденья, они рассчита-
ны на более старший возраст или на детей 
с легкой степенью ДЦП.

Я позвонила в ФСС Екатеринбурга, 
мне ответили, что у них «задача обеспе-
чить реабилитационными средствами 
как можно больше детей, а подойдут они 
им или нет — это никого не интересует». 
Поэтому приходится по возможности при-
обретать за свой счет, к примеру, слож-
ную ортопедическую обувь (без нее про-
исходит деформация стопы) и получать 
компенсацию, которая составляет дале-
ко не 100%.

Возмущает разница в компенсациях за 
самостоятельно приобретенные инвали-
дами технические средства реабилитации 
по регионам. К примеру, за коляску для 
детей с ДЦП в Москве предельный раз-
мер компенсационной выплаты с 4 авгу-
ста 2011 года составляет 180 тысяч 180 ру-
блей, а в Екатеринбурге и Свердловской 
области выплата с 11 апреля 2011 года со-
ставляет всего 8193 рубля. Компенсация за 
ходунки в Москве — 9700 рублей, а у нас — 
1890-1950 рублей. Писала президенту РФ и 
задавала вопрос на прямую линию с пре-
мьером, но нам не ответили.

Действующее жилищное законода-
тельство тоже не в пользу таких семей. 
Почему-то до 1 января 2005 года инвали-
дов, семьи, имеющие детей-инвалидов, а 
также ветеранов боевых действий (мой 
муж воевал в Чечне в 1996 году) стави-
ли на очередь для улучшения жилищ-
ных условий, а после 2005 года эти кате-
гории граждан не могут встать даже на 
очередь, которая практически не движет-
ся. Складывается впечатление, что о ве-

теранах боевых действий после 2005 года 
забыли, а инвалиды-колясочники вста-
ли и зашагали, выбросив свои громозд-
кие коляски.

Мы обратились в жилищный отдел. 
Нам сказали, что на очередь мы можем 
встать только на общих основаниях (при-
знание семьи малоимущей). Учитывается 
вся собственность, даже старенькая ма-
шина — наше единственное средство пе-
редвижения к месту реабилитации ре-
бенка. Боюсь представить, что мы будем 
делать, если транспортное средство вый-
дет из строя.

Хотя в Правилах предоставления льгот 
инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, по обеспечению жилыми по-
мещениями сказано, что основанием для 
признания нуждающимися в улучшении 
жилищных условий является обеспечен-
ность жильем на каждого члена семьи 
ниже уровня, устанавливаемого органа-
ми исполнительной власти субъектов РФ. 
«Инвалиды и семьи, имеющие детей-инва-
лидов, принятые на учет граждане, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных ус-
ловий, включаются в отдельные списки 
для обеспечения жилыми помещениями 
в первоочередном порядке», — написано 
там черным по белому.

Я не юрист, но понимаю, что в наших 
законах одни коллизии…

Даёшь противогазы!
Подсыпка ревдинских дорог предполагает использование средств 
индивидуальной защиты

Для борьбы с гололедом применяются те самые матери-
алы, за которые администрация уже имела «судимость».

 Средства реабилитации инвали-
ды вынуждены покупать сами, а 
область компенсирует копейки.

Администрация считает, что 
такая подсыпка допускается

В конце 2011 года «Городские вести» направили на имя 
главы администрации ГО Ревда Александра Коршаке-
вича официальный запрос, где, в частности, попросили 
ответить, каким материалом будет производиться под-
сыпка дорог против гололеда и в какое место будет вы-
возиться убранный снег? Был получен следующий ответ: 
«В качестве противогололедного материала подрядными 
организациями используется комбинированный ПГМ 
(смесь фрикционных и химических материалов), что 
допускается действующим нормативным документом 
(Руководство по борьбе с зимней скользкостью на ав-
томобильных дорогах, утвержденное Министерством 
транспорта РФ). На все используемые материалы 
имеются сертификаты соответствия, удостоверения 
качества и безопасности. Снег с улично-дорожной сети 
вывозится в места, согласованные с администрацией 
ГО Ревда — дорога по направлению к поселку Гусевка, 
в сторону заброшенного карьера».
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КОММЕНТАРИИ

Где детям мячик попинать?
МИХАИЛ РАХМАНГУЛОВ, 
любитель футбола

На днях был на приеме у де-
путата городской Думы Юрия 
Степановича Мячина по вопро-
су, который давно меня волнует, 
— отсутствие в Ревде оборудо-
ванных футбольных площадок 
для подростков. Именно для 
подростков, а не для детей, по-
тому что подростки, я думаю, — 
самая сложная и противоре-
чивая часть нашего общества. 
Это тот возраст, когда у челове-
ка формируется сознание, его 
будущий стержень, жизненная 
позиция. Юрий Степанович по-
советовал мне написать об этом 
в «Городские вести».

Так вот, вернувшись на роди-
ну в Ревду из города Владимира, 
я сразу обратил внимание на эту 
проблему — исчезли из наших 
дворов футбольные площад-
ки. А, как известно, футбол — 
самая популярная игра в мире, 
с этим, надеюсь, никто спорить 
не будет. Да и сам я очень лю-

блю футбол, почему меня и вол-
нует эта тема.

Площадки в некоторых дво-
рах есть, но в большинстве сво-
ем они бесхозные: рваная сетка 
по периметру поля, отсутствие 
ворот. А если есть ворота, то нет 
сетки — и кому приятно после 
каждого удара бегать за мячом? 
Куда как приятнее, когда мяч 
после твоего удара трепыхается 
в сетке футбольных ворот.

Есть, конечно, «элитные» 
площадки — у ДЮСШ и шко-
лы №10. Но свободный вход под-
росткам туда запрещен. Там ча-
ще всего играют дяди-бизнесме-
ны, у которых есть деньги, что-
бы заплатить за аренду спор-
тивного объекта. Более-менее 
приличные площадки были у 
клуба «Цветники» и во дворе до-
ма №19 по улице Ковельской, но 
они уже пришли в негодность, 
их нужно ремонтировать — на-
тянуть новую сетку по периме-
тру, заменить сетку на футболь-
ных воротах. Я думаю, затраты 
здесь небольшие — в пределах 

10-15 тысяч рублей.
Я вижу, что доступные фут-

больные площадки нашим под-
росткам очень нужны. Когда 
после затяжных новогодних 
праздников я пришел с мячом 
на площадку одного из дворов, 
рядом тут же появились под-
ростки и мы начали гонять мяч, 
предварительно выбросив раз-
битые пивные бутылки за пре-
делы поля. Чтобы понаблюдать 
за игрой, из подъездов стали 
выходить и девчонки — им то-
же стало любопытно.

Что интересно, во Владимире, 
где я жил последнее время, бы-
ли точно такие же ситуации — 
вокруг взрослого человека, вы-
ходящего с мячом во двор, тут 
же появляются дети. 

Вывод такой — они устали 
от засилья пивного алкоголиз-
ма и хотят играть в нормальные 
игры, в том числе и в футбол. 
Взрослые, давайте перестанем 
быть скупердяями и скрягами, 
бездушными и поможем нашим 
детям.

Как я на прием 
к министру ходил 

АЛЕКСАНДР 
КЛЮКИН, 
сопредседатель 
общественной 
организации 
«ЭкоЗабота»

Как часто в по-
следнее время, особенно перед вы-
борами, к нам начинают привозить
«свадебных генералов» различно-
го уровня — то депутатов област-
ного Заксобрания, то министров, 
то аж губернатора. Все это ни что 
иное, как профанация, и желание 
местных чиновников показать на-
селению, что они что-то делают и 
постоянно заботятся о нашем с ва-
ми скромном житье-бытье.

Зная всю бюрократическую 
суть таких встреч, мы с Иваном 
Андреевичем Гавриленко, как со-
председатели «ЭкоЗаботы», нака-
нуне записались по телефону на 
прием к министру строительства 
и архитектуры Свердловской об-
ласти Михаилу Жеребцову. Но, 
чтобы не произошло непредви-
денных срывов, перестрахова-
лись, и Иван Андреевич поехал 
на кирпичный завод, где ми-
нистр должен был встретиться 
с рабочими, а я пошел на офици-
альный прием, одев туфли лако-
вые и пиджак в полосочку.

В приемной собралось человек 
семь-восемь, и народ еще подхо-
дил. Пенсионеры с бадожками, 
еле передвигающие ноги, и це-
лый коллектив — члены гараж-
ного кооператива. У всех был 
один вопрос: а где записывают 
на прием к министру? Все про-
читали информацию о приезде 
чиновника, но не смогли запи-
саться. Одна пожилая женщина 
жаловалась, что полдня пыта-
лась дозвониться, но безуспешно, 
трубку никто не брал.

Секретарь, надо отдать ей 
должное, попыталась всех успо-
коить, рассадить и раздеть. 
Говорила: не переживайте, ми-
нистр всех примет.

В час запланированного нача-
ла приема становится известно, 
что чиновник занят на какой-то 
встрече и задерживается минут 
на тридцать. Вот тут-то и нача-
лось уже стихийное и бурное об-
суждение вопросов, с которыми 
каждый пришел. У одних свет 
мигает и напряжение в розетках 
маленькое, у других сосед, «нехо-
роший человек», построил кры-
шу своего дома выше крыши их 
дома и снег и дождь теперь сте-
кают на их крышу. Шумный кол-
лектив гаражников в такт возму-
щался своими проблемами, от-
сутствием документов на землю 
под гаражами...

И все почему-то видели во мне 
какого-то начальника или чинов-
ника, по принципу, раз в костю-
ме и туфлях лаковых, значит, чи-
новник. Около сорока минут мы 
вели бурные обсуждения всех 
проблем — у кого чего болит, тот 
про то и говорит. Министр при-
ехал! Пришлось, как самому мо-
лодому, вежливо пропустить по-
жилых просильцев вперед себя.

Зашел сам. В кабинете си-
дели трое — министр Михаил 

Жеребцов, заместитель главы ад-
министрации Татьяна Машкина 
и сам глава администрации 
Александр Коршакевич. Начинаю 
озвучивать цель своего визита к 
такому важному чиновнику. Но 
неожиданно меня прерывает го-
спожа Машкина с претензиями: 
а чего Вы сюда пришли, Вам уже 
давно все инстанции дали свои 
ответы?! Возражаю, что пришел 
на прием не к ней, а к министру, и 
продолжаю свою речь дальше — 
про миллионы тонн промыш-
ленных отходов, зарываемых в 
землю СУМЗом, и о том, что в 
дальнейшем, согласно генплану, 
планируется еще сотни миллио-
нов тонн закопать в наш горный 
ландшафт. Машкина возражает, 
что нет в генплане таких цифр...

В общем, бесконечная бол-
товня ни о чем. Коршакевич не-
сколько раз одернул Машкину, 
пытаясь показать, что он вооб-
ще не знаком с этой проблемой 
и впервые слышит многие циф-
ры — и о количестве отходов, и 
о химическом составе «песков 
строительных» пятой категории 
опасности, но содержащих в сво-
ем составе и мышьяк, и свинец, 
и полтаблицы Менделеева. И вы-
дал нам, общественникам, очень 
хороший совет: а попробуйте-ка 
вы за свои деньги сделать ана-
лизы в независимой лаборатории 
в другом регионе России, раз не 
верите тем заключениям, кото-
рые выдает лаборатория УГМК.

Министр все выслушал, за-
конспектировал и пообещал дать 
ответ. Спасибо министру за то, 
что хоть сразу не выгнал, как хо-
тела Машкина, а выслушал до 
конца. А вопрос-то до банального 
простой. Зачем зарывать в землю 
промышленные отходы СУМЗа, 
если они сертифицированы как 
«пески строительные» и име-
ют пятую категорию опасности 
(по утверждению лаборатории 
УГМК)? То есть, они являются 
строительным сырьем с возмож-
ностью применения в производ-
стве цемента и песчано-гравий-
ных смесях. Для нашего регио-
на, не имеющего своих месторож-
дений песка речного, это долж-
но быть просто золотое дно — 
миллионы рублей, сэкономлен-
ных на транспортных перевозках 
песка из других регионов.

Когда же уже наши ревдин-
ские чиновники начнут работать 
с гражданами так, чтобы не бы-
ло ажиотажа вокруг приезда оче-
редного «свадебного генерала», 
не решающего практически ни-
чего, но вынужденного сидеть 
и слушать (за наши с вами бюд-
жетные деньги) простые житей-
ские жалобы граждан, предна-
значенные, скорее, для ушей 
местных чиновников? Когда 
уже наступит тот момент, когда 
наши главы начнут соблюдать 
элементарную субординацию и 
начнут сами принимать какие-
то решения без оглядки на руко-
водство СУМЗа и поставленных 
ими чиновников? Просто в уме 
не укладывается, как Машкина, 
заместитель главы администра-
ции, может верховодить в беседе 
с главой администрации, а уж 
тем более — с министром?

Только обида на завод осталась
НАДЕЖДА МЕЩЕРСКИХ, 
пенсионерка

Я устроилась на СУМЗ 15 мар-
та 1972 года и проработала до 
31 марта 2008 года. Трудовой 
стаж 36 лет. Звания «Ветеран 
труда» не имею, но стою на 
третьей группе инвалидно-
сти, которую «заработала» на 
СУМЗе. В апреле 2011 года я 
обратилась в профком завода 
с просьбой оказания матери-
альной помощи в связи с по-
хоронами сына. 

Мне предложили напи-
сать заявление. Когда его 
рассмотрели, мне в матери-
альной помощи было отказа-
но, оказалось, что профком 
такую помощь не оказыва-
ет. Посоветовали обратиться 
в заводской Совет ветеранов. 

Там мне тоже отказали в ма-
териальной помощи.

Перед празднованием Дня 
металлурга в прошлом году 
я позвонила заместителю ди-
ректора завода А.А.Ткачеву 
и попросила пригласитель-
ный билет на праздник на 
стадионе. 

Сначала мне сказали пе-
резвонить через неделю, по-
том еще, а затем ответили, 
что вход будет свободным. 
Выходит, что я на заводе даже 
на пригласительный билет на 
праздник не заработала.

Директор завода Багир 
Абдулазизов мечтает постро-
ить еще один дом. Я же меч-
таю о маленькой квартире. 
Сейчас я живу у зятя, не имея 
своего жилья. Хотелось бы по-
жить для себя, хоть немного.

Деревья 
не рубить! Туалет 
восстановить!

ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВА, 
пенсионерка

Мы узнали о возможном строитель-
стве зданий на площади Победы. 
Одно планируется возвести на ме-
сте бывшего городского туалета. 
Для другого необходимо освободить 
площадку — вырубить деревья парка 
Победы. Но деревья были посажены 
школьниками. Это и вызывает осо-
бое беспокойство у жителей города. 
Мы, жители города, против вырубки 
деревьев в парке. Летом и зимой, гу-
ляя по парку, видишь, как там люди 
отдыхают с детьми, дышат возду-
хом, любуются природой. А чтобы 
в парке было чище, необходимо вос-
становить туалет. Город большой, а 
туалет один и тот не работает.

Когда наши чиновники 
начнут работать так, что-
бы не было ажиотажа во-
круг приезда очередного 
«свадебного генерала»?

Спасибо министру за то, 
что хоть сразу не выгнал, 
как хотела Машкина.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Футбольная площадка возле ДЦ «Цветники» — одна из немногих общедоступных в Ревде. Но понятие «обще-
доступный» у нас практически приравнено к понятию «бесхозный».

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29
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Как оформить пособие 
на погребение?

Правда ли, что увеличилось пособие 
на погребение? Куда надо обращаться, 
чтобы его оформить? Иван Михайлович

Отвечает начальник Управления ПФ России по Ревде и 
Дегтярску Наталья Губанова:

— Гражданам, взявшим на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, пре-
доставляется право на получение либо ус-
луг по погребению на безвозмездной основе 
в пределах гарантированного перечня, либо 
пособия на погребение. С 1 января 2012 года 
был увеличен размер социального пособия. В 
настоящее время он составляет 5192,94 рубля. 

Пособие выдается Пенсионным фондом 
только за умерших неработающих пенсионе-
ров. Получить эти средства могут граждане, 
взявшие на себя организацию похорон, — род-
ственники, независимо от степени родства, а 
если таковые отсутствуют, то знакомые, сосе-
ди, бывшие коллеги. 

Для этого им нужно обратиться в органы 
Пенсионного фонда по месту жительства в 
течение 6 месяцев со дня смерти пенсионера, 
оформив соответствующее заявление и пред-
ставив паспорт, справку о смерти пенсионе-
ра, а также документ, подтверждающий, что 
на день смерти пенсионер не работал, — им 
может служить трудовая книжка умершего 
пенсионера. Эти средства выплачиваются в 
день обращения.

При этом важно учитывать — если умер-
ший гражданин был на пенсии и работал, то 
пособие на погребение выплачивается по ме-
сту работы. Если не был на пенсии и не рабо-
тал — то за деньгами нужно обращаться в ор-
ганы социальной защиты населения.

Должны ли собственники менять счетчики?
Жилой дом на улице Павла 
Зыкина, 13 был пущен в эксплу-
атацию около 18 лет назад. 

Счетчики на электрическую энергию, 
установленные в каждой квартире, со-
ответствуют этому же периоду. Дом 
обслуживает управляющая компания 
«Антек». В этом году компания обязала 
нас заменить (за свой счет) счетчик на 
электрическую энергию по причине не-
соответствия тарифной зоны и истек-
шего срока службы однотарифных счет-
чиков (по паспортным данным не более 
8-10 лет). В противном случае с марта 
2012 года расчет будет произведен по 
нормативам №70-ПК от 16.06.2010 г. 
Либо также за свой счет собственники 
должны произвести проверку счетчиков 
в органах Государственной метеороло-
гической службы, что электросчетчик 
пригоден к дальнейшей эксплуатации. 
Правомерны ли действия жилищной 
компании «Антек»? Ольга Валентиновна 

Отвечает начальник Ревдинского территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Александр Николаевич 
Ульянов:                                                           

— В соответствии с ч.1 ст.9 Закона 
РФ «Об обеспечении единства измере-
ний» от 26.06.2008 г. №102-ФЗ приборы 
учета должны отвечать обязательным 
метрологическим требованиям, среди 
которых — исправность и наличие све-
дений о поверке по истечении межпро-
верочного периода.

В с и л у п .141 По с т а нов лен и я 
Правительства РФ от 31.05.2006 г. №530 
«Об утверждении правил функциони-
рования розничных рынков электриче-
ской энергии», для учета потребляемой 
электроэнергии гражданами-потреби-
телями, присоединенными к электри-
ческим сетям напряжения 0,4 кВ и ни-
же, используются приборы учета клас-

са 2,0 и выше».
На основании Постановления пра-

вительства Свердловской области от 
07.07.2004 г. №625 ПП «О приборном уче-
те электрической энергии в жилом фон-
де и бюджетных учреждениях» с 2004 
года приборы учета класса 2,5 подле-
жат замене на класс точности 1,0 и 2,0. 

Соответственно, потребитель при 
использовании прибора учета электро-
энергии старого образца (ниже класса 
точности 2,0) обязан оплачивать элек-
троэнергию по нормативу, что под-
тверждается судебной практикой.

П о р я д о к  п р о в е д е н и я  п о в е р -
ки средств измерений, утвержден 
Приказом Госстандарта России от 
18.07.1994 г. №125.

В связи со вступлением в силу из-
менений  в Федеральный закон от 
03.06.2011 г. №107-ФЗ «Об исчисле-
нии времени» и Приказа ФСТ РФ от 
16.12.2010 г. №440-э/8 «Об интервалах 
тарифных зон суток для энергозон 
России по месяцам 2011 года» пере-
ход на «зимнее» время в Российской 
Федерации отменен.  При переходе на 
«зимнее» время счетчики автоматиче-
ски перестраиваются, но так как пере-
ход  на «зимнее» время официально 
отменен (а счетчики на него перестра-
иваются), то в «зимний» период ночная 
зона будет фиксироваться некорректно. 
К этой категории относятся все двух-
тарифные счетчики, выпущенные до 
31 декабря 2010 года.

Возникла необходимость в перепро-
граммировании двухтарифных при-
боров учета и приведении их в соот-
ветствии с тарифными интервалами 
«дневной» и «ночной» зон суток. В на-
стоящее время в Свердловской обла-
сти сформировалась согласованная с 
поставщиками электроэнергии пози-
ция, в соответствии с которой потре-

бителям ресурса предоставлено право 
проведения необходимых мероприя-
тий по перепрограммированию при-
боров учета в срок до 1 января 2013 го-
да (Официальный сайт Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти — http://energy.midural.ru/content/
view/1460/1/lang.ru).

Определение общих метрологиче-
ских требований к средствам, методам 
и результатам измерений; отнесение в 
установленном порядке технического 
устройства к средствам измерений и 
установление интервалов между по-
верками средств измерений осущест-
вляет Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии 
Российской Федерации. 

В Свердловской области указан-
ный орган представлен Уральским 
Межрегиональным Территориальным 
Управлением Федерального агент-
ства по техническому регулированию 
и метрологии (г. Екатеринбург, ул. 
Красноармейская, 2/а).

 В соответствии с п.140 Правил 
функционирования розничных рын-
ков электрической энергии гаранти-
рующий поставщик, энергосбытовая 
организация  или сетевая организация 
(в случае заключения с потребителем 
договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии) на основании 
соответствующих договоров с граж-
данами-потребителями обеспечивает 
за их счет установку, замену в случае 
выхода из строя, утраты или истече-
ния срока эксплуатации, а также об-
служивание (проверку, калибровку, за-
мену) приборов учета, находящихся 
в собственности граждан-потребите-
лей, если гражданин-потребитель не 
заключит договор на установку и (или) 
обслуживание его приборов учета с 
иным лицом. 

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

Сколько сейчас 
материнский капитал?

Сколько сейчас составляет материн-
ский капитал? На какие цели его мож-
но направить? Алена

Отвечает начальник Управления ПФ России по Ревде и 
Дегтярску Наталья Губанова:

— Размер материнского капитала с 1 янва-
ря 2012 года проиндексирован на 6% и теперь 
составляет 387640,30 руб. Размер капитала ин-
дексируется ежегодно. 

Расходовать материнский капитал после 
трехлетия ребенка семья может на накопи-
тельную часть пенсии матери, улучшение 
жилищных условий, обучение детей. А бла-
годаря последним изменениям в законода-
тельстве, средствами материнского капитала 
можно не только оплатить непосредственно 
обучение ребенка, но и его содержание в об-
разовательном учреждении, в том числе и в 
детском саду. 

Наиболее популярным направлением ис-
пользования средств МСК, по-прежнему, оста-
ется погашение ипотечных кредитов и кре-
дитов на жилье: в данном случае капитал 
можно расходовать независимо от возраста 
второго ребенка. 

В Ревде долги по ипотечным и жилищ-
ным кредитам оплатили уже более 220 се-
мей на общую сумму более 73 млн рублей. 
Сертификаты на материнский капитал полу-
чили более полутора тысяч ревдинских семей.

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).



9
Городские вести  №9  1 февраля 2012 года  www.revda-info.ru

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

Семь дней  25-31 января

Выпускников приглашают выучиться
на профессиональных полицейских
Выпускникам 2012 года предлага-
ется возможность получить бес-
платно юридическое образование 
по линии МВД. Волгоградская ака-
демия внутренних дел и Уральский 
юридический институт объявляют 
набор абитуриентов на специализа-
ции юрист, оперативно-розыскная 
деятельность (восемь человек) и 
эксперт-криминалист (всего одно 
место в Волгоградской академии). 

Обучение только по очной фор-
ме, бесплатное или платное, срок — 
пять лет. Хорошая стипендия, кур-
санты обеспечиваются жильем и 
формой.

В случае бесплатного обу-чения, 
молодой специалист должен будет 
отработать пять лет в отделе, на-
правившем его на обучение, либо 
возместить его стоимость. Таким 
образом, вопрос трудоустройства 
для выпускника также будет ре-
шен, чем сейчас могут похвастать-
ся немногие учебные заведения. 

Если вас заинтересовало это 

предложение, то вам нужно как 
можно быстрее обратиться в ММО 
МВД РФ «Ревдинский», чтобы сфор-
мировать необходимый пакет до-
кументов. В первую очередь, необ-
ходимо пройти психологический 
отбор. Если психолог подтвердит 
вашу профпригодность, то далее 
следует медицинская комиссия. 
Экзамены начнутся летом, абиту-
риентам предстоит показать зна-
ния русского языка, литературы 
и истории России и сдать зачет по 
физкультуре: юноши — подтяги-
вание на перекладине, девушки — 
комплекс силовых упражнений, 
все — бег на 100 метров и на 1000 
метров. 

— Требования к претенден-
там высокие, — не скрывает ру-
ководитель группы по работе с 
личным составом ММО МВД РФ 
«Ревдинский» Юрий Гостюхин. — 
Многие отсеиваются еще на стадии 
психолога, а здоровье и физическая 
форма требуются почти идеаль-

ные. Но игра, что называется, сто-
ит свеч — престиж этих учебных 
заведений всегда был высок, и зна-
чит, диплом конкурентоспособен, 
а служба в полиции сейчас, благо-
даря принимаемым государством  
мерам, стала одной из самых вы-
сокооплачиваемых. Сотрудник, 
пришедший к нам с учебной ска-
мьи, будет получать больше, чем 
на любом промышленном предпри-
ятии. Плюс — дополнительные со-
циальные гарантии: бесплатный 
проезд к месту отпуска и обратно 
по России сотруднику и члену его 
семьи, оплата найма жилья, ссуда 
на приобретение жилья и ряд дру-
гих. В первую очередь, конечно, мы 
ждем юношей, все-таки это муж-
ская работа. 

Контактные телефоны для же-
лающих стать профессиональны-
ми полицейскими:  5-64-69, 5-57-56. 
Торопитесь — до конца февраля не-
обходимо сформировать пакет до-
кументов для кандидатов. 

Полиция и судебные приставы объединили усилия 
В целях повышения взыскания административных 
штрафов 17 января заместитель начальника поли-
ции по охране общественного порядка ММО МВД 
России «Ревдинский» В.В.Сохраннов и инспектор по 
исполнению административного законодательства 
И.О.Махова встретились с начальником Ревдинского 
районного отдела судебных приставов УФССП России 
по Свердловской области Н.С.Слобожаниновой, заме-
стителем начальника Ревдинского отдела судебных 
приставов УФССП России по Свердловской области 
Н.Н.Люхановой и судебным приставом-исполните-
лем Ревдинского отдела судебных приставов УФССП 
России по Свердловской области С.П.Безукладовой 
по вопросу принудительного взыскания администра-
тивных штрафов и проведения совместных рейдов. 

Итогом этой рабочей встречи стал совместный 
рейд ММО МВД России «Ревдинский» с судебным при-
ставом-исполнителем С.П.Безукладовой 25 января, в 
ходе которого проверено 17 лиц, имеющих задолжен-
ность по 23-м постановлениям на общую сумму 4700 
рублей. Судебным приставом-исполнителем составлен 
один протокол об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение 
законодательства об исполнительном производстве), 
нарушителю назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в сумме 1000 рублей. Два долж-
ника предоставили квитанции об оплате штрафа за 
административное правонарушение. Восьми долж-
никам оставлены требования о явке к судебному 
приставу-исполнителю.

Стабильно опасны
Дорожная ситуация в Ревде и Дегтярске в 2011 году осталась на уровне 2010 года

В 2011 году на территории обслуживания Ревдинской 
ГИБДД зарегистрировано 1948 дорожно-транспорт-
ных происшествий (2010 год — 1946). Число ДТП с по-
страдавшими несколько снизилось — 91 и 96 соот-
ветственно, но тяжесть их увеличилась: в оба года 
погибли по 11 человек, однако в 2010-м, при большем 
числе ДТП, меньше пострадавших — 146 и 131 чело-
век соответственно. 

В 10-ти ДТП в 2011 году участвовали дети (2010-й — 
в 7-ми), погибших, слава богу, нет, травмированы 10 и 
7 детишек соответственно. Во всех случаях детского 
дорожного травматизма ребенок выступал в качестве 
пешехода или, как вариант, велосипедиста.

Из общего количества ДТП в 2011 году в 1940 вино-
ваты водители (2010-й — в 1923), в том числе в 76-ти 
ДТП с пострадавшими. Все 11 оборвавшихся в 2011 
году жизней — на счету водителей, пренебрегших 
правилами дорожного движения. В том числе и их 
собственные. Ранения по вине водителей получили 
133 человека. 

А вот пешеходы у нас стали, судя по статистике, 
более осторожны на дороге. По вине пешеходов в 2011 
году произошло 15 ДТП с пострадавшими, в 2010-м — 
28. В результате автомобильного наезда 15 человек по-
лучили травмы (2010 год — 28), погибших нет, а в 2010 
году под колесами погибли два человека.  Ранены со-
ответственно 16 и 19 человек. 

Основные нарушения правил дорожного движения, 
приведшие к ДТП, — несоответствие скорости кон-
кретным условиям (43 ДТП с пострадавшими), выезд 
на встречную полосу (5 ДТП с пострадавшими), нару-
шение правил проезда пешеходного перехода (5 ДТП с 
пострадавшими). Особо гибельные случаи на трассе 
стали результатом нескольких нарушений: как прави-
ло, смертельный коктейль — превышение скорости и 
встречная полоса.

Стабильным остается число водителей, пытаю-
щихся уйти от ответственности побегом с места ДТП 
(2011 год — 141 водитель оставил место ДТП, 2010-й 

— 140). В том числе, соответственно, в 10-ти и 17-ти 
ДТП, где погибли или пострадали люди. Разысканы 
95 и 85 беглецов из общего числа, в том числе в 2011 
году один скрывшийся водитель, совершивший ДТП 
с гибелью человека. Вообще, в 2011 году не установ-
лен пока только один водитель, совершивший ДТП с 
пострадавшим. 

За нарушения правил дорожного движения состав-
лены административные протоколы на 19045 водите-
лей (2010 год — 23316) и на 1698 пешеходов (2010-й — 
1780). Это говорит о том, что ездить и ходить стали, 
все-таки, грамотнее. 

Снова фальшивая 
пятитысячная
В Ревде снова обнаружилась 
фальшивая пятитысячная 
купюра. Она оказалась в 
кассе ЗАО «Пассажирская 
автоколонна», а потом ее 
в общей денежной массе 
сдали в расчетный центр 
Сбербанка в Первоуральске, 
где и выявили. Напомним, 
это третья фальшивка тако-
го номинала, обнаруженная 
в нашем городе. Первые две, 
22 и 26 декабря, также были 
«пойманы» в банках, куда, в 
свою очередь, поступили из 
магазинов. 

Хотя, как утверждает 
оперуполномоченный груп-
пы экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции ММО МВД РФ 
« Рев д и нск и й » Н арг и з а 
Богданова, поддельную 

купюру — как тысячного, 
так и пятитысячного до-
стоинства — вполне мож-
но отличить от настоящей. 
Перфорация на фальшив-
ках нанесена грубо, неров-
ная, на ощупь шершавая, 
цвет купюры бледнее, бу-
мага жестче, серебряная 
полоска, если посмотреть 
на свет, на поддельной ку-
пюре сплошной полосой не 
просвечивается, метка для 
слепых не прощупывается. 
Если имеется хотя бы один 
из этих признаков, это уже 
повод усомниться в подлин-
ности купюры. Особенно 
внимательными следует 
быть кассирам предприя-
тий при наличных расче-
тах, обращая особое вни-
мание на купюры достоин-
ством 1000 и 5000 рублей.

В Ревде и Дегтярске зарегистри-
ровано 11 преступлений. Пять из 
них раскрыто в дежурные сутки по 
горячим следам. По подозрению в 
совершении преступления задер-
жаны пять человек. Составлено 435 
протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 40  — 
за нарушение антиалкогольного 
законодательства, шесть — за нар-
котики. 38 ДТП, без пострадавших. 
Умерли 19 человек, в том числе одно 
самоубийство. 

КРАЖИ
 24 января днем из офи-

са на улице П.Зыкина 
таинственно исчез шу-
руповерт.

 25 января в полицию об-
ратилась гражданка Г., 
сообщив о том, что в пе-
риод с 12 по 15 января из 
ее комнаты на Цветни-
ков, 50 пропали золотые 
украшения. Ущерб уста-
навливается.

 26 января в магазине 
«Технотека» в ТЦ «Квар-
тал» с прилавка «ушел» 
мимо кассы портативный 
DVD-проигрыватель.

 В период с 27 по 28 января 
на улице Привокзальной 
(на территории кладби-
ща) сняли очередной ку-
сок телефонного кабеля с 
воздушной линии — 150 
метров, причинив ОАО 

«Ростелеком» ущерб по-
рядка 6000 рублей. 30  ян-
варя обнаружилась про-
пажа еще одного отрезка 
провода — 230 метров.  

ГРАБЕЖИ
 25 января 19-летняя граж-

данка З. заявила в поли-
цию, что стала жертвой 
грабежа. Еще 15 января 
около шести часов в ра-
йоне дома №8 по улице 
Клубная неизвестное 
лицо с применением на-
силия, не опасного для 
жизни и здоровья, от-
крыто похитило у нее 
золотой браслет, который 
потерпевшая оценивает в 
25000 рублей. Подозрева-
ется гражданин С., 1992 
года рождения. 

 29 января на улице Кали-
нина гражданка В., 1988 
года рождения, отобрала 
у гражданки Х. четыре 
золотых кольца.

УГОН
 В период с 23 часов 20 

я н в аря по у т р о с ле -
дующего дня со двора 
К.Либкнехта, 33 угнан 
автомобиль марки «ВАЗ-
2109». Впоследствии ма-
шина в целости и со-
хранности обнаружена 
на Спартака, 7. 

Поддельные купюры достоинством 1000 рублей могут иметь номера:
оП 9137524, оП 9137522, оП 913750, оП 9137510, оП 9161500, оП 9137505, 
оП 9161582, ьН 3702872, оП 9102586, оП 9161539, аМ 2402420, аМ 
2402479, аМ 2402418, ек 2744328, тН 3343806, ьН 3737808, ьН 3729818, 
ьН 3702858, ьН 3729818, оП 9161576, иП 2413476, тп 2137538; 
купюры достоинством 5000 рублей: 
Бк 4246570, ек 2744328, 
В случае обнаружения сообщить в ММО МВД РФ «Ревдинский», тел. 
5-64-80 или 02. 

Номера подделок

Фото из архива редакции

17 марта 2011 года, 6.45, улица К.Либкнехта, район проход-
ной НСММЗ. Из-за гололеда «Икарус» с рабочими НСММЗ 
на борту вынесло на встречную полосу, где он столкнулся 
с рейсовой «гармошкой». Легко травмированы двое пас-
сажиров «Икаруса». 
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В выходные, 28-29 января, в Ревде, 
в СК «Трубник», стартовала 
финальная часть Чемпионата 
Свердловской области по ми-
ни-футболу. В текущем сезоне 
в этом турнире выступают сра-
зу три ревдинские команды — 
«Атлант», «Атлант-2» и «ТМК-
Электротехнологии». Все они по 
итогам предварительного этапа 
пробились в восьмерку сильней-
ших и получили право сыграть 
в финальной части.

Помимо местных команд, 
в Ревде нынче играли ФОРЭС 
(Сухой Лог), «Импульс» (Каменск-
Уральский), РОСС (Новоуральск), 
«Металлург» (Верхняя Пышма) и 
«Горняк-Евраз» (Качканар).

Действующий чемпион обла-
сти «Атлант» не сумел выставить 
на домашний тур оптимальный 
состав — из-за травм из строя вы-
были сразу три ключевых игрока: 
Дмитрий Крапивин, Илья Власов 

и Алексей Елистратов. Поэтому 
чемпионы одержали лишь одну 
победу — над «Импульсом», — 
уступили ФОРЭСу и боевой ни-
чьей завершили матч со своими 
дублерами.

— Несмотря на это, мы сохра-
нили лидирующую позицию в 
Чемпионате, опережая ближай-
шего конкурента на пять оч-
ков. Лучшим у нас был Алексей 
Круглов, — говорит руководитель 
«Атланта» Айрат Мухамадиев. —
Порадовали наши юноши — с пер-
вой командой сыграли 6:6, не ту-

шевались перед более мастерови-
тыми и опытными старшими то-
варищами, дав самый настоящий 
бой. Причем «Атлант» сумел оты-
граться лишь за 40 секунд до кон-
ца игры! Кроме того, с минималь-
ным счетом уступили ФОРЭСу и 
«Импульсу» — это вызывает ува-
жение. Лучшим у наших дубле-
ров был Руслан Адилов.

«ТМК-Электротехнологии» 
одержали две победы и потерпе-
ли одно поражение, сократив тем 
самым отставание от «Атланта» 
на два очка.

СПОРТ

«Электротехнологии» сократили 
отставание от «Атланта»
Лидер Чемпионата области потерял из-за травм трех ключевых игроков

«Идущие к Солнцу» за полгода 
завоевали 80 медалей
ПОДГОТОВИЛ ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В конце января 2012 года закончилось первое тренировочное 
полугодие в школе каратэ Кекусинкай  «Идущие к Солнцу». 
По словам тренера клуба Николая Балашова, спортсмены 
успешно закончили эту часть сезона. Бойцы в возрасте от 5 до 
18 лет выступили с сентября прошлого года на восьми турни-
рах по каратэ Кекусинкай и в трех турнирах по рукопашному 
бою, завоевав в общей сложности 80 медалей разного достоин-
ства. Кроме того, каратисты приняли участие в показатель-
ных выступлениях на Дне города и в двух квалификационных 
экзаменах, где большая часть ребят получили новые пояса.

— Самые важные соревнования, конечно же, региональ-
ного и Всероссийского уровня, — рассказывает Николай 
Балашов. — Хотелось бы отметить Владислава Бурнышева, 
Абу Шодиева, Бехзода Дусматова и Кирилла Мокроусова — ре-
бята стали призерами на Кубке Урала среди юношей и юнио-
ров, который проходил в Екатеринбурге в декабре. Кроме того, 
Бехзод Дусматов и Кирилл Мокроусов выполнили нормативы 
кандидатов в мастера спорта России. На этих же соревновани-
ях чемпионом среди мужчин стал Евгений Мамро. 

Кроме того, 17 декабря 2011 года в Новосибирске Кирилл 
Мокроусов завоевал бронзу на Кубке России в возрастной 
группе 16-17 лет и в весовой категории до 65 кг. А на следую-
щий день Виктория Проданова стала серебряным призером 
открытого Первенства Новосибирска в возрастной категории 
12-13 лет.

Сейчас идет подготовка лучших ребят к серьезным турни-
рам. Ревдинцы рассчитывают принять участие в Первенствах 
России среди спортсменов 12-13, 14-15 и 16-17 лет, которые прой-
дут весной в Туле, Брянске и Уфе.

— Наши молодые инструкторы Евгений Мамро, Иван 
Грищенко и Сергей Гайдуллин, тренируя ребят в  Ревде и 
Дегтярске, активно участвуют в развитии каратэ Кекусинкай, — 
сказал Николай Балашов. — Мы благодарим всех людей, по-
могающих развитию этого вида спорта в нашем городе и, в 
частности, отдел по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа Ревда в лице Елены Леонидовны 
Андреевой.

СЮТ ПРОВОДИТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРТИНГУ. В воскресенье, 5 февраля, на Станции юных техников (ул. Ленина, 38) состоятся тради-
ционные открытые городские соревнования по картингу. На картодроме залита ледовая трасса. В соревнованиях примут участие карты с шипо-
ванными шинами. Приглашаются все желающие. Начало в 12 часов. Планируется, что заезды будут продолжаться до 16 часов. Ожидается, что в 
соревнованиях примут участие около 50 спортсменов, выступающих в пяти классах: «Микро», «Супер-Кадет», «Ракет-120», «Союзный» и «Супер-Е».

№ Команда И В Н П Мячи О

1 «Атлант» (Ревда) 18 16 1 1 139-73 49

2 «ТМК-Электротехнологии» 
(Ревда)

18 14 2 2 97-58 44

3 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 18 12 2 4 100-69 38

4 «Форэс» (Сухой Лог) 18 12 0 6 117-79 36

5 «Металлург» (Верхняя Пышма) 18 10 5 3 98-66 35

6 «Импульс» 
(Каменск-Уральский)

18 10 3 5 92-63 33

7 «Атлант-2» (Ревда) 18 7 1 10 93-83 22

8 «Росс» (Новоуральск) 18 6 2 10 91-101 20

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ТУРА
Атлант — Атлант-2 — 6:6
Импульс — ФОРЭС — 4:6
Атлант — ФОРЭС — 2:3
Атлант-2 — Импульс — 2:3
ФОРЭС — Атлант-2 — 3:2
Импульс — Атлант — 4:9

Горняк-Евраз — РОСС — 5:0
ТМК-ЭТ — Металлург — 3:2
ТМК-ЭТ — Горняк-Евраз — 3:8
РОСС — Металлург — 3:4
РОСС — ТМК-ЭТ — 4:12
Горняк-Евраз — Металлург — 4:4

«Атлант» едет в Уфу
В конце этой недели, с 3 по 5 февраля, в Уфе пройдут матчи 
6-го тура Первенства России по мини-футболу среди команд 
I лиги зоны «Урал». Нашему «Атланту», идущему на третьей 
строчке турнирной таблицы, предстоит сыграть с местной ко-
мандой «БГАУ-ДЮСШ-31» и челябинским «Южным Уралом».
Как сообщил руководитель «Атланта» Айрат Мухамадиев, 
финансовую помощь команде оказывают ОАО «СУМЗ» в лице 
директора Багира Абдулазизова, а также депутат областного 
Законодательного собрания Александр Серебренников и 
фонд поддержки «Единой России». Также клуб благодарит 
начальника отдела по спорту администрации Ревды Елену 
Андрееву за помощь в организации тренировочного процесса.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Атлант» одержал в домашнем туре Чемпионата области лишь одну победу — над каменским «Импульсом».

Фото предоставлено Николаем Балашовым

Кирилл Мокроусов в одном из поединков на Кубке России в Ново-
сибирске. На этих соревнованиях он стал «бронзовым» призером.

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

Адрес техникума: ул. Спортивная, 18, тел. 5-60-42, 5-60-40

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
 НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ

ПО МАТЕМАТИКЕ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ

• Занятия проводятся ведущими преподавателями города

• Продолжительность курсов — февраль-май 2012 года

• Периодичность занятий — 2 раза в неделю по каждому предмету

• Стоимость занятий — 5000 рублей за каждый предмет

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

ТЕХОСМОТР
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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В детском саду №34 «Солнечные 
лучики» традиционным стало 
приглашать воспитанников на 
театрализованные постановки, 
подготовленные педагогами и 
воспитанниками.

Так, 17 января воспитатели 
С.А.Алиева, А.В.Полуэктова, 
А . В . Г а л и у л л и н а ,  О. Б . М и -
тюшкина, О.Л.Морозова, Д.Овчин-
никова, Н.В.Захарова, С.В.Сады-
кова, музыкальный руководи-
тель И.В.Камаганцева и студент 
педколледжа С.Е.Кистаев приго-
товили дошкольникам новогод-
ний сюрприз в виде театрализо-
ванной постановки «Новый год 
по-африкански». 

— Почему по-африкански? 
Наверное, потому, что каждый 
взрослый и ребенок мечтает о 
том, что неплохо было бы ока-
заться в стужу и морозы в жар-
кой Африке, — говорит замести-
тель заведующего детского са-
да №34 Н.В.Пономарева. — А о 
том, что произошло с героями 
сказочного путешествия, узнали 
воспитанники старшей и подго-
товительной групп детских са-
дов «Развитие» и №34, посмотрев 
спектакль.

Помимо взрослых, в постанов-
ке приняли участие воспитанни-
ки подготовительной и старшей 
групп Настя Максунова, Вова 
Храмов, Данил Козырин, Эдик 
Гараиев, Глеб Федотов и Эльдар 
Дюсметов. 

В программе праздника было 
много увлекательных игр с гостя-
ми.  В завершении представления 
дети были приятно удивлены, по-
лучив конфеты от Деда Мороза.

— Посещая этот детский 
сад, не перестаешь удивлять-
ся, радоваться встрече со сказ-
кой, — г овори т м узы ка л ь-
ный руководитель детского са-
да №2 В.А.Карпенко. А педаго-

ги «Развития» Н.В.Бормотова и 
С.В.Максимова заверили, что 
праздничное настроение после 
представления у них продлится 
еще целый месяц.

— Проведение подобных ме-
роприятий доставляет детям ра-
дость, яркие, незабываемые впе-
чатления, переживания, приоб-
щает  детей к искусству театра, — 
уверена Н.В.Пономарева.

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Телефонная связь 
на Металлистов появится 
на этой неделе

На прошлой неделе житель-
ница улицы Металлистов Зоя 
Турапова сообщила «Городским 
вестям», что в их районе с пер-
вых дней января нет телефон-
ной связи. 

Телефоны не работают и в 
некоторых домах на улицах 
Кости Краснова и Пугачева.

— Как «скорую» вызвать, 
если что случится, здесь же 
в большинстве пожилые лю-
ди проживают? — сказала Зоя 
Ивановна. — И так свет у нас 
постоянно отключается, оста-
лось еще и газ отключить — 
тогда совсем «хорошо» станет!

Женщина обратилась в ре-
монтную телефонную брига-
ду на Чехова, 23. Там ей масте-
ра поведали, что телефонные 
провода кто-то обрезал, и на-
до обращаться к начальству 
в Нижние Серги, так как эти 

линии АТС находятся на их 
обслуживании.

— Это что же получается — 
надо туда ехать, еще и деньги 
на проезд тратить, и неизвест-
но, когда восстановят связь! — 
сказала пожилая женщина.

В известность об этой си-
туации мы поставили Андрея 
Мокрецова, депутата Думы го-
родского округа Ревда, в чей 
округ входит этот район.

— Я обратился к руковод-
ству этой АТС, и мне было обе-
щано, что с понедельника, 30 
января, начнутся работы по 
восстановлению телефонной 
связи на этом участке ста-
рой части города, — сообщил 
Андрей Васильевич в четверг, 
26 января. — Сейчас заготавли-
вается необходимый материал. 
Телефонная связь появится на 
будущей неделе.

В детском саду «Солнечные лучики» 
создали свой театр

Улица Возмутителей неделю сидит без воды 
Утром четверга, 26 января, в ре-
дакцию позвонил житель улицы 
Возмутителей Валентин Федосов 
и пожаловался, что у них уже па-
ру дней не работает водозабор-
ная колонка. Единственная на 
этом участке улицы — близ ре-
ки Курейки. УМП «Водоканал» 
якобы произвел какие-то раскоп-
ки, но вода так и не появилась. И 
на автоцистерне ее не привезли.

— Позвонил диспетчеру, мне 
сказали, что заявка есть, не-
исправность будет устране-

на, и бросили трубку, — сказал 
Валентин Дмитриевич. — Но так 
и не обнадежили, когда же вода 
появится. Я, например, привозил 
воду с работы, а другие добыва-
ли ее кто как.

Во второй полови не д н я 
«Городским вестям» из УМП 
«Водоканал» сообщили, что ко-
лонка сама по себе исправна. Все 
дело в том, что рядом находится 
колодец с водопроводными ком-
муникациями, и кто-то стащил 
с колодца металлическую крыш-

ку. В результате, подводная тру-
ба к колонке замерзла. Эту трубу 
отогрели, и водозаборная колон-
ка должна уже работать. А над 
колодцем установили временное 
тепловое прикрытие, так как та-
ких комплектующих у предпри-
ятия пока нет. Валентин Федосов 
подтвердил, что колонка зарабо-
тала в 15.30. Правда, говорит, «во-
дичка пошла сначала ржавая». 

А потом водозаборная колон-
ка снова замерзла. Люди опять 
без воды.

Фото предоставлено ХХХ

Педагоги детсада №34 уже не в первый раз становятся актерами.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Обещанного три года ждут, — говорит Зоя Турапова. — Да и кто в 
такой мороз на столбы полезет оборванные провода подцеплять?! 



12
Городские вести  №9  1 февраля 2012 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА

Верхняя Пышма, Дружинино и Полевской обошли Ревду на конкурсе вокалистов

Свободные голоса
«Победа» познакомила зрителей с новыми именами и свежим репертуаром
Мощную заявку на новый творче-
ский год сделал в пятницу, 27 янва-
ря, коллектив «Победы». Артисты 
не просто дали старт очередному 
сезону, они и поудивляли изрядно, 
и порадовали, и потешили слух са-
мых искушенных и притязательных 
зрителей. А еще — познакомили пу-
блику с новыми формами и лицами.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru 

О том, что никаких шуток от 
них сегодня ждать не придется, 
«победовцы» спели сразу после 
открытия занавеса. Под вечную 
музыку Луи Армстронга арти-
сты (точнее, артистки) в наряд-
ных шляпах умело прищелкива-
ли пальцами и пели, что это «их 
шоу». На стульях важно восседа-
ли Дмитрий Марьин, Аркадий 
Ломовцев, Артем Романов и Иван 
Галеев, своими каменными лица-
ми демонстрируя, что с публикой 
от культуры вообще шутки плохи.

Классическую волну продол-
жил Дмитрий Прищепенко, ди-
пломант конкурса «Голос Ревды 
— 2010». Дмитрий занимается у 
Веры Мокрецовой, у него очень 
мягкий, глубокий, бархатный 

голос, который хочется слушать 
еще и еще. Но Дима решил на-
чать программу с инструмен-
тальной музыки — взял гитару 
(свою!) и исполнил пронзитель-
но-трогательную вещь с чуть ро-
ковыми мотивами и свежим за-
граничным шармом.

— Я написал ее (композицию. 
— Авт.) недавно, где-то с пол-
года назад, — поделился после 
концерта Дмитрий. — Навеяно, 
наверное, какими-то личными 
переживаниями — так и рож-
даются все песни. Затрудняюсь 
сказать, в каком она стиле, здесь 
есть что-то из нью-эйджа… Слож-
но сказать.

Дима не успел покинуть сце-
ну, как на ней появилась Вера 
Мокрецова с верным «Акцентом» 
— так придумала режиссер про-
граммы Лариса Лаврова. Один 
артист уходил, второй занимал 
его место. И двое обязательно 
разыгрывали сценку: не просто 
уходили за кулисы, а выделыва-
ли какое-нибудь антре.

Егор Зайцев, например, спев 
про «Белый снег, кони мои пти-
цы», на несколько секунд за-
жал в ладонях маленькие руки 
сменявшей его на подмостках 

Елены Жуковой. И так проник-
новенно посмотрел ей в глаза, 
словно хотел что-то сказать, да 
не мог. А потом, уходя, еще и ру-
ку протянул. 

Елена после признавалась, 
что это был экспромт, она не 
ожидала от 16-летнего Егора та-
кого драматичного поворота. И 
тем вдохновеннее прозвучала 
ее «Проще не понять», с которой 
она, кстати, выиграла конкурс 
«Голос Ревды — 2011».

Еще одна дипломантка на-
шумевшего конкурса, Любовь 
Яблонцева, вышедшая на сцену 
в образе Дивы Плавалагуны из 
фильма «Пятый элемент», по-
началу усыпила публику. Нет, 
Доницетти был, конечно, вели-
ким итальянским композитором, 
но ария Лючии из одноименной 
оперы, которую «Дива» а капелла 
исполняет в первой части высту-
пления, как-то не вписывалась 
в формат эстрадного концерта. 
Однако же когда после паузы в за-
ле раздались знакомые всем ак-
корды — «там-там-та-да-дам», — 
публика заметно оживилась: 
раздалось удивленное «Оооо!», 
«Ого!» и на сцену уставились ка-
меры телефонов.

Люба справилась со сложной 
задачей как настоящий профес-
сионал. Она мастерски играла 
нотами, и ее голос лился свобод-
но и легко.

После концерта к Любе подхо-
дили удивленные зрители: мол, 
разрешите наш спор — это была 
фонограмма?

— Нет, — смеялась Любовь. — 
Я вживую пела. Где научилась? 
Брала уроки академического 
пения.

Над арией Дивы Любовь и 
ее педагог по вокалу Наталья 
Некрасова работали около двух 
недель. Девушка рассказывает, 
что давно приглядела этот но-
мер, но не решалась выходить с 
ним на сцену. А тут — так удачно 
сошлись звезды — Некрасова по-
просила песню для празднично-
го концерта, «чтобы мурашки по-
бежали». Артисты не ошиблись: 
еще как побежали!

Мощно и красиво в испол-
нении Натальи Некрасовой и 
Ларисы Лавровой вновь про-

звучали со сцены арии из му-
зыкального спектакля о жизни 
Мата Хари «Око утренней за-
ри», который «Победа» презенто-
вала в прошлом году. Зал оглу-
шил аплодисментами и крика-
ми «браво!» вокальную группу 
«Акцент», вновь затянувшую 
акапельного «Коня».

Вообще, «браво!» артистам 
кричали весь вечер. Некоторым 
хотелось крикнуть «бис!», но сжа-
тые временные рамки (по вече-
рам зал наводняют кинозрители, 
и на концерты отведено строго 
ограниченное время) сдержива-
ли эти порывы.

Впрочем, Артем Романов, 
Л арис а Л а вр ов а,  Д м и т ри й 
Марьин, Наталья Сазанова, Гуль-
наз Киндяшева и остальные ар-
тисты «Победы» еще споют нам 
«на бис». 

Впереди у них — целый твор-
ческий год, и дай бог, что, несмо-
тря на все, что их ждет в этом го-
ду, он будет столь же мощным, 
каким было его начало.

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru 

Цыганское чудо Анжелика 
Открытием вечера стало выступление молодой цыганской 
певицы из Екатеринбурга Анжелики. Девушка не назвала 
свою фамилию, дескать, представляюсь только по имени. 
Вообще она довольно скупа на слова, но как поет!.. Поет так, 
что разворачивается душа. 
Пела Анжелика, конечно, о любви — ее номер назывался 
«Откровение». Голосовые переливы, гортанные согласные 
в сочетании с долгими гласными — все это своеобразие и 
чудо цыганского вокала стали потрясающим украшением 
великолепного концерта. Анжелику в Ревду пригласил артист 
«Победы» Дмитрий Прищепенко. Девушка призналась, что 
ей понравился наш теплый зал и внимательный зритель и, 
если ее пригласят, она с удовольствием споет нам вновь.

Кто пел и танцевал
В «Нашем шоу… без лишних слов» приняли участие 
Наталья Сазанова, Лариса Лаврова, Наталья Не-
красова, Елена Жукова, Светлана Смирнова, Вера 
Мокрецова, Юлия Мокрецова, Гульназ Киндяшева, 
Дмитрий Прищепенко, Егор Зайцев, Иван Галеев, 
Любовь Яблонцева, Артем Романов, Дмитрий Марьин, 
Анжелика, ансамбль «Акцент» и танцевальные коллек-
тивы «Брависсимо» Светланы Быстровой и «Эдванс» 
Елены Крюковой. 

Очередная концертная программа «Победы» — уже 14 
февраля. Подробности читайте в следующую среду.

В субботу, 28 января, Дворец культуры принимал 
участников конкурса «Песня не знает границ» 
Западного управленческого округа.

Городской округ Ревда представляли две участ-
ницы: Линара Ихсанова, занимается во Дворце 
культуры в вокальной студии Татьяны Тарасовой, 
и Полина Сабаева из села Мариинск.

Конкурс длился целый день. Каждый участник 
исполнял по три песни: патриотическую, ретро и 
одну на свой вкус. Лучшие номера зрители увиде-
ли на гала-концерте.

Судили участников начальник отдела эконо-
мики и социальной политики администрации 
Западного управленческого округа Вера Елизарова, 
Заслуженный работник культуры РФ, ведущий ме-
тодист Свердловского областного Дворца народно-
го творчества Владимир Семериков, Народный ар-
тист РФ Иван Пермяков и художественный руко-
водитель конкурса, Заслуженный работник куль-
туры РФ Герман Беленький.

В результате Западный управленческий округ 
в первом туре представят: Юлия Бороздина из 
Верхней Пышмы, Марина Копытова из Дружинино 
и ансамбль «Ариэль» из Полевского.

— Вам не надо отчаиваться, потому что есть 

множество примеров, когда участники конкурса 
долго не могли пройти в финал: Сережа Пермяков 
(внук Ивана Пермякова. — Авт.), Руслан Ваккасов, 
Светлана Котова. Но они добились своего, стали 
лауреатами, получили Гран-При, — утешил участ-
ников Герман Беленький.

Как рассказал Герман Беленький, точно та-
кие же конкурсы, как в Ревде, сейчас проходят 
и в других городах Свердловской области, а так-
же в Челябинской, Тюменской, Курганской обла-
стях, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском ав-
тономных округах. Победители отборочных ту-
ров из городов Свердловской области соберутся 18 
февраля в Областном Дворце народного творче-
ства на первый тур. Там выберут один ансамбль 
и двух солистов, которые будут представлять 
Свердловскую область в финале. С 25 по 29 февраля 
в Свердловском государственном театре Эстрады 
будет проходить юбилейный финал конкурса, 
в котором примут участие победители со всего 
Уральского Федерального округа. Председателем 
жюри в финале традиционно будет композитор 
Александра Пахмутова. Кроме того, все участни-
ки будут петь в сопровождении большого оркестра 
«XXI век» под руководством Павла Овсянникова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Артисты «Победы» начали свой концерт песней на музыку Луи Армстронга.

Фото Екатерины Вавиловой

Линара Ихсанова и дэнс-проект «Stage».
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Православные праздники февраля

 1 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА 
ДЕНЬ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛА. ПАМЯТЬ ПРП. МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО, 
ЕГИПЕТСКОГО (IV век) — одного из Отцов 
Церкви, подвижника и проповедника, про-
славившегося аскетическим подвигом в 
пустынях Египта, верного ученика пре-
подобного Антония Великого — отца мо-
нашества. Преподобный Макарий родил-
ся в семье священника Авраама и жены 
Сарры, когда они были в преклонном воз-
расте. После смерти родителей Макарий 
раздал все свое имущество и  удалился в 
пустынные места, где, претерпев множе-
ство искушений, достиг высокой степени 
духовного совершенства. За его правед-
ность, за дарованный Господом талант 
исцеления, а также воскрешения мертвых 
народ дал прп. Макарию необычное про-
звище «юноша-старец», когда ему еще не 
исполнилось и 30 лет. Бесценным насле-
дием духовной мудрости прп. Макария 
Великого являются его боговдохновен-
ные труды: пятьдесят «Духовных бесед» 
и семь подвижнических слов. 

 2 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ 
ПАМЯТЬ ПРП. ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО (473). На 
30-м году жизни прп. Евфимий удалил-
ся в пещеры недалеко от Иерусалима, 
где впоследствии возникла знаменитая 
Евфимиева лавра. Он имел дар чудотворе-
ния, прозорливости, исцеления.  Святому 
молятся о разрешении бесплодия и о по-
мощи во время бедствий.

 3 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА 
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ГРЕКА 
(1556) — высокообразованного, талантли-
вого писателя и переводчика XVI века, 
книжника-энциклопедиста, философа-бо-
гослова, оказавшего огромное влияние на 
культуру Древней Руси.
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
ВАТОПЕДСКАЯ («ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ»). 

Икона находится в Ватопедском мона-
стыре на Афоне, в храме Благовещения 
Пресвятой Богородице. 21 января 807 года 
Богоматерь обратила Свой лик к игумену 
монастыря и предупредила его о возмож-
ном ограблении обители. 

 5 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 
РОССИЙСКИХ. ПОМИНОВЕНИЕ ВСЕХ 
УСОПШИХ, ПОСТРАДАВШИХ ЗА ВЕРУ 
ХРИСТОВУ ИЛИ ПОДВЕРГШИХСЯ ГОНЕНИЯМ 
ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 
ГОДА.

 6 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 
П А М Я Т Ь  Б Л А Ж Е Н Н О Й  К С Е Н И И 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ (XIX), которая пользует-
ся особым почитанием и любовью верую-
щих. Став в 26 лет вдовой, святая Ксения 
избрала тяжелый путь юродства. Раздав 
все свое имущество, подарив дом, блажен-
ная Ксения около 45 лет скиталась по ули-
цам Петербурга. Любовью к ближним и 
молитвою святая снискала благодатный 
дар прозорливости,  которым многим по-

могала в деле жизненного устройства и 
душевного спасения. 

Погребена святая угодница Божия 
Кс ен и я на Смоленском к ла дби ще 
Петербурга. Святой блаженной Ксении 
Петербургской молятся о просвещении 
разума, замужестве, здоровье, любви, бе-
ременности, о детях и семейном благопо-
лучии, об исцелении от болезней. Святая 
Ксения — ходатаица перед Господом за 
умерших без причастия.

 7 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК 
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА, 
ЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО (389). 

За свои замечательные богословские 
творения св. Григорий получил от Церкви 
почетное наименование Богослова, все-
ленского отца и учителя. «Только словом 
владею я, как служитель Слова; никогда 
добровольно не хотел бы пренебрегать 
этим богатством, я уважаю его, дорожу 
им, утешаюсь им более, чем другие уте-
шаются всеми сокровищами мира. Оно — 
спутник всей моей жизни, добрый совет-
ник и собеседник; вождь на пути к Небу 
и усердный сподвижник», — говорил свя-
титель Григорий Богослов.

Также в этот день отмечается ПАМЯТЬ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК А ВЛА ДИМИРА 
(БОГОЯВЛЕНСКОГО), МИТРОПОЛИТА 
КИЕВСКОГО И ГАЛИЦКОГО (1918), став-
шего первым священномучеником в ар-
хиерейском сане новейшего времени. 
Митрополит Владимир занимал по-
следовательно все три важнейших ка-
федры Русской Церкви: Московскую, 
Петербургскую и Киевскую, за что свои-
ми почитателями был назван «всероссий-
ским архипастырем». Свое земное служе-
ние Богу и Церкви он завершил 25 января 
1918 года в Киеве. Мученическая кончина 
митрополита Владимира, зверски убитого 
большевиками в Киево-Печерской лавре, 
стала началом длительного периода гоне-
ний на Русскую Православную Церковь.

 7 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК 
ПРАЗДНОВАНИЕ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЕ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ «УТОЛИ 
МОЯ ПЕЧАЛИ». 

 9 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 
ЗЛАТОУСТА В КОНСТАНТИНОПОЛЬ (438).  
Событие совершилось через 30 лет после 
его смерти в городе Команы, на пути к 
месту ссылки. 

 10 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА 
ДЕНЬ ПАМЯТИ БОГОСЛОВА, ПРОПОВЕДНИКА 
И ПОЭТА IV — НАЧАЛА V ВЕКОВ ЕФРЕМА 
СИРИНА.  Преподобным написано много пес-
нопений и молитв, обогативших Церковное 
Богослужение. Покаянная молитва прп. 
Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота 
моего» читается Великим постом.

 11 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА 
СОБОР ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ СВЯТЫХ. 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
И Г Н АТ И Я  Б О Г О Н О С Ц А ,  е п и с к о п а 
Антиохийского. Святой Игнатий родился в 
Сирии в последние годы жизни Спасителя. 
Его жизнеописание повествует, что он 
был тем отроком, которого Господь взял 
на руки и сказал: «Если не обратитесь и 
не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное». 

 12 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И 
СВЯТИТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ 
БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТА.

 14 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК 
ПРЕДПРАЗДНСТВО СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ.

 15 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

«Сегодня мы встречаем Господа с той 
глубокой и благодарной радостью, с кото-
рой Симеон Богоприимец Его держал на 
руках своих и видел в Нем осуществление 
всех древних пророчеств о том, что наста-

нет день, когда рознь между человеком и 
Богом придет к концу...»

Бывают праздники, когда душа так 
исполнена ликования, что рука не под-
нимается на мирской труд. Но бывают и 
такие, что рука не поднимается, потому 
что сердце полно или скорби, или священ-
ного ужаса. Праздник Сретенья Господня 
обе эти черты в себе соединяет... Тот же 
Симеон, который возвестил пришествие 
Господне во плоти, принес страшную 
весть Божией Матери о том, что Ей меч 
пройдет сердце, что Она будет пронзена 
такой болью, испытает такое страдание, 
как никто на земле...

Крестившись, мы предстаем перед 
Богом в надежде в свое время разделить 
торжество вечной жизни, но должны быть 
готовы сказать: и на земле, Господи, го-
товы мы разделить Твою судьбу. Готовы, 
подобно Тебе, … пострадать для других...

В этот праздник, который нам напоми-
нает наше собственное воцерковление в 
свете крестного пути и крестной жертвы 
Христовой, обновим данные нами обеты 
крещения, вступим с новой решительно-
стью, с новой надеждой на путь Христов. 
И не станем говорить, что мы слабы, что 
нет у нас крепости достаточной. Господь 
сказал апостолу Павлу, который просил 
о силе: «Довольно тебе Моей благодати» 
(Проповедь митрополита Сурожского Антония). 

 16 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ 
ПОПРАЗДНСТВО СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ. 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
БОГОПРИИМЦА И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ.

«Только два человека почувствова-
ли сердцем, кого вносят в храм: старец 
Симеон, которому Святым Духом было 
обещано, что он не умрет прежде, чем уз-
рит Христа Господа, и праведная Анна, 
вдова лет восьмидесяти, которая, вопреки 
обычаю, не стала второй раз выходить за-
муж, а решила всю свою жизнь посвятить 
Богу, служению в храме. Почему они жи-
ли так долго? Чего ждал Господь?... 

Им нужно было приобрести некоторые 
черты новозаветного человека, а именно — 
смирение. Только смирение привлекает 
благодать Божию. Господь говорит нам: 
«В терпении вашем стяжите души ваши»...

На примере двух этих ветхозаветных 
людей, Господь указывает нам путь, ко-
торым надо идти, чтобы узреть Его... Все 
испытания нашей жизни, в совокупности, 
есть крест, который мы должны нести: 
«Возьми крест свой и следуй за Мной»... 
Идя в храм, человек идет на встречу с 
Богом... Принимая крещение, он посвяща-
ет себя Господу. Потому что весь смысл 
христианства, христианской жизни в бо-
говидении.  Если моя душа не узрит Бога, 
не произойдет эта встреча, сретение, то 
какой тогда смысл в жизни?.. Безумен тот, 
кто приходит в Церковь, чтобы облегчить 
себе участь... Стать христианином значит 
обречь себя на гонения, на труды, на стра-
дания, но это единственный путь к Богу... 
Путь через праведность, через храм, через 
долготерпение» (Протоиерей Дм. Смирнов).  

 18 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА 
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) 
СУББОТА. Эта суббота предваряет Неделю о 
Страшном Суде и начало Великого Поста; 
считается днем особого молитвенного по-
миновения усопших. Заупокойная служ-
ба этого дня называется «Память совер-
шаем всех от века усопших православ-
ных христиан, отец и братий наших». В 
Родительскую субботу очень важно прий-
ти в храм Божий к началу Божественной 
литургии, подать записку с именами усоп-
ших и помолиться об их упокоении, по-
ставить свечку тем, «кто прежде нас шел 
дорогой жизни: «Упокой, Господи, души 
усопших раб Твоих!» 

Это — молитва обо всех, ибо, по заме-
чательному слову Анастасии Цветаевой, 
«тут только есть верующие и неверую-
щие. Там — все верующие». Теперь они 
все видят то, во что мы только веруем. И, 
значит, для всех них наше молитвенное 
воздыхание будет драгоценным даром» 
(диакон Андрей Кураев).

ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ». 
Пред чудотворным образом молятся о 
благословении брака, об освобождении 
от пороков страждущие в болезнях, исце-
лении от недуга пьянства, о возвращении 
заблудших в Церковь. К нему притекают 
матери с ходатайством о здравии и благо-
получии детей.

 
 19 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
МЯСОПУСТНАЯ НЕДЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНИЕ), О 
СТРАШНОМ СУДЕ. Заговенье на мясо. Эта 
Неделя посвящена напоминанию о все-
общем последнем и Страшном суде жи-
вых и мертвых. 

«Придет день, когда мы встанем лицом 
к лицу с Живым Богом, и придет на нас 
суд... Мы встанем перед Богом, Который 
есть сама Красота, и обнаружим, как мы 
изуродовали в себе Его образ, когда, стоя 
перед Богом, так много возлюбившим 
нас, мы поймем, как мало любви мы да-
ли Ему...

Как мучителен суд, наш суд над сами-
ми собой, сознание, что мы могли так об-
радовать любящего нас — и не сделали 
этого. Это суд гораздо более суровый, чем 
любое земное правосудие; этот суд будет — 
и должен — бить нас изо дня в день в са-
мую глубину сердца... 

Бог не требует от нас ничего, что вы-
ше человеческих сил и возможностей: по-
жалел ли ты голодного и жаждущего? 
Бездомного? Если кто был взят в тюрьму — 
изболелось ли твое сердце о нем? Не от-
шатнулся ли ты, постыдившись, что тебя 
сочтут его другом?.. В сущности, Христос 
говорит нам: были ли вы просто чело-
вечными — или нет? Сумели ли вы про-
явить сочувствие, сострадание, солидар-
ность? Были ли вы братьями и сестрами 
для тех, кто был вокруг вас?..» (Митрополит 
Сурожский Антоний).

 20 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 
СЫРНАЯ СЕДМИЦА. Это последняя при-
готовительная неделя перед подвигом 
Великого поста. Ее  народное название — 
«Масленица». В продолжение седмицы 
предписывается воздерживаться от упо-
требления мяса, пост в среду и пятницу 
отменяется. Разрешается вкушать рыбу, 
яйца и молочные продукты.

Святая Церковь называет эту седми-
цу «светлым предпутием воздержания», 
«началом умиления и покаяния». В хри-
стианском смысле она посвящена одной 
цели — примирению с ближними, про-
щению обид, подготовке к покаянному 
пути к Богу. 

Масленица — это время, которое нуж-
но посвятить доброму общению с ближни-
ми, родными, друзьями, благотворению. 

 21 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ. 
ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА 
СТРАТИЛАТА (319), который почитается 
как покровитель православных воинов.

НАША ВЕРАПодготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Начало. 
Продолжение в следующем 
номере «Городских вестей».
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От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу 
в феврале исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станет 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о Вашем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников февраля
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 8 февраля, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 

РЕ
КЛ

А
М
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Глубокоуважаемому от глубоконеуваженных
Хороших руководителей не существует, это миф. Однако нам всегда кажется, 
что он имеет под собой веские основания

— Девочки, на выходные ничего 
не планируйте.

— А что случилось, Юлия Сер-
геевна?

— Я решила, что пришло время 
улучшить микроклимат в нашем 
коллективе. В субботу едем на 
базу. В 10.00 сбор у офиса. И — не 
опаздывать. И — возражения не 
принимаются.

День рисовой палочки
Удивительное создание природы 
— женский коллектив. Нет более 
слаженного механизма. Нет бо-
лее разобщенного. И так далее. 
Можно перечислять до состоя-
ния полного бессилия. Все равно 
не понять, не измерить, не нау-
читься. А менеджер — это у нас 
в провинции по большей части 
женская профессия. Менеджер «по 
офису», менеджер «по продажам», 
менеджер по…

Юлия Сергеевна была менед-
жером продвинутым. То есть 
начальником над десятком дру-
гих менеджеров. Очень продви-
нутым молодым начальником. 
А посему — обученным на сот-
не-другой семинарах и курсах. 
Она твердо усвоила, что микро-
климат отдела — 80% успеха де-
ла. Микроклиматом своего отде-
ла Юлия занималась постоянно. 
Активно, до изнеможения. Благо 

всех «своих девочек» она подби-
рала лично и знала «до самых 
кончиков ногтей».

— С ег од н я д ен ь з а п а х а 
апельсина. Заметили, девочки?! 
Угощайтесь! — радушно, как ча-
епитие, начала руководительни-
ца планерку.

— Юлия Сергеевна, у меня 
аллергия…

— Тааак. Все меняется. Нельзя 
в коллективе не видеть лич-
ность. Давайте объявим день…

— Рисовой палочки, напри-
мер, — буркнул кто-то на заднем 
ряду.

— А что такое рисовая па-
лочка? — заинтересованность 
порой брала в мыслях началь-
ницы верх над здравым смыс-
лом, — Попрошу не паясничать. 
Девочки, отставить чай. На по-
вестке дня вопрос о планах. Ну… 
Ну как вы так, девочки…

После проведенной планерки 
Юлия, как правило, исчезала, 
чтобы появиться внезапно перед 
обедом и устроить показатель-
ный приступ работоспособности.

— Ну скажите, девчонки, ну 
какого черта мне переться в суб-
боту на этот очередной бред? — 
сварливо задала вопрос в воз-
дух Вика. — Блин, у меня муж, 
дети…

— Вот. У тебя муж, дети, а у 
Юлечки нашей их нет и в поми-

не. Снова будем бороздить снеж-
ные просторы и играть в игры по 
сплочению коллектива.

— Ой, у меня еще после ве-
ревочного курса ногу сводит. 
Может, больничный купить?

— Ага, а потом она будет тебя 
убивать безразличием. И гово-
рить, что «кто-то» не в команде.

— Не говори. Хоть бы она пи-
ла, что ли…

Скачки на палочке
— Ну как, девочки? Правда, здоро-
во?! Мы с вами — одна команда, — 
неподдельно радовалась Юлия 
Сергеевна за обедом. 

Девоч к и ус та ло к и в а л и. 
Проскакав на палке по 100 ме-
тров, преодолев канатный ла-
биринт, они больше ничего 
не ждали от выходного. И так 
достаточно.

— А теперь — сюрприз. Я при-
готовила вам подарки. Каждой — 
подарок со смыслом. Дома от-
кроете. Не сейчас, не сейчас. Где, 
кстати, Катерина? Без нее не по-
лучится. Мы же команда, девоч-
ки. Нужно непременно ее найти!

Катя нашлась в самом темном 
углу базы. Потому как курила, 
воровато оглядываясь по сторо-
нам. Курить в отделе категори-
чески воспрещалось. Потому как 
«мы же девочки, мы же за здоро-

вый образ жизни».
— Кать, ты чего здесь? Юлия 

там на подарки разорилась, тре-
бует присутствия…

— Да пошла она… Сколько 
можно, девки, а? Сказала — мы 
под козырек. Если не в коман-
де, так она обязательно подста-
вит. Как же мне это надоело! У 
меня сын простыл, а я сижу и 
разгадываю ребусы на тему по-
вышения продаж. А как же — где 
я еще такую работу найду! А я хо-
чу быть дома. Хочу не нюхать по 
утрам «ароматы дня»…

— Ну ладно тебе. Ее тоже по-
нять можно, как лучше старает-
ся. Пойдем давай.

Когда сотрудницы верну-
лись в столовую, они с удивле-
нием заметили отсутствие сво-
его вездесущего руководителя. 
Непрезентованные подарки ва-
лялись на столе. 

— Странно, девчата. Куда ее 
леший унес?

Обход базы также ничего не 
дал. Телефон Юлии Сергеевны не 
отвечал. Потом от начальницы 
пришло странное СМС: «Автобус 
заказан на 18.00. Меня не ждите».

— Нет, ну ты скажи, коза ка-
кая, — психовала Катерина.

— Кать, не переживай. Может, 
случилось чего…

— Ага, на палке перепрыгала?
— В понедельник узнаем.

Лучшее — враг 
хорошего
Юлия Сергеевна исчезла. Когда 
она не появилась на работе в по-
недельник, девочки решили — за-
болела. Через неделю они стали 
напрягаться. 

С одной стороны — шеф спо-
коен, значит, ничего сверхъесте-
ственного не происходит. С дру-
гой стороны — в своем рвении 
сплотить коллектив начальни-
ца, оказывается, напрочь упу-
стила формальную часть рабо-
ты. То есть как-то до докумен-
тов, до «земного» ее глаза не дош-
ли. Отдел рисковал остаться без 
премии…

— Кать, ты же как бы зам, ты 
сходи к шефу, объясни ситуацию, 
спроси, что происходит, — подна-
чивали коллеги.

— Ой, не знаю. Сейчас вскро-

ется, что она весь коллектив под-
ставила, что будет?

— Ну, а что. Ты же не виновата.
— А потом кто мен я за-

щищать будет? — упиралась 
Катерина. Но, делать нечего, на 
аудиенцию к всесильному шефу 
пошла. Потому что отчаянно не 
хотела быть крайней. Разложила 
документы веером, приступила к 
нелегкому разговору…

— Ну и… — Катерина бросила 
документы на стол, уперла ру-
ки в бока.

— Чего «нукаешь»?
— Сейчас узнаете.
— Что случилось-то, не томи. 

А то придет сейчас Юлия и опять 
благовония зажжет. 

— Да не придет она! Вообще 
не придет, представляете! 

— Заболела? Отпуск?
— К а к б ы э т о  с к а з ат ь. 

Перевелась. В один из наших 
филиалов. Шефу наплела с три 
короба про жизнь свою, про лю-
бовь встреченную. Он же знал, 
что за спиной Юлии Сергеевны 
сплоченная команда. Вот ее бы-
стренько, да с повышеньицем. 
Так что база нам была, так ска-
зать, прощальным подарком. Как 
и все недоделки.

— Так хорошо же. Не будет 
больше с ума сводить.

— На место Юлии Сергеевны 
придет совершенно уникаль-
н ы й  с п е ц и а л и с т  —  А н н а 
Владимировна. Она Юлии на-
шей двоюродная сестра. И к нам 
неспроста.

*** 
— Здравствуйте, девушки. Я — 
ваш новый начальник. Хочу сразу 
сказать, что придерживаюсь но-
вых, современных форм работы 
с коллективом. Поэтому в отде-
ле будет введен ряд новых пра-
вил. Для начала — ежедневные 
планерки за полчаса до начала 
рабочего дня. Чтобы ни минуты 
не пропадало впустую. Вечером — 
отчеты по скайпу. Дресс-код обя-
зательно. Во вторую и четвертую 
субботу месяца — два часа са-
мообразования с последующим 
зачетом…

— Лучше бы благовония, — 
прошептала Катерина, — или на 
базу…

Рассрочка на 2 месяца без %

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

АЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ СК

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ

АЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ СК

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ

ЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ С

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫ

ЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ С

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫ

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ 

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! РЕАЛЬНЫзимней обувизимней обуви

ФИНАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА
ФИНАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА

Часы работы: пн-сб с 10 до 20 ч.; вс с 10 до 19 ч.Часы работы: пн-сб с 10 до 20 ч.; вс с 10 до 19 ч.



15
Городские вести  №9  1 февраля 2012 года  www.revda-info.ru

Новости в один клик     www.revda-info.ru ОТДЫХАЙ
Новогодний карнавал  
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Ответы на сканворд в №8: По строкам: Плут.  Винт.  Обои.  Купе.  Окно.  Трут.  
Коробка.  Бедро.  Пиаф.  Овал.  Кекс.  Иов.  Егоза.  Атом.  Лоно.  Огарок.  Тит.  Кика.  
Оса.  Бита.  Фига.  Рюм.  Дамба.  Диск.  Овен.  Шаль.  Панда.  Кикс.  Яма.  Ирга.  
Адрес.  Арена.  Артамонов.  Тугарин.  Абрикос.  Корсар.  Ион.  Свинопас.  Свинг.  
Азов.  Карате.  Брюква.  Раут.  Аквамарин.  «Пеле».  Звон.  Отоми.  Люк.  Кола.  Хаус.  
Иол.  Слёт.  Азу.  Али.  Пение.  Боа.  Овод.  Комбайн.  Каракал.  
По столбцам: «Балбес».  Рокер.  Юбка.  Абрек.  Вакуум.  Аса.  Нерв.  Плата.  Идеал.  
Воин.  Ибн.  Огрех.  Конкурент.  Шайтан.  Абак.  Ирина.  Гуру.  Рапорт.  Фарс.  Спор.  
Пиво.  Бадья.  Ива.  Ева.  Бокал.  Маркиз.  Венок.  Урок.  Опт.  Спад.  Оно.  Ида.  
Капкан.  Арка.  Рисование.  Исток.  Скоба.  Модистка.  Вол.  Ефимок.  Вар.  Скат.  
Гарде.  Гага.  «Амо».  Ветровка.  Анкара.  Брамс.  Ров.  Ромм.  Ерь.  Арил.  Авлос.  
Бикини.  Пти.  Титул.  Кава.  Ант.  Енот.  

Гриша Кузнецов.  31 декабря 2011 года

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



16 ТЕЛЕреклама сайта

Источники информации: 
Московский Комсомолец; Аргументы и Факты
Известия; informacia.ru
ru.wikipedia.org

 Городские вести  №9   1 февраля 2012 года   www.revda-info.ru

Сложно поверить, что телеведу-
щей Екатерине Андреевой уже 50 
лет. Она считается одной из самых 
стильных ведущих российского 
телевидения. Строгий и изыскан-
ный стиль во всем: в косметике, 
одежде, манерах. При этом Ека-
терина сама себе стилист: всю 
эфирную одежду она подбирает и 
покупает самостоятельно, макияж 
и прическа — тоже дело рук самой 
телеведущей. 

Образ жизни
В детстве Катя была в меру 
стройной девочкой. Играла в 
баскетбол (ее рост — 176 см) и 
одно время училась даже в школе 
олимпийского резерва. Рождение 
дочери никак не сказалось на ее 
фигуре. Но на пятом курсе инсти-
тута, когда Катя писала диплом 
и вела малоподвижный образ 
жизни, случилось нечто ужасное. 
По крайней мере, сегодня «самая 
стильная ведущая» вспоминает 
об этом, как о кошмаре.

— Я могла вечерком выйти на 
кухню, навернуть сковородочку 
жареной картошки с курочкой, 
заесть баночкой каких-нибудь 
патиссонов и запить чайком с 
мамиными пирожками, — вспо-
минает ведущая. — Я была вся 
большая: мощная шея, руки, 
крупное лицо. А то, что я уже не 
просто большая, а огромная, я 
увидела и поняла только после 
взвешивания.

После этого Екатерина научи-
лась соблюдать разумную дие-
ту и стала заниматься спортом. 
Сегодня Катя со знанием дела 
говорит, что главное — это терпе-
ние. Вес начинает «таять» только 
после двух-трех месяцев, а не на 
следующий день. Она за четыре 
года «разумной жизни» потеря-
ла 20 килограммов. И старый вес 
больше никогда не вернулся! Вот 
главное преимущество диеты и 
физических нагрузок (два-три 
раза в неделю) перед чудодей-
ственными таблетками. 

Катя не считает себя гурма-
ном. И никаких изысков в еде она 
не любит.

— Все должно быть просто. 
Идеальной же я считаю япон-
скую кухню: натуральные про-
дукты, максимум витаминов. 
Если готовить, как все мы при-
выкли, на огне, то на очень силь-
ном, чтобы за эти пару минут 
витамины остались «живыми».

В меню телеведущей обяза-
тельно входит завтрак, обед и 
ужин. «Иначе, — считает она, — 
желудок начинает паниковать: 
ага! вчера меня не покормили — 
отложу-ка я запас на всякий слу-
чай».

Прима и шестой десяток 
Секреты и история самой стильной ведущей России Екатерины Андреевой

 ■ Екатерина Сергеевна Андреева родилась 27 ноября 1961 года в 
Москве — российский журналист, актриса, ведущая информацион-
ной программы «Время» на Первом канале.

 ■ Отец был заместителем председателя Госснаба СССР, мать 
была домохозяйкой. У Катерины Андреевой есть младшая сестра 
Светлана. 

 ■ В 1990 году окончила Московский педагогический институт им. 
Крупской, училась на вечернем отделении Всесоюзного юридическо-
го заочного института (ВЮЗИ). Работала в Генеральной прокуратуре 
в отделе делопроизводства следственного управления. В 1990 году 
поступила на Всесоюзные курсы повышения квалификации для 
работников радио и телевидения (ВИПК при Гостелерадио СССР). 
В «школе дикторов» училась у Игоря Кириллова.

 ■ В 1991 году начала работать на телевидении. Была диктором 
Центрального телевидения и телекомпании «Останкино», ведущей 
программы «Доброе утро». С 1995 г. — в телекомпании «ОРТ»: ре-
дактор информационных программ, ведущая программы «Новости».

 ■ С 1998-го — постоянная ведущая программы «Время» телеком-
пании «ОРТ» (ныне Первый канал). По результатам проведенного 
в сети «Интернет» опроса в 1999 г. была признана самой красивой 
ведущей телевидения в России; «за большой вклад в развитие 
отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
работу» награждена орденом Дружбы (2006).

 ■ Екатерина снялась в нескольких художественных фильмах.  
 ■ Второй муж (прибл. с 1989-го) — бизнесмен Душко Перович, дочь 

Наталья (от первого брака) — выпускница МГИМО.
 ■ В 2006 году была награждена Орденом Дружбы, а в 2007 году стала 

Луреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной 
программы». 

«Скажи, что ты пьешь, и я 
скажу, кто ты» — примерно так 
Катя судит о людях и их заботе о 
собственном здоровье. В ее семье 
пьют только купленную в бутыл-
ках чистую воду.

— Водопроводная вода — 
только для технических нужд. 
Но даже при этом у нас на трубах 
стоят мощные очистительные 
фильтры.

Утром и вечером Катя пьет зе-
леный чай. И никаких «100% на-
туральных соков» из пакетов, ни-
какой газированной воды. Иногда 
Катя позволяет себе выпить не-
много красного вина, грузинского, 
испанского или португальского. 
Как ни странно, французские вина 
ей не очень нравятся, а немецкие — 
только белые.

Но у Екатерины есть и вред-
ные привычки — это шоколад 
и сигареты. И если страсть к 
шоколаду и конфетам «Мишка 
на севере» поддается разумному 
укрощению, то с никотиновой за-
висимостью во всем положитель-
ная героиня уже даже не борется. 

Путь к телевидению
Екатерина Андреева могла стать 
юристом, историком, актрисой... 
Но выбрала телевидение. 

— Я училась в юридическом 
институте, но с юриспруденцией 
у меня не получилось. И я гор-
да, что перешла на истфак, по-

тому что всегда интересовалась 
историей. Зачем становиться 
прокурором, который будет вы-
носить одни смертные пригово-
ры, потому что не любит свою 
работу, — рассуждает Екатерина 
Сергеевна. — На телевидение же 
попала, узнав о наборе на курсы 
повышения квалификации ра-
ботников ТВ и радиовещания. Я 
не была уверена в своих силах, 
меня часто ругали. Считали, 
что я холодная, высокомерная 
на экране, наверное. Сейчас это 
тоже все осталось, только смик-
шировано. Меня называют Снеж-
ной королевой. Я училась у Игоря 
Леонидовича Кириллова и была 
одной из последних, кто прошел 
дикторскую школу. Меня окры-
ляло, когда он говорил: присмо-
тритесь, в ней что-то есть. 

Красивым женщинам часто 
отказывают в уме и таланте, 
считая эти понятия несовмести-
мыми. Красивым женщинам не 
рискуют доверить ответственное 
дело. «Вы что, с ума сошли, брать 
ее? Она словно только что из ка-
зино выпорхнула!» — испугался 
главный режиссер центрального 
телеканала, когда на роль теле-
ведущей ему порекомендовали 
Екатерину Андрееву. Это случи-
лось 13 лет назад.

Работать на телевидении она 
начинала в дикторском отделе, 
потом ее пригласили вести про-
грамму «Утро», позже — «Ново-

сти», потом стала ведущей про-
граммы «Время». 

— Когда я впервые вышла в 
эфир, пульс колотился так, что 
я еле дышала, — говорила Катя 
в одном из интервью. Сейчас она 
профи, и, кажется, ничто ее не 
может вывести из равновесия. 

— Я могу сосредоточиться и 
работать в любых условиях. А 
если начинаю валиться от уста-
лости, ложусь прямо здесь на 
диванчике и сплю минут двад-
цать. Этого времени мне хватает 
на восстановление сил, — при-
знается ведущая. 

Семья Екатерины
Екатерина «на все сто» соответ-
ствует популярному нынче типу 
деловой леди, успешно сочета-
ющей карьерный рост и заботу 
о семье. Андреева не скрывает, 
что счастлива в личной жизни 
с мужем Душаном и дочерью от 
первого брака Настей.

Она в многочисленных интер-
вью рассказывает, что будущий 
муж Душан Перович увидел ее 
по телевизору. Разыскал ее через 
знакомых журналистов. Он — 
черногорец, родом из Югославии. 
В свое время был вынужден уе-
хать из страны, оставив маму, 
брата и племянников.

Три года он ухаживал за Ан-
дреевой и однажды добился свое-
го: она вдруг поняла, что Душан — 
тот человек, которого она всегда 
искала. Ради него Екатерина рас-
сталась с мужем. Они вместе уже 
много лет, и отношения у них за-
мечательные.

Когда они только познако-
мились с Душаном, он знал по-
русски десять слов. 

— Он три года пытался за 
мной ухаживать, и все это вре-
мя учил русский. Для меня изъ-
яснение на языке очень важно. 
Если я не могу разговаривать 
с человеком на темы, которые 
меня волнуют, он мне неинтере-
сен. Душан — вообще полиглот, 
несколько языков знает: англий-
ский, итальянский, француз-
ский... Может быть, потому что 

ездит часто, общается с разными 
людьми. Занимается бизнесом, 
очень продвинутый человек, — 
вспоминает в интервью Екате-
рина. — Сейчас он по-русски 
говорит так, что его почти не 
отличишь от соотечественника, 
знает анекдоты, тонко чувству-
ет юмор. Как-то приехали к нему 
на родину, в Черногорию, стоим 
в гостинице у окна, смотрим на 
море, и Душан спрашивает: «Как 
надо правильно говорить — ежов 
или ежей?» Я пошутила: «Ежов». 
И он начинает запоминать, по-
вторяет слово. Я уже знаю, что он 
немедленно зафиксировал у себя 
в голове, как надо говорить. При-
шлось срочно поправиться. Ино-
гда встречаются у него смешные 
словечки: коняшка, цветохи...

Дочь Наталья не пошла по 
маминым стопам, не заразилась 
телевидением. 

— Я надеюсь, Наташа — ум-
ная девушка. Она знает, как 
трудно, порой невозмож но, 
долго выдерживать эту работу 
человеку без определенных на-
выков и характера. Наташа слы-
шала много разговоров о моей 
работе. И никогда у нее не было 
желания ею заняться. Дочке 19 
лет, учится в МГИМО на юрфаке 
— финансы и право. Она пока не 
знает, что будет делать, но рабо-
тать уже хочет, — делится веду-
щая. — И начнет со следующего 
года, чтобы не сидеть на роди-
тельской шее. Я ее в этом под-
держиваю. Считаю, что человек 
должен пораньше становиться 
самостоятельным. Я своим ро-
дителям помогаю. И было бы 
хорошо, если бы Наташа тоже 
когда-нибудь мне помогла.

Екатерина говорит, что по до-
роге от работы до дома успевает 
«реабилитироваться» после тяже-
лого рабочего дня. 

— Сажусь в машину, кото-
рую сама вожу, включаю гром-
ко музыку и быстро выхожу из 
напряженного состояния. Вожу 
«Вольво». Я ее обожаю. Отношусь 
к ней, как к живому человеку, и 
она меня не подводит, — призна-
ется Катя.

Как питается телевизионная прима

Досье

ЗАВТРАК
Как правило, это какая-нибудь каша на воде или на 0,5-про-
центном молоке без масла. Сливочное масло Катя не ест. Каши 
варит всякие, за исключением манной. Но больше всего любит 
дикий черный рис и английский поридж. На завтрак может 
съесть яйцо или йогурт. И обязательно стакан зеленого чая. 
Естественно, без сахара. Сахар, варенье и, к сожалению, мед 
постепенно стали нелюбимыми продуктами.

ОБЕД 
На первое — суп, но только не на мясном бульоне: овощной, 
грибной, рыбный. На второе: кусок рыбы на пару, мяса, курицы, 
дичи с минимумом соли, вместо соли — соевый соус. И никаких 
колбас, сосисок, нарезок! Этого в доме не бывает. Правда, 

Катин муж иногда покупает для себя кусочек какого-нибудь 
мяса. Но это случается редко. Наташа же, Катина дочь, при-
держивается маминых правил.

УЖИН 
Ужин — легкий. Примерно то же, что и на завтрак. При этом 
Катя считает, что не важно, во сколько ты ешь, главное — во 
сколько потом ляжешь спать. Она придерживается правила, 
что ужин должен быть за два-три часа до сна, не позже. Фрукты 
постоянно в ее рационе, причем желательно не экзотические, 
а те, к которым она с детства привыкла. 
Единственное, что она любит из экзотики, — это манго. А 
модный сейчас ананас, который хорошо расщепляет жиры, 
она не очень жалует.



17ГИД реклама сайта

 Городские вести  №9   1 февраля 2012 года   www.revda-info.ru

Фотоконкурс  Поймай звезду!

Михаил Кусков «поймал» Вячеслава Фетисова

Русскую версию мирового кулинарного 
шоу покажут на РЕН ТВ
Премьера самого жесткого кулинар-
ного телепроекта в мире «Адская 
кухня» на РЕН ТВ состоится 9 фев-
раля. В беспощадной битве будут 
участвовать 17 кулинаров из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Омска, 
Воронежа, Екатеринбурга, Пятигор-
ска, Твери, Владивостока и многих 
других городов. 

Зрителей ожидает увлекатель-
ное реалити-сражение характеров, 
амбиций и аппетитов под постоян-
ным натиском шеф-повара Арама 
Мнацаканова, настоящего дьявола 
своего дела. Участники которого до 
последнего будут бороться за же-
ланный суперприз, стремясь прой-
ти через все круги кулинарного ада. 
Мы услышим хлесткие реплики и 
меткие замечания ресторанного 
критика с 20-летним стажем Дарьи 
Цивиной, а также ресторатора Сер-
гея Гусовского. 

Чертовски закаленный в кулинар-
ных боях и невыносимо требователь-
ный шеф-повар Арам Мнацаканов не 
даст спуску никому из участников 
и готов устроить разнос как за не-
правильно приготовленное блюдо, 
так и за малейшую крошку на ра-
бочем столе. Он строг и не всегда 
справедлив, но Арам знает, чего хо-
чет от каждого из 17 претендентов, 
ведь сам — признанный кулинар и 
успешный ресторатор.

Ему помогает метрдотель ресто-
рана — воспитанный и чрезвычайно 

уравновешенный человек, который 
отвечает за работу ресторана «Ад-
ской кухни». А сражаться участни-
кам есть за что — победитель сорвет 
куш в 3 миллиона рублей!

Каждая серия пректа состоит 
из двух конкурсов, кульминации в 
виде ужина, подведения итогов и 
прощания с выбывающим участни-
ком. Участники соревнуются в двух 
командах на выбывание, пока их 
не остается всего шесть. В финале 
сражаются два лучших повара про-

екта, одному из которых суждено не 
просто выиграть денежный приз, но 
и получить возможность построить 
свой собственный ресторан. Все 
участники живут на специальной 
площадке, где в режиме реального 
времени за ними 24 часа наблюдают 
46 телекамер.

После начала работы кухни в зал 
ресторана приходят 60 гостей, среди 
которых присутствуют и медийные 
лица.

Телевести.ru

Арам Мнацаканов — шеф-повар и успешный ресторатор, теперь будет испы-
тывать участников шоу «Адская кухня»

РЕКЛАМА

По итогам двух месяцев 
победителями конкурса 
стали двое. В декабре 
— Светлана Пазилова, 
которая «поймала» 
Михаила Боярского. За 
Светлану приз — фир-
менный зонтик «Город-
ских вестей», получила 
подруга. Победительни-
ца января Надежда Ах-
мельдинова за «отлов» 
Бориса Щербакова тоже 
получила фирменный  
зонт (фото слева).

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфо-
тографироваться с ней, то мы ждем ваши драгоценные кадры. 
Каждый месяц спонсор конкурса выбирает лучший снимок и на-
граждает 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!”». 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите имена изображенных на фото людей, 
место и обстоятельства съемки и свой телефон.
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06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 Т/С «КОРОЛЕВА 

МАРГО»
13.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.00 Д/с «Красота требует!»
15.00 «Про любовь»
17.00 Д/ф «Она ушла к другому»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-

МИ ПОЛНА»
01.25 Т/с «Правильная жена»
02.15 Т/с «Коломбо.Звезда и 

смерть»
04.00 «На чужих ошибках»
05.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.30 М/ф «Карандаш и Клякса < 

веселые охотники»
09.40 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Люди<невидимки». 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 «Шайбу! Шайбу!»
16.40 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.35 М/ф «В тридесятом веке», 

«Полкан и шавка»
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/ф «Судебная колонка» 2, 3 с.
23.20 «Народ хочет знать»
00.20 СОБЫТИЯ
00.55 «Футбольный центр»
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.20 Х/ф «Ребенок к ноябрю»

06.00, 23.50 Х/ф «Отголоски про-
шлого»

08.00 Х/ф «Яркая звезда»
10.20 Х/ф «Теория хаоса»
12.00 Х/ф «Аутсайдеры»
14.00 Х/ф «Трое в каноэ»
16.00 Х/ф «Сладкая полночь»
18.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
20.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
22.00 Х/ф «Сортировка»
01.45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
04.20 Х/ф «Шестой элемент»

09.00 Х/ф «Мираж»
11.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
13.00 Х/ф «Рататуй»
15.00 Х/ф «Игра в шиндай»
17.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
19.00 Х/ф «Парк советского 

периода»
21.30 Х/ф «На краю стою»
23.00 Х/ф «Ностальгия по буду-

щему»
01.00 Х/ф «999»
03.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
05.00 Х/ф «Калейдоскоп»
06.30 Х/ф «Чародеи»

05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монте<Кристо»
09.30 T/c «От судьбы не уйдешь...»
10.30 Ретро<концерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Неудача Пуаро»
13.00 «Семь дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Если хочешь быть здоровым...»
14.40 «Твоя профессия»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы<шоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 Т/с «Так мало времени»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Время выбора»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Красота старинных карт»
19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Страна глухих»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота<подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота<подростка»
12.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
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 «Мармадюк»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Любовь под контролем»

07.05 Д/ф «Крест животворящий»
07.55 Т/с «На углу, у Патриарших...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших...»
13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Гений взрыва»
14.15 Т/с «История летчика»
16.15 Х/ф «Мы из джаза»
18.30 «Отечественные гранатометы.

История и современность», 
ч. 1

19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Х/ф «Ошибка резидента». «По 

старой легенде», ч. 1
21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черная кошка. Под-
линная история»

23.20 Х/ф «713Pй просит посадку»
00.50 Д/ф «Список Маргариты»
01.45 Х/ф «Идеальное преступле-

ние»
03.40 Х/ф «Звездочка моя нена-

глядная»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Руслан»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «АПОКАЛИПСИС»: 

«ЗЕМЛЯ»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Команда Че»
22.45 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.15 «Федеративное устройство.

Чеченская республика»
00.00 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ 

3: ИСКУПЛЕНИЕ»
01.55 «Репортерские истории»
02.20 «В час пик».Подробности
02.55 Т/с «Инструктор»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Обручение»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Надежда и 

опора»
21.30 Т/с «Детективы.Роковая 

свадьба»
22.00 Т/с «След.Любимые и любя-

щие»
22.50 Т/с «След.Главная улика»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/Ф «САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ»
02.55 Т/с «Братья по оружию»
05.00 Д/ф «Мы выстоим вместе»
06.15 Х/ф «Поворот реки»

05.00 Итоги недели
05.55 «Патрульный участок. На 

дорогах»
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 «Все о загородной жизни»
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, 16.05 Д/ф «Рим. Величие и 

крах империи»
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.35 М/ф «Медвежонок на дороге»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
19.15 «Выборы<2012»
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 «Гибель империи»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» < школа 
волшебниц»

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»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Маска Зорро»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневний доктора За-

йцевой»

22.00 Х/Ф «БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ»

23.55 Т/с «6 кадров»
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Пик Данте»
03.45 Х/ф «Парк культуры и отдыха»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.05 Х/ф «Холодный дом» 5 с.
12.00 Д/ф «Песни по дороге сквозь 

время. Венский хор мальчи-
ков»

12.55 «Линия жизни».Лев Прыгунов
13.45 Д/с «История произведений 

искусства»
14.15 Т/ф «Мораль пани Дульской»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Дядя Миша»
16.25 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.50 Д/с «Обезьяны<воришки»
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.45 Концерт «Великие инструмен-

тальные концерты Бетховена»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
21.30 Д/ф «Двойной портрет в 

интерьере эпохи.Зощенко и 
Олеша»

22.30 «Тем временем»
23.15 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да». «На страже земли»
00.05 «Документальная камера». 

«90: Черная дыра, или Шаг в 
будущее?»

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести<Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести<Спорт»
11.15 «Вести<Cпорт.Местное время»
11.20 Х/ф «Специальное задание»
13.10 «Вопрос времени».Водород
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести<Спорт»
14.15 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.Трансляция из Канады
15.15 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Норвегии
18.55 «Вести<Спорт»
19.10 Х/ф «Рокки»
21.35 Профессиональный бокс.

Александр Алексеев (Россия) 
против Энада Личины (Сер-
бия). Бой за титул чемпиона 
Европы в первом тяжелом 
весе по версии EBU. Йоан 
Пабло Эрнандес (Куба) против 
Стива Каннингема Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии IBF. 
Трансляция из Германии

23.55 «Неделя спорта»
00.50 «Взлом истории»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Приговоренный»
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 по<русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по<русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
23.00 «Улетное видео по<русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Приговоренный»
03.25 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас<Вегас 9»

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 «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»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Х/Ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 5»
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»
05.05 Т/с «2, 5 человека»

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

стика? Чудеса исцеления»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Кавказ-

ская мышеловка»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет»
13.25 Х/ф «Одержимость»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика?»
17.15 Д/ф «Великий обман.Миллио-

нер из психушки»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории»
22.00 Х/ф «Королева проклятых»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести<Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести<Москва
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести<Москва
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести<Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.50 Т/с «Байки Митяя»
23.55 «Свидетели». «Они были 

первыми. В. Зорин». 1 ч.
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «Чак 2»

6 /02/12
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!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Выборы 2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУКОВ»
22.30 «Закрытые за рубежом»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «Белый воротничок»
02.05 Х/ф «Путь в тысячу миль»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Путь в тысячу миль»
04.10 «Хочу знать»

TV1000

23.00 ТВ1000 
РУССКОЕ
«НОСТАЛЬГИЯ 
ПО БУДУЩЕМУ»
Главный герой фильма Вик-
тор Найденов, уральский 
предприниматель, в составе 
делегации попадает в Нью-
Йорк, где сталкивается с 
обстоятельствами, погру-
жающими его в прошлое. В 
аэропорту Нью-Йорка Вик-
тора встречает переводчица 
по имени Марина, которая 
как две капли воды похожа 
на первую любовь Виктора. 
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКОКО ООО »ККК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКККККККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККОКОКООООКОООООКООООООКООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККОККККОККООККОКОКОКОООООККОКККООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООНННННННООООООНННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНООНООНООНОНОНОНООНООНОООММММММММММММММММООООММММОММММ»»»»»»»»»»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

! 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

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

МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»

ул. П.Зыкина, 11, тел.: 3-01-67, 3-56-93ул. П.Зыкина, 11, тел.: 3-01-67, 3-56-93

Кабель ВВГ 2*1,5

12,15 руб.

Выключатель
2 кл. ОП

24,50 руб.

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 мебелиСССССССССССССССт ия Сттудудидиия м
Гибкая

система
скидок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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)

:

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

4 дня

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

8 февраля 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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.30 «Ну, погоди!»Мультфильм
09.45 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Веское основание для 

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

преступных страстей»
16.20 М/ф «Сказка сказывается»
16.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Абсолютно счастливая 
женщина»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.35 М/ф «Остров ошибок»
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/Ф «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА» 5, 6 С.
23.20 Д/ф «Ипотека: игра без 

правил.»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Вопрос чести»
02.15 Х/ф «Всё возможно»
04.10 Х/ф «Сердце бьется вновь...»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 Т/С «КОРОЛЕВА 

МАРГО»
13.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Х/ф «Лера»
17.00 Д/ф «В плену зеленого змия»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Х/Ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ...»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.05 Т/с «Коломбо.Убийство по 

нотам»
05.35 «Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00, 23.50 Х/ф «Адвокат дьявола»
08.30 Х/ф «Сортировка»
10.20 Х/ф «Сладкая полночь»
12.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
14.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
16.00 Х/ф «Образцовый самец»
18.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
20.00 Х/ф «Крик совы»
22.00 Х/Ф «СТЭПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
02.30 Х/ф «Шестой элемент»
04.20 Х/ф «Смерть в эфире»

09.00 Х/ф «Игра в шиндай»
11.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
13.00 Х/ф «Парк советского 

периода»
15.00 Х/ф «Яблоко луны»
17.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»
19.00 Х/ф «Служанка трех господ»
21.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
23.00 Х/ф «Калейдоскоп»
00.30 Х/ф «Чародеи»
03.00 Х/ф «Заражение»
05.00 Х/ф «Непрощенные»
07.00 Х/ф «Царапинa.Спайдер. 

Честнота Сосницкой»

05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монте<Кристо»
09.30 T/c «От судьбы не уйдешь...»
10.30 Ретро<концерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Неудача Пуаро»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Аура любви»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Деревенские посиделки»
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 «Время выбора»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Красота старинных 

карт»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Осень в НьюPЙорке!»
00.00 «Автомобиль»

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

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота<подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
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 «Мармадюк»
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 «Кенгуру Джекпот»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Бумеранг»

07.05 Т/с «История летчика»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Ошибка резидента». «По 

старой легенде», ч. 1
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
13.15 Д/с «Спецназ второй мировой». 

«Маэстро спецопераций»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «История летчика»
16.20 Х/ф «Первая перчатка»
18.30 «Отечественные гранатометы.

История и современность»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Д/с «Сделано в СССР»
19.45 Х/ф «Ошибка резидента». 

«Возвращение Бекаса», ч. 2
21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Отравители»
23.20 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»
00.50 Х/ф «Живет такой парень»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Команда Че»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Неоспоримый 3: Ис-

купление»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»: «Луна»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Сколько вешать 

в граммах?»
21.00 «Живая тема»: «Собачий 

разум»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Особь»
01.05 Х/ф «Особь 2»
02.50 Т/с «Инструктор»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Личное дело»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Чемодан»
21.30 Т/с «Детективы.Смертельный 

круиз»
22.00 Т/с «След.Грамотная быто-

вуха»
22.50 Т/с «След.За стеклом»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Д/ф «Россия от первого лица»
01.10 Х/Ф «SOS НАД ТАЙ-

ГОЙ»
02.25 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
03.50 Х/ф «Золотая молодежь»
05.40 «Прогресс»

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 «Куда идет слоненок»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Жизнь «Черного конти-

нента»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Д/ф «Редкий вид»
14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 М/ф «Медвежуть»
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 «Выборы<2012»
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 «Гибели империи»
23.40 «События УрФО»
00.45 «Мини<футбол в России»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» < школа 
волшебниц»

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 «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневний доктора За-

йцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Даешь молодежь!»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Зануда»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневний доктора За-

йцевой»
22.00 Х/ф «Грязные танцы»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Грешница наполовину»
02.10 Х/ф «Топаз»
04.40 Т/с «Подпольная империя»
05.35 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.05 Х/ф «Холодный дом» 6 с.
12.00 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
12.45 Д/с «Тайны прошлого»
13.40 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского
14.10 Д/ф «Данте Алигьери»
14.15 Т/ф «Мораль пани Дульской»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Петух и боярин»
16.25 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.50 Д/с «Обезьяны<воришки»
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.45 Концерт «Великие инструмен-

тальные концерты Бетховена»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Когда умрут 

газеты?»
20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
21.30 Д/ф «Двойной портрет в 

интерьере эпохи.Эйзенштейн 
и Мейерхольд»

22.30 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.15 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда». «Мусор... Великий и 
ужасный»

00.10 Х/ф «Веселые ребята»

07.00 «Все включено»
08.00 «Страна.ru»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести<Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени».Водород
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести<Спорт»
11.15 Х/ф «Рокки»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести<Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.10 Биатлон.Кубок мира. 

Масс<старт. Трансляция из 
Норвегии

17.20 А.Сихарулидзе «90х60х90»
18.20 «Вести<Спорт»
18.40 Х/ф «Специальное задание»
20.30 Профессиональный бокс.Мар-

ко Антонио Рубио (Мексика) 
против Хулио Сезара Чавеса 
(Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе 
по версии WBC. Трансляция 
из США

22.45 «Вести<Спорт»
23.00 «Футбол России»
23.55 Футбол.Международный 

турнир. Финал. Прямая транс-
ляция из Испании

01.55 Мини<футбол.ЧЕ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Хорватии

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
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 по<русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по<русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
23.00 «Улетное видео по<русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

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»
21.25 Х/Ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 5»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 Т/с «Детектив Раш»
01.30 «Квартирный вопрос»
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 < королева воинов»
09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика?»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Великий обман.Миллио-

нер из психушки»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории.»Боги 

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

стика? Во власти призраков»
17.15 Д/ф «Губительный блеск.

Бриллиант Санси»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Подво-

дные миры»
22.00 Х/ф «Болотная акула»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Х/ф «Королева проклятых»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести<Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести<Москва
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести<Москва
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести<Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 «Свидетели». «Они были 

первыми. В. Зорин». 2 ч.
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.30 «Честный детектив»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Выборы 2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «ХОЛОД. В ПОИСКАХ 

БЕССМЕРТИЯ»
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Следствие по телу»
00.50 Х/Ф «МЕЧТА 

ПО\ИТАЛЬЯНСКИ»
02.50 Х/ф «Преступник»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Преступник»

7 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

22.00 ТВ 1000
«СТЭПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ»
Пережившая нервный срыв 
руководительница телеком-
пании Джоанна Эберхарт 
переезжает вместе с мужем 
Уолтером в городок Степ-
форд, штат Коннектикут, что-
бы побыть вдали от стрессов 
большого города. Этот рай-
ский уголок на первый взгляд 
представляется идеальным. 
Но вскоре Джоанна и ее но-
вая подруга Бобби замечают 
в кажущейся безмятежности 
что-то странное, насторажи-
вающее. 

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(за остановкой «Почта»), тел. 5-66-97

• семена • грунты • удобрения
• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ 53

руб.
53

руб.

ОТКРЫЛСЯ
2 ЭТАЖ
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Приглашаем вас на юбилейный вечер, посвященный

«Средней общеобразовательной школы №7»

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ №7

3 февраля в 17.00 ч.3 февраля в 17.00 ч.
по адресу: ул. Чайковского, 27 (ЦДО)по адресу: ул. Чайковского, 27 (ЦДО)

80-летию80-летию

По данным Центробанка, в минув-
шем 2011 году россияне впервые 
не перевели свои сбережения в 
валюту, предпочтя вклады в ру-
блях. На сегодняшний день 90% 
депозитов СКБ-банка составляют 
рублевые вклады, и только 10% — 
в долларах и евро. Это говорит 
о том, что люди доверяют рублю 
больше, чем иностранной валюте. 

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
СКБ-банк предлагает своим 
вкладчикам три вклада, кото-
рые удовлетворяют потребности 
клиентов с различным уровнем 
достатка: серьезный инвестици-
онный вклад «Хозяин», вклад для 
людей старшего возраста «Пенси-
онный» и удобный вклад «Счаст-
ливая монета». 

ОТНЕСИСЬ К СБЕРЕЖЕНИЯМ 
ПО-ХОЗЯЙСКИ
С 1 февраля СКБ-банк поднима-
ет процентную ставку на самый 
серьезный инвестиционный 
вклад «Хозяин» — теперь этот 
депозит стал еще выгоднее для 
долгосрочного инвестирования 
и приумножения средств. Мак-
симальная процентная ставка 
по этому вкладу выше уровня 
инфляции. Вкладчик может со-

вершать расходные операции в 
части капитализированных про-
центов, а также изъять вклад до 
окончания срока действия без 
потери процентов. Кроме того, 
каждый клиент, оформивший 
вклад «Хозяин», получает в пода-
рок от СКБ-банка: пластиковую 
карту Visa Classic или Visa Instant 
Issue в валюте вклада на условиях 
тарифов Банка Visa+.

ВКЛАД «ПЕНСИОННЫЙ» — 
ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ!
Самый популярный депозит 
«Пенсионный», которому отдают 
предпочтение больше половины 
вкладчиков СКБ-банка, стал еще 
привлекательнее. Теперь пере-
водить пенсии на этот вклад мож-
но сразу из Пенсионного фонда. 
Соответствующие договоры 
СКБ-банк заключил с региональ-
ными отделениями Пенсионного 
фонда РФ практически во всех 
городах своего присутствия. Де-
позит очень прост и удобен в 
использовании: вкладчик может 
пополнять этот вклад, а также по 
необходимости снимать с него 
денежные средства без потери 
процентов в любой день. 

Вклад «Пенсионный» может 

оформить каждый гражданин по 
предъявлению пенсионного удо-
стоверения, либо достигший воз-
раста 54 лет. При необходимости 
— предусмотрена возможность 
досрочного изъятия вклада. Но 
самое главное — ставка по вкла-
ду «Пенсионный» установлена 
выше уровня инфляции, а это по-
зволяет сберечь деньги пожилых 
вкладчиков. 

«СЧАСТЛИВЫЙ» ВКЛАД
Если вы хотите накопить денег 
к определенной дате, напри-
мер к отпуску, праздникам или 
дню рождения, или вы планиру-
ете крупную покупку и необхо-
димо сберечь и приумножить 
большую сумму — новый вклад 
СКБ-банка «Счастливая монета» 
— отличный выбор. Этот попол-
няемый депозит позволяет со-
вершать приходные и расходные 
операции. При необходимости 
вклад может быть получен и до 
окончания срока действия. Ну и 
самое главное — ваши сбереже-
ния будут надежно храниться в 
банке, где деньгам не страшны 
ни квартирные воры, ни большие 
потери в связи с инфляцией, ни 
спонтанный шопинг! 

КОПИТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ!
Условия по вкладам СКБ-банка стали еще выгоднее 

Если кредит можно взять в лю-
бом банке, не задумываясь о том, 
сколько он работает на рынке, то 
размещая вклад, вы фактически 
доверяете банку свои сбереже-
ния. А это значит, что он должен 
быть надежным и стабильным. Вот 
несколько рекомендаций, как вы-
брать банк, которому можно до-
верить свои деньги:

1. Наличие страхования вкла-
дов. Отдавая свои деньги банку, 
каждый вкладчик может рассчиты-
вать на страхование своего вкла-
да. Надежный банк обязательно 
должен быть включен в систему 
обязательного страхования Агент-
ства страхования вкладов (АСВ). 
Соответствующее свидетельство 
должно быть на информационном 
стенде банка.

2. Возможность досрочного 
снятия вклада. Иногда случают-
ся жизненные ситуации, которые 
могут повлиять на решение снять 
деньги досрочно. При  открытии 
депозита вкладчик подписывает 
соглашение с банком, в котором 

уточняется, что будет с процента-
ми при снятии капитала раньше 
времени. Лучше отдать предпочте-
ние банку, который при досроч-
ном изъятии вклада не лишает 
клиента процентов. 

3. Опыт работы на рынке. Чем 
крупнее банк, тем он надежнее — 
в этом есть доля истины. Следует 
обязательно поинтересоваться, 
сколько лет кредитная организа-
ция присутствует на рынке, какая 
у нее репутация. 

Отметим, что СКБ-банк под-
тверждает свою надежность на 
рынке уже 21 год. Более 1 мил-
лиона клиентов по всей России 
доверяют ему свои деньги. На 
сегодняшний день СКБ-банк вхо-
дит в ТОП-30 крупнейших банков 
в стране по количеству и объе-
мам вкладов. С ноября 2004 года 
СКБ-банк — участник государ-
ственной системы страхования 
вкладов, а это значит, ваши сбе-
режения застрахованы и гаранти-
рованы государством.

Доверяй и проверяй

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23
Тел. 8-800-1000-600
ОАО «СКБ-банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №705.

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»

Карате Кекусинкай
Объявляет набор в группы:

ШК. №28 
пн, ср, пт с 18.00 до 19.30

(общая группа с 6 лет)
ШК. №2 (зал ДЮСШ) 
вт, чт, сб с 18.00 до 19.00 
(детская группа с 6 лет)

ДЮСШ 
пн, ср, пт с 20.00 до 21.30

(общая группа)
вт, чт, сб с 19.30  до 21.30

(сборная группа)
Занятия проводит Николай Юрьевич Балашов 

8 (922) 297-37-87

РАССРОЧКА
на три месяца
без процентов

«Íàñòðîåíèå»магазин

«Íàñòðîåíèå»магазин

ул. К.Либкнехта, 57. Часы работы: пн-вс с 11.00 до 19.00

СКИДКИ

до 50%

на всю одежду
СКИДКИ

до 50%

на всю одежду

. , . . , 21,
. 5-00-4200-42 ПОЧТАЛЬОНЫ

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 
требуются

район Рябинушки
(улицы: 7 ноября, Герцена, Димитрова, 

Красноармейская, К. Разведчиков, 
Рабочая, М.-Сибиряка, Революции), 86 газет

район автовокзала
(новый микрорайон + частный сектор), 95 газет

Разноска газеты 2 раза в неделю по СР и ПТ13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль
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06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Х/ф «Тихие сосны»
15.55 «Тихие сосны»
17.00 Д/ф «Звездные тещи»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ РАЗ-

НИЦА»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «РОКОВАЯ ОШИБ-

КА»
01.30 Т/с «Правильная жена»
02.20 Т/с «Коломбо.Рецепт убий-

ства»
04.15 Д/с «Звездная жизнь»
05.15 Д/с «Звездная жизнь»
05.45 «Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.25 М/ф
09.35 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Веское основание для 

убийства» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»
16.20 М/ф «Храбрый заяц»
16.40 Д/ф «Анне Вески. Позади 

крутой поворот»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.35 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/Ф «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА» 7, 8 С.
22.25 Х/ф «Китай: власть над 

миром?»
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Стильная штучка»
02.40 Х/ф «Пять минут страха»
04.25 Д/ф «Лекарство от старости»

06.00, 01.10 Х/ф «Спроси у пыли»
08.10 Х/ф «Стэпфордские жены»
10.00 Х/Ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ»
12.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
14.00 Х/ф «Крик совы»
16.00 Х/Ф «НАПОЛЕОН 

ДИНАМИТ»
17.40 Х/ф «Девушки мечты»
20.00 Х/ф «Мамаша»
22.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА»

03.30 Х/ф «Космические ковбои»

09.00 Х/ф «Яблоко луны»
11.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»
13.00 Х/ф «Служанка трех господ»
15.00 Х/ф «Дура»
17.00 Х/ф «Криминальный квартет»
19.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
21.00 Х/ф «Заражение»
23.00 Х/ф «Непрощенные»
01.00 Х/ф «Царапинa.Спайдер. 

Честнота Сосницкой»
02.02 Х/ф «Кочегар»
03.30 Х/ф «Залезь на луну»
05.00 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»

05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монте<Кристо»
09.30 T/c «От судьбы не уйдешь...»
10.30 Ретро<концерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Неудача Пуаро»
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 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 М/ф
15.45 «Моя профессия»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашка ниндзя»
16.30 Т/с «Будем знакомы!»
17.00, 18.30 «Новости Татарстана»
17.20 «Время выбора»
19.00 «Перекресток мнений»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Молодежная остановка»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Распутники»

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

ские битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота<подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
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 «Месть пушистых»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Бьет < значит любит?»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Русская красавица»

07.05 Т/с «История летчика»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Ошибка резидента». 

«Возвращение Бекаса», ч. 2
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Десантник дядя Вася»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
16.15 Х/ф «БольшаяPмалая война»
18.30 «Отечественные гранатометы.

История и современность»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Х/ф «Судьба резидента». «С 

открытыми картами», ч. 1
21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Преступная связь»
23.20 Х/ф «Срок давности»
01.05 Х/ф «Первая перчатка»
02.40 Х/ф «Государственный пре-

ступник»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Сколько вешать 

в граммах?»
08.30 «Живая тема»: «Собачий 

разум»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Приключения на таин-

ственном острове» 1 с.
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»: «Солнце»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»: «Мода 

на русское»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Особь 4»
00.50 Х/ф «Особь 3»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Ресторан»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная граница»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Государственная граница»
15.15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Сейф без 

взлома»
21.30 Т/с «Детективы.Солнечный 

круг»
22.00 Т/с «След.Роковой удар»
22.50 Т/с «След.Старт сезона»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Золотая мина»
03.00 Х/ф «Сломанная подкова»
04.25 Д/ф «Как работают аттрак-

ционы»
05.15 Х/ф «Миссия в Кабуле»
07.20 Д/с «Жизнь в Средневековье»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 17.55 «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 «Сказка о старом кедре»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Лоскуток»
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 «Опасные приключения 

Остина Стивенса»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 М/ф
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.15 «Выборы<2012»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50 «События. 

Акцент»
21.10, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Гибель империи»
23.40 «События УрФО»
00.45 «Пятый угол»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» < школа 
волшебниц»

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 «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневний доктора За-

йцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Грязные танцы»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневний доктора За-

йцевой»
22.00 Х/ф «Таймшер»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Красавчик Джонни»
02.45 Х/ф «Как по маслу»
04.00 Т/с «Подпольная империя»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.05 Х/ф «Холодный дом» 7 с.
12.00 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
12.45 Д/с «Тайны прошлого»
13.40 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Альберт Кавос
14.10 Х/ф «Веселые ребята»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Лесная хроника»
16.25 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.50 Д/с «Обезьяны<воришки»
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.45 «Великие инструментальные 

концерты Бетховена»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
21.30 Д/ф «Двойной портрет в 

интерьере эпохи.Эрдман и 
Степанова»

22.30 «Магия кино».Ведущие М. 
Борзенков и О. Шишкин

23.15 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да». «Битва за жизнь»

00.10 Х/ф «Цирк»
01.40 Играет Барри Дуглас (форте-

пиано)

06.00 Хоккей.НХЛ. «Нью<Йорк 
Рейнджерс» < «Нью<Джерси 
Дэвилз». Прямая трансляция

08.30 «Технологии спорта»
09.00 «Вести<Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести<Спорт»
11.15 Х/ф «Спартанец»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Микроскопы
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести<Спорт»
14.15, 00.30 «Футбол России»
15.10 Х/ф «Рокки»
17.35 Боевое самбо.Чемпионат 

России с участием Федора и 
Александра Емельяненко

19.15 «Вести<Спорт»
19.35 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»
21.25 Профессиональный бокс.Бои 

с участием Хабиба Аллахвер-
диева и Григория Дрозда. Пря-
мая трансляция из Москвы

01.25 «Вести<Спорт»
01.40 А.Сихарулидзе «90х60х90»
02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
03.15 «Вести<Спорт»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия»
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 по<русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по<русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
22.55 «Улетное видео по<русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия»

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 «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»
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Х/Ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 5»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Гончие 4»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 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 < королева воинов»
09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

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

Бриллиант Санси»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика?»
17.15 Д/ф «Без права на дубль.

Андрей Ростоцкий»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Под 

толщей земли»
22.00 Х/ф «Охотники за пришель-

цами»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Х/ф «Болотная акула»

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 

Вести<Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-

ВИ»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 «Нинель Мышкова.До и после 

«Гадюки»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.25 «Горячая десятка»
03.35 Т/с «Чак 2»
04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
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». «Паленый» 

товар»
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Убийство»
02.20 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк»
04.25 «Хочу знать»

8 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

02.20 ПЕРВЫЙ
«ИСЧЕЗНУВШАЯ 
БАННИ ЛЕЙК»
Недавно переехавшая в 
новую квартиру Энн Лейк в 
первый раз собирает свою 
дочь Банни в новую школу. 
У нее нет мужа, а живет она 
вместе со своим братом, 
журналистом Стивеном. 
После обеда Энн отправля-
ется в школу, чтобы забрать 
Банни. Но та не появляется. 
На расспросы обеспокоен-
ной Энн выясняется, что в 
суматохе дня ее никто не 
заметил. Девочка просто 
пропала…

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(за остановкой «Почта»), тел. 5-66-97

• семена • грунты • удобрения
• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ 53

руб.
53

руб.

ОТКРЫЛСЯ
2 ЭТАЖ
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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)

Тел. 8 (922) 123-00-08

ИП Мхитарян В.М. требуются 
на постоянную работу:

• Разнорабочие
•  Водитель на 

автобетоносмеситель
• Сварщик-монтажник
• Монтажник

ГАРДЕРОБЩИЦА

Кафе «Толстая креветка» требуется 
на ПОДРАБОТКУ

Тел. 5-33-33

ОХРАННИКИ
Кафе «Толстая креветка» требуются 

Тел. 5-33-33

УБОРЩИЦА
график 2/2, з/п при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ООО «Пенопласт-Урал» 
требуются:

Тел. 2-56-48, 2-76-62

Выплаты заработной платы 
своевременные, частичная 

компенсация питания, соцпакет

Начальник отдела 
кадров (юрист)

высшее образование, опыт работы 
от 3 лет, возраст от 25 лет, з/п 17000 руб.

Менеджер по продажам 
высшее образование, опыт работы 

от 1,5 лет, знание ПК, оклад 
на испытательный срок 10000 руб.

Техник-лаборант 
физико-механических 

испытаний
образование желательно, 

возраст от 20 до 50 лет, з/п 8000 руб.

МАЛЯР 
с опытом покраски автомобилей

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

Возраст до 40 лет. Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

САНИТАРОК
Ревдинская стоматологическая поликлиника приглашает на работу

Обращаться по телефону 2-29-90

ПРОДАВЕЦ
Опыт работы обязателен

ИП Зиновьева Н.В. в продуктовый магазин срочно требуется

Обращаться по телефону 8 (922) 225-53-66

ВОДИТЕЛИ
с личными л/а

ИП Десятов С.А. требуются

Тел. 33-999

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы, старше 30 лет.

ИП Утюмов П.М. в ТРЦ «Квартал» в отдел кожгалантереи требуется

Тел. 8 (922) 172-07-60

АВТОЭЛЕКТРИК
с опытом, английский язык, ответственность. З/п 40000 руб.

ООО «Айкон-авто» требуется

Тел. 8 (912) 277-36-71

КОНСТРУКТОР-ТЕХНОЛОГ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Требования: высшее техническое образование, 
возраст до 40 лет, опыт работы, связанный 
с производством или монтажом корпусной 

мебели, от 1 года. З/п сдельная

Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28

Мебельной фабрике «АТТАмебель» 
требуется

БУХГАЛТЕРА
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

ДВОРНИКА
ПРИЕМОСДАТЧИКА 

с навыком работы на ПК

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

  Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

- НАЧАЛЬНИК В ОТДЕЛ КИПиА

- ИНЖЕНЕР-ГИДРОБИОЛОГ

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

-  СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
Работа в офисе на телефоне. 

Оплата: твердый оклад + премия + процент с продаж
Тел. 8 (953) 040-222-4, Елена

требуются

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуется

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖЕРА

ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖЕРА

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

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

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

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 Т/с «Королева Марго»
14.50 «Вкусы мира»
15.05 Х/ф «Воробушек»
17.00 Д/ф «Звездные свекрови»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Хиромант»

21.00 Х/Ф «СТАНЬ МНОЙ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Маленькая Москва»
01.50 Т/с «Правильная жена»
02.40 Т/с «Коломбо.Развод 

по<американски»
04.35 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.40 «Врачи»
09.30 М/ф «Как бабочка изучала 

жизнь»
09.35 Х/ф «Рядом с нами»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДОМ 

ДЛЯ ДВОИХ»
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 «Первая скрипка»
16.40 Д/ф «Подлинная жизнь Васи-

лия Чапаева»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ухабы 

последнего пути»
18.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/Ф «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА» 9, 10 С.
22.35 Д/ф «Смерть с дымком»
00.10 СОБЫТИЯ
00.45 «Культурный обмен»
01.15 Х/ф «Африканец»
03.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»

06.00, 23.50 Х/ф «Вампир в Бру-
клине»

08.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца»

11.30 Х/ф «Девушки мечты»
14.00 Х/ф «Мамаша»
16.00 Х/ф «Суперначо»
17.50 Х/ф «Плезантвиль»
20.10 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»
22.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
01.45 Х/ф «Космические ковбои»
04.00 Х/ф «Интервью с вампиром»

09.00 Х/ф «Дура»
11.00 Х/ф «Криминальный квартет»
13.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
15.00 Х/ф «Подсадной»
17.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
19.00 Х/ф «Ясновидящая»
21.00 Х/ф «Залезь на луну»
23.00 Х/Ф «ВИДРИМАСГОР, 

ИЛИ ИСТОРИЯ МОЕГО 
КОСМОСА»

01.00 Х/ф «Делай P раз!»
03.00 Х/ф «ГопPстоп»
05.00 Х/ф «Rock n ball»
07.00 Х/ф «Кавказский пленник»

05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монте<Кристо»
09.30 T/c «От судьбы не уйдешь...»
10.30 Ретро<концерт
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 Т/с «Неудача Пуаро»
13.00 «Между нами...»
13.30 «Солнцеворот». «Крещение 

Господне»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Путь»
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
16.30 Т/с «Будем знакомы!»
17.20 «Время выбора»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 XXX Международный оперный 

фестиваль
20.30 «Татары»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Там, где скрыта тайна»

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

ские битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота<подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.15 Х/ф «Месть пушистых»
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 «Агент по кличке Спот»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Мечтать не вредно»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Отступник. Измена, которой 
не было»

07.00 Д/с «Сделано в СССР»
07.25 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Судьба резидента», «С 

открытыми картами», ч.1
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
13.15 Д/с «Спецназ второй мировой»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.20 Х/ф «Воскресный папа»
16.20 Х/ф «Схватка в пурге»
18.30 «Отечественные гранатометы.

История и современность»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Х/ф «Судьба резидента». «За-

падный шлейф», ч. 2
21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.20 Х/ф «Ижорский батальон»
01.05 Х/ф «БольшаяPмалая война»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»: «Мода 

на русское»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Приключения на таин-

ственном острове» 2 с.
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»: «Вселенная»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Супероружие»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/Ф «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ»
01.05 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Инвалид любви»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная граница»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Государственная граница»
15.40 Х/ф «SOS над тайгой»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Страшная 

месть»
21.30 Т/с «Детективы.Шерше Ля 

Фам»
22.00 Т/с «След.Сладкий сон»
22.50 Т/с «След.Два парашюта»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
02.05 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»
03.50 Д/с «Криминальные хроники»
04.50 Д/с «10 правил мафии»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 17.25 «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 
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 «Опасные приключения 

Остина Стивенса»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 М/ф «Мой друг зонтик»
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 «Выборы<2012»
19.45 «Все о ЖКХ»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.40 Д/ф «Александр Федоров. 

Белый директор»
21.10, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Гибель империи»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» < школа 
волшебниц»

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 «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневний доктора За-

йцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/Ф «ПОБЕГ НА ГОРУ 

ВЕДЬМЫ»
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 «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневний доктора За-

йцевой»
22.00 Х/ф «Мошенники»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Сердце ангела»
03.10 Х/ф «Реванш»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.05 Х/ф «Холодный дом» 8 с.
12.00 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
12.45 Д/с «Тайны прошлого»
13.40 «Провинциальные музеи».

Балтийск
14.10 Х/ф «Цирк»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Пони бегает по кругу»
16.25 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.50 Д/с «Обезьяны<воришки»
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.45 Концерт «Великие инструмен-

тальные концерты Бетховена»
18.25 Д/ф «Поль Сезанн»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
21.30 «Гении и злодеи».Фритьоф 

Нансен
22.00 «Я хочу добра».Микаэл 

Таривердиев
22.30 «Культурная революция»
23.15 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да». «Они среди нас»
00.10 Х/ф «Светлый путь»
01.40 «Русская рапсодия»

07.00 «Все включено»
07.55 «Взлом истории»
09.00 «Вести<Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести<Спорт»
11.15 Х/ф «В поисках приключений»
13.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести<Спорт»
14.10 «Все включено»
15.10 «Наука 2.0.Поможет ли при-

вивка против гриппа?»
15.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Бионика
16.10 «Вопрос времени».Космиче-

ский корабль
16.40 Х/ф «Матрица.Перезагрузка»
19.15 «Удар головой»
20.15 «Вести<Спорт»
20.35 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»
22.25 Хоккей.Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия < 
Финляндия. Прямая транс-
ляция из Финляндии

00.45 «Удар головой»
01.55 Мини<футбол.ЧЕ. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из 
Хорватии

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!»
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 по<русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по<русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
22.55 «Улетное видео по<русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «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»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Х/Ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 5»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Гончие 4»
01.35 «Всегда впереди.Новоси-

бирский Государственный 
университет»

02.30 «В зоне особого риска»
03.05 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 < королева воинов»
09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика?»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Без права на дубль.

Андрей Ростоцкий»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Корабли<призраки»
17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Первый 

оборотень в погонах»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории»
22.00 Х/ф «Вышибалы»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 «Большая игра Покер Старз»
01.30 Х/ф «Охотники за пришель-

цами»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести<Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести<Москва
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести<Москва
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 «Обреченные на «Оскар»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.30 Т/с «Чак 3»
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.25 «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»
23.35 Ночные новости
00.00 «В контексте»
00.55 Х/Ф «КОМНАТА СТРА-

ХА»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ангел смерти»

TV1000

9 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

23.00 
ТВ 1000 РУССКОЕ
«ВИДРИМАСГОР, 
ИЛИ ИСТОРИЯ 
МОЕГО КОСМОСА»
Однажды обитатели питер-
ской коммуналки, выглянув 
в окно, обнаружили там не 
привычный двор-колодец, 
а... самое сокровенное. Пока 
они ломают головы, пыта-
ясь понять что это — глюк, 
реальность или коллектив-
ное помешательство, — их 
жизнь круто меняется!

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(за остановкой «Почта»), тел. 5-66-97

• семена • грунты • удобрения
• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ 53

руб.
53

руб.

ОТКРЫЛСЯ
2 ЭТАЖ
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• 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.

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

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

28 января после тяжелой болезни 
ушел из жизни 

КОРЯКОВ 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

дорогой и любимый муж, папа и 
дедушка, все, кто помнит и знает его, 

помяните добрым словом.

Родные

1 февраля 2012 года исполняется 
полгода, как нет 

ЗВОРЫГИНА 
ВАЛЕНТИНА ПЛАТОНОВИЧА

Заслуженный учитель РФ, мастер 
спорта, директор ДЮСШ г. Ревды.

Жена, дочери, внуки и родные

24 января ушел из жизни любимый 
папа, дедушка и муж 

РАНГУЛОВ БУЛАТ АЗАТОВИЧ

Пусть на небе ты обретешь покой, 
который не смог обрести на земле!

Любим, помним, скорбим.

Самые близкие

28 января ушел из жизни дорогой 
и любимый муж, отец, дедушка 

ТОМАШЕВИЧ 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

В нашем сердце ты останешься 
навсегда. Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внук

20 января 2012 года ушла из жизни 
дорогая и любимая нами 

РУДНИК 
ИРАИДА ПАВЛОВНА

Седели волосы упрямо,
Старели милые черты...

И мы со скорбью понимаем —
Ушла из нашей жизни ты.

Благодарим за все, родная,
За то, что сделала для нас.
Твоя любовь, добро и ласка
Останется в сердцах у нас.

Дети, внуки, правнуки, невестки

30 января  2012 года уже 9 дней, 
как после тяжелой болезни не стало 
моей милой, единственной дочери

ОПАРИНОЙ 
ЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

«Не могу в смерть твою поверить...
Ты, моя родная, со мной будешь 

навсегда живой!»
Скорблю, плачу, люблю.

Мама

28 января 2012 года ушла из жизни 

ЩЕРБИНА 
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Родные

Выражаем благодарность родным, близким и всем, 
кто принял участие в похоронах 

КУРОЧКИНОЙ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Муж, дочь, зять, внуки

Выражаем сердечную благодарность 
Совету ветеранов ОАО «НСММЗ», бывшим коллегам 

по работе, друзьям, родным и близким, соседям, всем, 
кто пришел проводить в последний путь 

нашу дорогую маму и бабушку 

РУССКИХ 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ

Дочь, внук

С того ужасного и страшного события
Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакали родители,
Чтоб его не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над его могилой,
Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде он родной и милый,
И всегда он будет жить в сердцах у нас.

26 января исполнилось полгода, как нет с нами нашего 
любимого брата, дяди

УСОЛЬЦЕВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

Помним, любим, скорбим.

Сестра, зять, племянники

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

Достойные похороны
эконом-класса

8650руб.
Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 

при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №9   1 февраля 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 26

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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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»
08.00 Д/с «Звездная жизнь»
09.00 «Дело Астахова»

12.00 Х/Ф «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА»

13.55 «Одна за всех»
18.00 Д/с «Звездная магия»
19.00 Х/ф «220 вольт любви», 1P4 с.
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Соседка»
01.35 Т/с «Правильная жена»
02.25 Т/с «Коломбо.Убийство по 

книге»
05.35 «Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
08.35 «Врачи»
09.25 Х/ф «Непобедимый»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Оперативная разработка»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.15 М/ф «Дракон»
16.40 Д/ф «Сказка о Золушке, или 

Фемина совьетика»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Х/ф «Всё возможно»
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/ф «Судебная колонка» 
22.20 Татьяна Лазарева в программе 

«Жена»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Отступники»
03.05 Д/ф «Подлинная жизнь Васи-

лия Чапаева»

06.00, 00.00 Х/ф «Матрица»
08.30 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
10.10 Х/ф «Суперначо»
11.50 Х/ф «Плезантвиль»
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки»
16.00 Х/ф «Я P Сэм»
18.30 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ»
20.10 Х/ф «После прочтения сжечь»
22.00 Х/ф «Последнее дело 

ЛаМарки»
02.20 Х/ф «Интервью с вампиром»

09.00 Х/ф «Подсадной»
11.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
13.00 Х/ф «Ясновидящая»
15.00 Х/ф «Юбилей»
17.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
19.00 Х/ф «За что?»
21.00 Х/ф «ГопPстоп»
23.00 Х/ф «Rock n ball»
01.00 Х/ф «Кавказский пленник»

05.00 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монте<Кристо»
09.30 Д/ф «Генеральная уборка»
10.20 Ретро<концерт
10.50 «Пятничная проповедь»
11.00 «Наставник»
11.30 «Татары»
12.00 Т/с «Неудача Пуаро»
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 < внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
16.30 Т/с «Будем знакомы!»
17.20 «Время выбора»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В пятницу вечером».Концерт
20.30 «Деревенские посиделки»

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

ские битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Х/ф «Агент по кличке Спот»
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»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Любить Яшу»

07.10 Х/ф «Опасно для жизни!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Судьба резидента». «За-

падный шлейф», ч. 2
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
13.15 «Большой репортаж.Встречи 

на Эльбе»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ»
16.15 Х/ф «Срок давности»
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»
19.35 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика»
20.25 Х/Ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ»
22.30 Т/с «72 метра»
01.25 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК»
02.55 Х/ф «Вдовы»
04.35 Т/с «Визит к Минотавру»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Искатели потерянного 

города»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Апокалипсис»: «Тайна 

спасения»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»: 

«Зов крови»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «Первый раз».

(Венгрия)

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Тугой кран»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Золотая мина»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Преступный 

сговор»
21.30 Т/с «Детективы.Подруги»
22.00 Т/с «След.Уран»
22.50 Т/с «След.Страх (Идеальная 

мать)»
23.35 Т/с «След.Носороги»
00.25 Т/с «След.Красота»
01.10 Т/с «След.Дембельский 

аккорд»
01.55 Т/с «След.Блестки»
02.45 Х/ф «Шенандоа»
04.40 Д/с «10 правил мафии»

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, 15.35 М/ф
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Д/ф «Редкий вид»
14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 «Выборы < 2012»
19.45 «De Facto»
20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» < школа 
волшебниц»

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 «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневний доктора За-

йцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Мошенники»
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 «Воронины»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Дум»
22.55 «Валера TV»
23.25 «Лэди<Хэ»
23.55 Х/ф «Убойные каникулы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Города и годы»
11.55 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
12.40 Д/с «Тайны прошлого»
13.35 «Письма из провинции».Село 

Ворзогоры (Архангельская 
область)

14.05 Х/ф «Светлый путь»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.35 М/ф «Сказка за сказкой»
16.55 Д/с «Подводные дома»
17.45 Билет в Большой
18.25 Д/ф «Герард Меркатор»
18.35 Концерт «Виртуозы Якутии»
19.50 Х/ф «Выстрел»
21.05 К 60<летию В.Проскурина. 

«Линия жизни»
21.55 Х/ф «Пиковая дама»
23.50 Концерт «Олимпии»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели». «Золотые ворота 

Владимира»
01.55 Д/с «Подводные дома»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» < «Торонто Мэйпл 
Ливз»

08.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

09.30 «Вести<Спорт»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести<Спорт»
11.10 Х/ф «Время под огнем»
12.55 «Наука 2.0.ЕХперименты»
13.25 «Вести.ru».Пятница
13.55 «Вести<Спорт»
14.15 «Все включено»
15.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт
16.45 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»
17.15 «Вести<Спорт»
17.35 «Биатлон с Д. Губерниевым»
18.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
19.45 Х/ф «Матрица.Перезагрузка»
22.25 Бокс.Всемирная серия. 

«Динамо» (Россия) < «Астана» 
(Казахстан)

00.25 «Вести<Спорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Крысиный угол»
11.15 «Улетное видео по<русски»
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 по<русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30, 20.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по<русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
22.55 «Улетное видео по<русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.25 Х/ф «МетеорPубийца»
03.35 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас<Вегас 9»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
14.40 «Женский взгляд».Лада Дэнс
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 Х/Ф «МОЙ ДОМ \ МОЯ 

КРЕПОСТЬ»
21.25 Х/ф «Кодекс чести 5»
23.30 Х/Ф «ТОТ, КТО ГАСИТ 

СВЕТ»
01.15 Х/ф «Список Шиндлера»
04.25 Т/с «2, 5 человека»

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

стика? Корабли<призраки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Первый 

оборотень в погонах»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Ожившие картины Третьяков-
ской галереи»

12.30 Д/ф «Загадки истории.При-
шельцы и третий рейх»

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

стика? Жизнь на Марсе»
17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Майор 

Вихрь. Герой одного города»
18.10 Т/с «Преследование»
19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «Дороро»
23.30 «Европейский покерный тур»
00.30 Т/с «Медиум»
01.30 Х/ф «Вышибалы»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести<Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.Н. 

Гундарева»
14.00 Вести
14.30 Вести<Москва
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести<Москва
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести<Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «М.Жванецкий. Авторский 

вечер»
22.25 Х/ф «Мелодия любви»
00.15 Х/ф «История о нас»
02.15 Т/с «Чак 3»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «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 Т/с «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.35 Х/Ф «ОГНИ ПРИТОНА»
02.50 Х/ф «Граница»
04.50 «Хочу знать»

10 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

21.55 КУЛЬТУРА
«ПИКОВАЯ ДАМА»
Буквальная и одновремен-
но виртуозно-артистичная 
экранизация всемирно 
известного пушкинского 
сюжета, поставленная соз-
дателем «нашего» Шерлока 
Холмса Игорем Масленни-
ковым.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

с 23 января по 5 февраля

Так просто жить лучше
Товар сертифицирован.

КРЕДИТ
Ты

МОЖЕШЬ

ВСЁ!

БЕЗ
ПЕРЕПЛАТ

Акция «Кредит без переплат» действует
с 23 января по 5 февраля 2012 г. Количество товара ограничено.

Перечень товаров, участвующих в акциях, размер скидок и правила
проведения акции уточняйте в магазине «Эльдорадо».

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРАУл. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

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

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3, 3 эт.) на 
1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (904) 
389-51-32

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ часть дома с зем. участком на 2-комн. 
кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (19 кв. м). Тел. 
8 (912) 664-91-06

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (30,6 кв. м, ул. Мира, 14) 
под офис. Тел. 8 (922) 206-46-03

 ■ 1-комн. кв-ра (38,9 кв. м, 1/6, ново-
стройка, ул. Интернационалистов, 42), ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (912) 225-64-86

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Интернационали-
стов, 5/9, сост. отл., сейф-дверь, окна пла-
стик., лоджия застеклена, сигнализация, 
ламинат), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, или меняю на 2-комн. 
кв-ру (БР, р-н шк. №2, 2-4 эт.). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-54

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 5/9, тел., тру-
бы, 36 кв. м, две лоджии), ц. 1160 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, сейф-двери, трубы 
поменяны, 52,4 кв. м). Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, ре-
монт, сантехника, трубы, проводка, окна, 
двери новые, газ. колонка, сигнализация, 
телефон, подпол, собственник). Тел. 5-51-
98, 8 (902) 449-50-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 62). Тел. 
8 (912) 243-67-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 814-60-88

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (окна, трубы, счетчики, 
комнаты раздельные), ц. 1770 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 40, 
2 эт.). Тел. 8 (922) 139-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (912) 
6348-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (105 кв. м, два с/у, три 
лоджии, ул. М.Горького, 49, собственник), 
ц. 3 млн р. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв. м, ул. П.Зы-
кина, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2050 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (большой, дерев., уч. 20 сот., ул. Пу-
гачева, 72). Тел. 8 (965) 534-32-17

 ■ дом (ул. Пугачева, 96), ц. 800 т.р. Тел. 8 
(904) 985-13-73

 ■ дом в Екатеринбурге (газ. отопление, 
45 кв. м, баня, теплица, многолетние на-
саждения, р-н 7 ключей), ц. 3100 т.р. Тел. 
8 (952) 735-82-78

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 сот. в собств.). Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ дом. Тел. 8 (904) 545-87-33

 ■ дом. Тел. 8 (922) 147-10-93

 ■ коттедж, ц. 4,2 млн р. Тел. 8 (922) 
227-02-82

 ■ срочно! дом (недостроен., дерев., газ, 
вода, р-н шк. №4). Тел. 8 (982) 620-83-39

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Петровских дачах, 16 сот., ц. 380 
т.р. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в пос. Мариинск, 15 сот., 
собств., ц. 350 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ земельный участок под индивидуаль-
ное дачное строительство в пос. Краснояр. 
Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ земельный участок, 10,5 сот., ул. Мар-
товская, 28, забор, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
238-52-79

 ■ земельный участок, пос. Ледянка, с ви-
дом на пруд. Тел. 8 (912) 222-11-88

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в к/с «Заречный», дом 2-эт., жилой, 
свет, вода, баня под крышей, ц. 450 т.р. Тел. 
5-51-98, 8 (902) 449-50-29

 ■ участок в к/с «Дружба», земля 4,17 сот., 
дом кирпичный, недостроенный, яма глу-
бокая кессон. Тел. 8 (908) 917-48-42

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38, 8 (922) 138-28-64

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», цена дого-
ворная. Тел. 8 (922) 121-61-64

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть овощ-
ная, смотр. ямы. Тел. 8 (912) 607-17-31

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 667-
18-50 

 ■ гараж в ГСК «Западный», смотровая, 
овощная ямы, ц. 300 т.р. Тел. 5-51-98, 8 
(902) 449-50-29

 ■ гараж в ГСК «Западный», ц. 500 т.р. Тел. 
8 (922) 117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Торг  уместен. 
Тел. 8 (922) 149-88-82

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
208-14-23

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
292-95-31

 ■ гараж в ГСК «Южный». Торг уместен. 
Тел. 8 (912) 245-05-91

 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. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 024-26-18

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952)727-89-13

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для девушки. 
Тел. 8 (912) 217-85-72

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ аренда, 18 кв. м. Тел. 8 (906)812-59-56

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», или 
продам. Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ в аренду магазин «Продукты» в г. 
Дегтярске. Подробности по тел. 8 (922) 
170-61-00

 ■ в аренду магазин, ул. М.Горького, 42 кв. 
м. Тел. 8 (909) 002-10-10

 ■ в аренду на длит. срок помещение, 16 
кв. м, в р-не Еланского парка. Тел. 8 (912) 
610-79-86

 ■ в аренду нежилое помещение, 70 кв. м. 
Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ магазин, 65 кв.м. Тел. 8 (922)615-73-10

 ■ магазин, ул. М.Горького, 31. Тел. 8 (912) 
623-33-32

 ■ офис, 20 кв. м, ул. Клубная, 16, 1 эт. Тел. 
8 (922) 138-60-93

 ■ офис, 45 кв. м, ул. П.Зыкина, 13, отд. 
вход, евроремонт. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ складское помещение, 18,8 кв. м, р-н а/
станции. Тел. 8 (922) 226-09-32

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-, 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 
(950) 631-50-01

 ■ 2-комн. или 1-комн. кв-ра, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 253-80-08

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за разумную стоимость, 
быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 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

 ■ жилье в Ревде. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет. 
Тел.  8 (912) 286-57-67

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (902) 253-73-49

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цена догов. Тел. 8 
(908) 900-36-55

 ■ срочно! ВАЗ-211440, 09 г.в., сост. отл., ц. 
225 т.р. Тел. 8 (922) 294-93-98

 ■ ВАЗ-2199, 00 г.в. Тел. 8 (965) 527-22-99

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., сост. отл., литье, му-
зыка. Тел. 8 (982) 657-38-08

 ■ Лада Калина, универсал, 09 г.в., ц. 250 
т.р. Тел. 8 (922) 225-86-67

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, Люкс, в хор. сост. Тел. 8 
(922) 125-70-16

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., 70 т. км, резина 
з/л, литье. Тел. 8 (950) 203-15-63, Алексей

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. серебристый 
металлик, датчик парковки, тонировка, 
противотуманки ксенон, два компл. рези-
ны, летнее на литье, 42 т. км, магнитола. 
Тел. 3-17-64, 8 (922) 291-34-88

 ■ Toyota Corolla, 92 г.в., седан, дизель, в 
отл. сост., ц. 140 т.р. Тел. 8 (902) 279-24-15

 ■ Toyota Auris. Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ Toyota Vitz (Yaris), 08 г.в., б/п. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., без пробега по РФ. 
Тел. 8 (922) 115-36-48

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-термобудка, 03 г.в., двиг.-406, 
газ/бензин, ц. 200 т.р. Тел. 8 (902) 279-
24-15

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ брелоки к автосигнализациям, блоки, 
антенны, датчики  удара, расходники. Под-
робности по тел. 8 (953) 821-28-41, Максим

 ■ диски,  R14, б/у, пр-во Япония. Тел. 8 
(629) 212-04-89

 ■ резина зим., R15, «Таганка», недорого, 
штамповки R15. Тел. 8 (963) 042-25-14

/// 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

 ■ а/м, любой, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ игровая приставка Sony PS-2, с диска-

ми. Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ компьютер «Пентиум-4», недорого. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ монитор 3D Acer GD245HQ, диаг. 23 см,  
очки 3D NVidia, в отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 
(922) 206-95-23

 ■ ТВ CS-15К2 15», диаг. 36, плоский эк-
ран, крепление к стене Wall Mount, ц. 1500 
р. Тел. 8 (908) 907-47-39, Виктор

МЕБЕЛЬ 
 ■ диван угловой с полочками, немного 

б/у, ц. 10 т.р. Красивая стенка для гости-
ной, ц. 15 т.р. Комод Ikea, ц. 1800 р. Тел. 8 
(950) 195-24-13

 ■ палас 1,5х5, две дорожки, 1х2, фигур-
ные коньки, р. 33. Тел. 8 (922) 140-69-86

 ■ срочно! Шкаф-купе, ц. 3000 р., при-
хожая, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 610-16-75, 
3-22-42

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска Hiker, классика, 2 в 1, в отл. 

сост., ц. 7000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ уголок школьника, ц. 7000 р. Тел. 8 
(908) 904-41-96

 ■ комплект в детскую кроватку: борта + 
балдахин + крепление для балдахина, ц. 
1000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба из сурка жен., р. 44-46, сост. отл., 
ц. 23 т.р. Тел. 8 (953) 054-72-55

 ■ свадебное платье, подъюбник на коль-
цах, фата. Тел. 8 (922) 133-95-81

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ кедровый орех, ц. от 120 р./кг. Тел. 8 
(932) 609-45-62

 ■ 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) 
189-90-10

 ■ брус, доска, брусок. В наличии и под за-
каз. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ двери железные, б/у, разные, 3 шт., ц. 
1000 р./шт. Тел. 8 (922) 149-03-25

 ■ доска заборная, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ 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) 189-90-10

 ■ доска, брус, брусок, дешево. В наличии 
и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ доска-брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ заборная доска, столбы-бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ отсев, щебень, опил (фас.) Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, керамзит, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 102-00-27

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал обрезной, доска забор-
ная. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена

ул. К.Либкнехта, 20

АВТОСТОЯНКА

(легковые автомобили, ГАЗели)

1400 руб./месяц 

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

7,50
9,50
9,50
9,50
13,60

5,50
7,50
7,50
7,50
11,50

розница опт

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

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

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

по максимальной цене

ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ

180 м2 
в центре

8 (922) 12-44-505

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (909) 009-99-92

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

КУПЛЮ 3-КОМН. 
КВАРТИРУ

ул. Горького, 19; 21; 24; 30; 34. 
Не агентство

Тел. 8 (932) 6000-345

Возьму в аренду 
место на рынке 

«Хитрый» 
(продукты, хоз. товары)

Тел. 8 (922) 292-51-32

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ
в центре 20 м2 и 46 м2

8 (912) 620-78-18

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ПРОДАЮ А/М 
NISSAN X-TRAIL

Тел. 8 (922) 223-55-51

2007 г.в., эксплуат. — один хозяин, 
пробег 78600 км, 

цв. серебристый, цена 690000 руб. 
Возможна рассрочка.

Тел. 8 (922) 130-27-44
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76, 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

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
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11 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Крысиный угол»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Танго над пропастью»
12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Битва драконов»

17.00 Х/Ф «ВОЛКОДАВ»
19.00 «Улетное видео по<русски»
20.00 «+100500»
20.30 «С.У.П»
22.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
22.30 «Улетное видео по<русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.30 «Улетное видео»
01.25 Х/ф «Битва драконов»

05.25 Т/с «МУР есть МУР»
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 Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия < репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Союз нерушимый»
00.50 Т/с «Час Волкова»
04.55 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф
08.15 М/с «Звездный десант: 

хроники»
08.45 Х/ф «Большое космическое 

путешествие»
10.00 Х/ф «Квартира Джо»
11.30 Д/ф «Мистическая планета.

Сенсационные разоблачения»
12.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет»
13.30 Т/с «Мерлин»
15.15 Х/ф «Дороро»
18.00 «Тайны великих магов»

19.00 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»

21.45 «Национальная безопасность»
23.30 Т/с «Выжившие»
00.30 Х/ф «Пикок»
02.30 Х/ф «Эффект зеро»

04.40 Х/ф «Гусарская баллада»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести<Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.00 Вести
11.10 Вести<Москва
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
14.00 Вести
14.20 Вести<Москва
14.30 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/Ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ»
00.25 «Девчата»
01.05 Х/ф «Холостяк»
02.55 Х/ф «Листья травы»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Алексей Мишин.Между 

звездами»
12.15 «Среда обитания». «Цена 

красоты»
13.10 Х/Ф «ОСЕННИЕ ЦВЕ-

ТЫ»
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «В черной<черной комнате...»
19.20 «Мульт личности»
19.50 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов»
22.25 «Первый класс»
23.30 Х/ф «На крючке»
01.40 Х/ф «Бездна»
04.20 Х/ф «Широко шагая: Рас-

плата»

06.00 «Марш<бросок»
06.35 М/ф 
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Ускользающая рысь»
09.45 «Ну, погоди!»Мультфильм
10.10 ФИЛЬМ < ДЕТЯМ. «Витя 

Глушаков < друг апачей»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Д/ф «Лекарство от старости»
13.45 Х/ф «Охота на «Вервольфа»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф
18.20 Т/с «Женщина желает знать»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
02.20 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Абсолютно счастливая 
женщина»

06.00, 00.25 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка»

08.30 Х/ф «Последнее дело 
ЛаМарки»

10.30 Х/ф «Я P Сэм»
12.50 Х/ф «Любовный менеджмент»
14.30 Х/ф «После прочтения сжечь»
16.20 Х/ф «Мистер Очарование»
18.20 Х/ф «Приезжие»
20.10 Х/ф «Спокойной ночи»
22.00 Х/ф «Игры разума»
02.45 Х/ф «Просто вместе»

09.00 Х/ф «Юбилей»
11.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
13.00 Х/ф «За что?»
15.00 Х/ф «Ирония любви»
17.00 Х/ф «Гитлер капут!»
19.00 Х/ф «Ее сердце»
21.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы»
23.00 Х/ф «Государыня и разбойник»
00.30 Х/ф «Как я провел этим 

летом»

07.00 «События»
08.00, 10.00 М/ф
08.45 «Шкурный вопрос»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.30 «Все о загородной жизни»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 М/ф «Кто самый сильный?»
12.00 «События»
12.30 «Мегадром»
13.00 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи»
14.00 Х/ф «Близнецы»
15.15 Д/ф «Редкий вид»
15.45 Д/ф «Александр Федоров. 

Белый директор»
16.20 «Имею право»
16.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Мачеха»
19.35 «АвиаРевю»
20.00, 23.00, 01.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Белорусский вокзал»

06.00 Д/ф «Пурпурные крылья.
Тайна фламинго»

07.30 М/ф «Цветик<семицветик»
08.00 М/с «Волешбные Поппикси»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00, 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»
17.25 Х/ф «Дум»
19.20 Анимац.фильм «Би Муви. 

Медовый заговор»
21.00 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката
00.20 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю»
02.50 Х/ф «Счастливчик Гилмор»
04.35 Т/с «Подпольная империя»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Бессонная ночь»
12.05 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Василий Стасов
12.30 «Личное время».А. Рыбников
13.00 М/ф «Маугли»
14.10 «Очевидное<невероятное».М. 

Алфимов
14.35 «Партитуры не горят»
15.05 К<100<летию со дня рождения 

В.Якута. «Мой мир < театр»
15.45 Т/ф «Костюмер»
18.10 «Большая семья».Илзе, Мария 

и Андрис Лиепа
19.05 «Романтика романса».Л. 

Руслановой посвящается
20.00 Х/ф «Весна»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 «Белая студия».А. Кончалов-

ский
23.00 Д/ф «Сколько весит ваше 

здание, мистер Фостер?»
01.00 «Величайшее шоу на Земле.

Василий Блаженный»
01.40 М/ф 

07.00, 08.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону

08.05 «Все включено»
09.30, 10.50, 13.35 «Вести<Спорт»
09.45 «Вести.ru».Пятница
10.15 «В мире животных»
11.00 «Вести<Cпорт.Местное время»
11.05 Х/ф «Матрица.Перезагрузка»
13.50 «Вести<Cпорт.Местное время»
13.55 Горнолыжный спорт.Кубок 

мира. Скоростной спуск
15.15 «Наука 2.0».Сочи. Время 

новых высот
15.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»
16.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
17.10 «Наука 2.0»
18.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
19.10 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» < «Ливерпуль»
21.10 «Вести<Спорт»
21.25 Хоккей.Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия < 
Швеция

23.45 Бокс.Лучшие бои Кличко

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/Ф «ХАНУМА»
10.20 Д/ф «Звездные тещи»
11.20 «Одна за всех»
11.30 «Забавная мордашка»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Коснуться неба»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Игра со смертью»
19.00 Т/с «Счастливый город»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Любовный менеджмент»
01.20 Т/с «Правильная жена»
02.10 Т/с «Коломбо.Мертвый груз»
05.20 Д/с «Звездная жизнь»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ СКРЫТА 
ТАЙНА»

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 Т/ф «Рана»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Родная земля»
17.00 «КВН 2012»
18.00 «Среда обитания»
18.20 «Новости Татарстана.

В субботу вечером»
19.00 «Головоломка»
20.00 Татарстан.Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Роб P Б P Гуд»
00.20 «Бои по правилам TNA»
01.00 Х/ф «ЖенщиныPагенты»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/Ф «СПАСАТЕЛИ ИЗ 

СЕТИ»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 Т/с «Интерны»
20.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС»
22.00 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Корпоративка»
02.25 «Дом 2.Город любви»
03.25 «Секс с А.Чеховой»
03.55 «Школа ремонта». «Кухня Хай 

класса»
04.55 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Х/ф «Схватка в пурге»
07.45 М/ф «Мешок яблок», «Тайна 

третьей планеты»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 Д/с «Невидимый фронт»
10.35 «Твердыни мира»
11.20 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»
13.00 Новости
13.15 Х/Ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»
15.55 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»
16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»
17.00 Д/с «Корабль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «И снова Анискин»
22.15 Х/Ф «ТЕСТЫ 

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН»

23.40 Х/ф «Кадет»
01.30 Х/Ф «ДОСЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ»

04.05 Д/с «Оружие ХХ века»
04.30 Т/с «Визит к Минотавру»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
05.30 «Громкое дело»: «Чужие»
06.00 Х/ф «Перегон»
09.00 «Выход в свет»
09.30 «Странное дело»: «Экспери-

мент «Земля»
10.30 «Механический апельсин»
11.30 «Секретные территории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.30 Т/с «Солдаты 13»
16.30 «Адская кухня»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/ф «Сволочи»

22.00 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78»
23.50 Х/ф «Параграф 78. 2 ч.»
01.35 Эротика «Любовь по заказу»

08.00 М/ф «Цветик<семицветик», 
«Два богатыря», «Куда идет 
слоненок», «Как лечить 
удава», «Зарядка для хвоста», 
«Бабушка удава», «А вдруг 
получится!», «Привет мар-
тышке», «Великое закрытие», 
«Трям, здравствуйте!», 
«Падал прошлогодний снег», 
«Золушка»

10.40 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни»
21.30 Т/с «Убойная сила»
01.30 Т/с «Государственная граница»
04.10 Д/с «Криминальные хроники»
05.05 Х/ф «Камилла Клодель»

РЕКЛАМА

13.10 ПЕРВЫЙ
«ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ»
Эдит Береш — до войны  она 
была одной из самых попу-
лярных советских актрис — 
играла в театре, снималась 
в кино. Была счастлива в 
любви: муж — известный 
драматург и сценарист Ле-
бедь. Но при этом Эдит была 
своенравна и бескомпро-
миссна. Ее экстравагантное 
поведение часто вызывало 
недовольство советских 
чиновников. Началась вой-
на, Эдит через некоторое 
время оказалась в лагере 
заключенных.

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(за остановкой «Почта»), тел. 5-66-97

• семена • грунты • удобрения
• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ 53

руб.
53

руб.

ОТКРЫЛСЯ
2 ЭТАЖ

Электробезопасность — стиль Вашего дома!
Профессиональная электрика в доме, квартире, офисе.

Установка 2-тарифных
электросчетчиков «Все включено»:

Тел.: 3-97-17, 8 (902) 188-22-17Договор, на все оборудование и работы — гарантия.
Счетчик, монтаж (на штатное место или в квартиру), регистрация.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ
Тел.: 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
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РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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 2

00
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55

коллективные поездки, 
свадьбы, похоронные 
сопровождения и т.п.

УСЛУГИ 
ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА

Тел.: 8 (908) 903-22-61, 6-18-54

Город/межгород

MAZDA-6
MERCEDES VITO

(8 МЕСТ)

8 (922) 146-87-29

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА
кошек, собак

Выезд на дом • Салон

(922) 617-37-77 (Ирина)

ПОДГОТОВКА СОБАК 
К ВЫСТАВКЕ

КУПЛЮ ДОРОГО 
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 

РАДИАТОРЫ Б/У 
СВИНЕЦ

Вывезем. Тел. 8 (912) 287-23-98

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята, сено. Тел. 8 (950) 551-37-
94, 2-74-78

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 205-74-08

 ■ среднеазиатские овчарки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

/// 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

 ■ сено. Тел. 5-11-85

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ торф, навоз, опил. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

/// ПРОЧЕЕ

 ■ бизнес, торговое оборудование. Тел. 8 
(912) 387-11-26

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 3-94-22, 8 (922)147-30-43

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные 
пиленые, колотые. Тел. 8 (922)605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова напиленные – колотые и сухие. 
Жерди, столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, береза, сосна, елка, смешанные. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антенна – «тарелка», б/у, недорого. Тел. 
8 (902) 442-67-05

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (912) 245-
01-91

 ■ бутафорские крылья, ружье. Тел. 8 
(902) 262-63-57

 ■ диз. топливо, или меняю на пилома-
териал. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 (950) 
659-99-60

 ■ ДТ. Тел. 8 (902) 273-70-02

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 139-65-75

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ стенка 4-секц., цв. т/коричневый. Тел. 8 

(922) 610-16-75, 3-22-42

 ■ кошечка 3-шерстная, пушистая, в ошей-
нике, полгода уже как живет в подвале. 
Хозяева, отзовитесь! Тел. 8 (922) 114-81-05

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ 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 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автобус, 7 мест, межгород/город, Коль-
цово. Круглосуточно. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ ГАЗель грузопассажир.-тент, город/
межгород, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Перевозка мебели. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, КамАЗ-самосвал, город/меж-
город. Тел. 8 (904) 386-35-71

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71, 8 (912) 
691-01-51

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузопасс.; грузчики. 
Тел. 8 (932) 606-84-24

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78 (9), 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78, 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 876-90-60

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерсе-
дес. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ грузоперевозки. Hyundai-тент. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8 (908) 
917-21-52, 8 (912) 232-46-94

 ■ 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

 ■ ЗиЛ-5310, до 3 т, будка. Тел. 8 (922) 
224-24-82

 ■ КамАЗ, 10 т, 5,2 м. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м, 
кр. 3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82, погрузчик, уборка снега, тре-
левка леса. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ отремонтирую Ваш автомобиль: за-
мена амортизаторов, колодок, рычагов, 
работы по ходовой. Тел. 8 (912) 636-89-
33, после 15.00

 ■ переезды, грузчики, вывоз ст. мебе-
ли, мусора, металлолома. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ Хундай, 3,5 т, 20 куб. м, термо. Тел. 8 
(912) 665-50-09

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ выполним все виды ремонтно-строи-
тельных работ. Быстро. Качественно. Низ-
кие цены. Тел. 8 (922) 115-10-12

 ■ делаю ремонт квартир, плитка, двери, 
ламинат, обои и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ качественная поклейка обоев, покра-
ска, шпаклевание стен. Тел. 8 (965) 511-
13-76

 ■ любой ремонт. Квалифицированный 
специалист. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ мастер с опытом качественно вы-
полнит монтаж межкомнатных дверей, 
облицовку плиткой, гипсокартоном и др. 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ отделка, ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15

 ■ ремонт и покрытые полов (ламинат, 
линолеум), г/к, м/к двери. Тел. 3-28-66, 8 
(902) 440-77-71

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ плетение. Укладка волос. Тел. 8 (922) 
207-37-68

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ведущая. Тамада. (Свадьбы, юби-
леи). Звуковая аппаратура + свет, вокал. 
Оформление: шары, ткань, флористика. 
Тел. 8 (922) 613-22-42

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена водопровода, устан. счетчиков, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (982) 620-04-41

 ■ ищу репетитора по химии для ЕГЭ. Тел. 
8 (922) 221-73-97, после 18.00

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

РЕМОНТ
стиральных машин,
в т.ч. гарантийных,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы
ТЕПЛИЦЫ

Купи теплицу зимой
со скидкой 30%
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «ХаPБиPАссы»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Крестоносец»
12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Прячься!»

17.00 Х/Ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ»

18.45 «Улетное видео по<русски»
20.00 «+100500»
20.30 «С.У.П»
22.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
22.30 «Улетное видео по<русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.30 «Улетное видео»
01.30 Х/ф «Прячься!»

05.25 Т/с «МУР есть МУР»
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 по<русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
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 шоу<бизнес»
23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.05 Х/Ф «ВОРЫ И ПРОСТИ-

ТУТКИ»
02.30 «Кремлевская кухня»
03.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
05.30 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф
07.45 Х/ф «Возьми меня с собой»
09.15 Х/ф «Множество»
11.30 «Тайны великих магов»
12.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет»
13.30 Х/ф «Секс в большом городе»
16.15 «Национальная безопасность»
18.00 Д/ф «Мистическая планета.

Сенсационные разоблачения»

19.00 Х/Ф «КВАРТИРА ДЖО»
20.45 Х/ф «КорабльPпризрак»
22.30 Т/с «Выжившие»
23.45 Х/ф «Эффект зеро»
02.00 Х/ф «Пикок»
04.00 Т/с «Выжившие»
05.00 Т/с «Выжившие»

05.25 Х/ф «Охота на лис»
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 Вести<Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» 
11.25 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
14.30 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Золотые небеса»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА»

23.05 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия»

01.20 Х/ф «Надувательство»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Осенний марафон»
08.15 «Армейский магазин»
08.50 М/с «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ералаш»
12.30 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА»
14.05 «Народная марка» в Кремле
15.15 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами»
19.20 «Минута славы.Мечты сбы-

ваются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 «Yesterday live»
00.00 Т/с «Клан Кеннеди»
00.50 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА»

02.35 Х/ф «Любовники»

06.05 Х/ф «Витя Глушаков < друг 
апачей»

07.15 «Крестьянская застава»
07.50 «Взрослые люди»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Сердце львицы»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Евгений Мартынов. По-

следний романтик»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ 

100 РУБЛЕЙ...»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Клуб юмора»
16.20 Д/ф «Дамский негодник»
17.05 Х/ф «Террор любовью»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Белая стрела»
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Клара 

Новикова
01.20 Х/ф «Грозовой перевал» 1, 2 с.

06.00, 00.10 Х/ф «Отряд «Америка»: 
Всемирная полиция»

07.50 Х/ф «Игры разума»
10.25 Х/ф «Мистер Очарование»
12.15 Х/ф «Приезжие»
14.00 Х/ф «Спокойной ночи»
15.40 Х/ф «Каждое воскресенье»
18.30 Х/ф «Между небом и землей»
20.10 Х/ф «Крик совы»
22.00 Х/ф «Гражданский иск»
02.00 Х/ф «Другой мужчина»
03.40 Х/ф «Непрощенный»

09.00 Х/ф «Любовь Авроры»
11.00 Х/ф «Любовь.ru»
13.00 Х/ф «На игре 2.Новый 

уровень»
15.00 Х/ф «Слушатель»
19.00 Х/ф «Обреченные на войну»
21.00 Х/ф «Невинные создания»
23.00 М/ф «День рождения Алисы»
01.00 Х/ф «Снег тает не навсегда»
03.00 Х/ф «Кошачий вальс»

06.55 «Патрульный участок»
07.25 «События. Акцент. Культура»
07.40 «Обратная сторона Земли»
07.55, 09.55, 11.55, 13.35, 19.55, 

20.55, 22.25 «Погода»
08.00, 10.00 М/ф
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
11.10 «Ювелирная программа»
11.35 М/ф «Седой медведь»
12.00 «Лыжня России< 2012»
12.20 Х/ф «Близнецы»
13.40 Х/ф «Мачеха»
15.15 «Лыжня России< 2012»
15.30 «События»
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 «Белорусский вокзал»
20.00 «Лыжня России< 2012»
20.35 «Вопрос с пристрастием»
21.00, 23.00 Итоги недели

06.00 Х/ф «Птичка на проводе»
08.05 М/с «Волешбные Поппикси»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Между небом и землей»
14.40 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 Анимац.фильм «Би Муви. 

Медовый заговор»
19.00 Шоу «Уральских пельменей».

День Смешного Валентина
20.30 «Валера TV»

21.00 Х/Ф «ИЗГОЙ»
23.45 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7
01.15 Х/ф «8 миллиметров»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Попрыгунья»
12.05 К 95<летию со дня рож-

дения Джузеппе де 
Сантиса.»Легенды мирового 
кино»

12.35 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»

13.40 Д/с «Дикая природа Кариб-
ских островов»

14.30 «Что делать?»
15.20 Фильм<балет «Раймонда»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Х/ф «Единожды солгав...»
20.15 «Искатели». «Взлет и падение 

княжны Таракановой»
21.00 «Королева оперетты».

Вечер<посвящение Татьяне 
Шмыге

22.35 Х/ф «Сансет Бульвар»
00.35 «Джем 5».Концерт
01.40 М/ф «Старая пластинка»

07.05 «Все включено»
07.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
08.30, 10.10, 12.40 «Вести<Спорт»
08.45 «Моя рыбалка»
09.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
09.45 «Страна спортивная»
10.25 «Вести<Cпорт.Местное время»
10.35 Хоккей.МХЛ. «Кубок Вызова»
12.55 Горнолыжный спорт.Кубок 

мира. Мужчины. Суперкомби-
нация. Скоростной спуск

14.15 Биатлон.Кубок мира. Гонка 
преследования

15.55 Горнолыжный спорт.Кубок 
мира. Мужчины. Суперкомби-
нация. Слалом

17.10 Биатлон.Кубок мира. Смешан-
ная эстафета

18.45 Хоккей.Евротур. «Шведские хок-
кейные игры». Россия < Чехия

20.50 Бокс.Лучшие бои Кличко
21.55 Футбол. «Астон Вилла» < 

«Манчестер Сити»
23.55 «Футбол.ru»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Д/с «Бабье лето»
08.30 Х/ф «О тебе...»
12.05 «Одна за всех»
13.05 Д/ф «Она ушла к другому»
14.10 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи»
18.00 Д/ф «Бес в ребро»
19.00 Т/с «Счастливый город»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЕНСАЦИЯ»
01.25 Т/с «Правильная жена»
02.15 Т/с «Коломбо.На грани нерв-

ного срыва»
05.25 Д/с «Звездная жизнь»
05.50 «Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

05.00 Х/ф «Распутники»
06.30 Татарстан.Обзор недели
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «Тамчы<шоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «Моя профессия»
11.15 М/ф
11.30 «Зебра»
11.45 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «Баскет<ТВ»
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Вечная любовь...»
14.45 «Поет Вафира Гиззатуллтна»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Видеоспорт»
17.00 «Без грима».Ирек Багманов
17.50 «БЕТАР: 15 лет успеха»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30 «Семь дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика<гения»
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 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Д/ф «Все ради любви»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
17.00 Х/ф «Золотой компас»
19.00 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Гран Торино»
22.20 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Возмездие»
02.45 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Похищение «Савойи»
07.45 Х/ф «Лутра»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 «Служу России»
11.15 Д/с «Сделано в СССР»
11.30 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
16.00 Д/с «Оружие ХХ века»
17.00 Д/с «Корабль»
18.15 Т/с «72 метра»
21.10 Х/ф «Дни Турбиных», 1P3 с.

01.30 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»

03.10 Х/ф «Анискин и Фантомас»

05.00 Х/ф «Меченосец»
07.05 Х/ф «Параграф 78»
08.50 Х/ф «Параграф 78. 2 ч.»
10.30 Х/ф «Сволочи»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Х/ф «Отчаянный мститель»
16.30 Х/ф «Карточный долг»
18.30 Х/ф «Хранитель»

20.20 Х/Ф «ПОСЕЙДОН»
22.00 Х/ф «Змеиный полет»
00.00 «Что происходит?»
00.30 «Три угла «
01.30 Эротика «Голубой экран»
03.05 Х/ф «Хранитель»

08.00 М/ф «Верь<не<верь», 
«Лягушка<путешественница», 
«Шайбу! Шайбу!», «Сказка о 
царе Салтане», «Дарю тебе 
звезду»

10.00 Д/ф «Сколько людей может 
жить на Земле»

11.00 Д/ф «Дикая природа: шпион 
среди антилоп гну»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

14.50 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Убойная сила»
01.30 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»
04.10 «Место происшествия.О 

главном»
05.05 Х/Ф «КОРОЛЬ 

ЛИР»
07.15 Д/ф «Сколько людей может 

жить на Земле»

РЕКЛАМА

21.00 СТС
«ИЗГОЙ»
Герой этой картины, Чак Но-
лан, — сотрудник всемирно 
известной службы доставки 
«Федерал Экспресс». Чак — 
скрупулезный практик и 
неисправимый педант. Од-
нако, безжалостная судьба 
заставила Нолана иначе 
взглянуть на отпущенное 
ему время… Самолет, на 
котором путешествует Чак, 
падает в океан. Инженер, 
единственный, кому по-
счастливилось остаться в 
живых, попадает на необи-
таемый остров. 

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(за остановкой «Почта»), тел. 5-66-97

• семена • грунты • удобрения
• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ 53

руб.
53

руб.

ОТКРЫЛСЯ
2 ЭТАЖ

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, коммерческие грузы13 см2 — 260 руб.

цена за черно-белый модуль
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С наилучшими
    пожеланиями!

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 4, 11, 18, 25 
февраля и 3 марта

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Обр. по тел. 8 (922) 131-64-66

30-летний 
вечер встречи 

школы №29 
состоится 

в кафе «Колизей»

Поздравляем 
любимую доченьку 

Дашеньку БЕЛОУСОВУ!
Праздник твой —

Какая радость!
12 лет тебе уже!

Пусть придет, о чем 
мечталось,

Что хотела ты в душе.
Будь веселой и счастливой
И всегда такой же милой!

Папа и мама

Поздравляем 
Наталью Антоновну 

ЗАЙЦЕВУ 
с 50-летним юбилеем!

Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит.

Цветы под ноги 
падают ковром.

Желаем Вам здоровья, 
счастья, света,
Всего того, что 

называется добром!
Люхановы, Карпова, Бормотовы

Поздравляем 
Виктора Степановича 

ВИНОКУРОВА 
с 85-летним юбилеем!

Мы все сердечно 
поздравляем

Тебя с прекрасным днем!
И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем!
Жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем директора 
Маргариту Георгиевну 

ХОХЛОВУ 
и весь ее дружный 

коллектив
с 80-летним юбилеем 

школы №7!
С уважением, родительский 

комитет

Поздравляем 
с 18-летием 

Юру КОВЯЗИНА!
Желаем счастья, 

радости, здоровья.
Успехов в малых 
и больших делах,
И пусть не будет 
никогда печали

В твоих счастливых 
радостных глазах!
Дедушка, бабушка Ковязины

Симпатичные щенки (мальчи-
ки и девочки) ждут вас! Кому 
для охраны, кому для души. 
Тел. 8 (902) 27-80-886, 6-35-00

Роскошный котик (возраст 6 
мес.) в надежные и заботли-
вые руки. Очень красивый, 
ухоженный. Тел. 8 (902) 27-
80-886

Молодая собака в свой дом. 
Крупных размеров, овчаро-
идного окраса. Умница. Тел. 
8 (902) 27-80-886

Очаровательные щенки (де-
вочки, возраст 1 мес.) ищут 
хозяев. От мелкой собачки. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Около агентства недвижимо-
сти «Горница» (ул. Цветников) 
найден котенок (девочка, 
возраст примерно 3 мес.), 
ухоженная, густая шерстка. 
Ищет своего хозяина. Тел. 8 
(902) 27-80-886

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление метал. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ 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

 ■ немецкий язык. Репетиторство. Кон-
трольные работы. Тел. 8 (922) 228-75-40

 ■ плотницкие раб. Отделка дома, крыши, 
бани, ремонт кв. Уст. двери, гипс, полы, 
веранды. Монтаж срубов. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт сотовых телефонов. Обр. ул. 
Комсомольская. Тел. 8 (908) 911-43-01

 ■ 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

 ■ соберу мебель любой сложности. Тел. 
8 (904) 162-76-68

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат на имя И.Н.Еремина за 2002 г. 
считать недействительным

 ■ ИП Руков, учитель нач. кл. с 26-летним 
стажем принимает детей в группу дневно-
го пребывания. Работают педагоги с опы-
том работы с дошкольн., повар-няня. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ 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

 ■ свидетели ДТП по ул. М.Горького, око-
ло ост. «Юбилейный», произошедшего 
18.01.2012 г. в 20.00, просьба позвонить. 
Тел. 8 (912) 603-52-98

 ■ мини-садик, р-н маг. «Угольная гора», 
хорошие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ набор детей от 1,5 лет в группу времен-
ного пребывания. Тел. 8 (952) 135-44-01

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автомастерская ИП Ракитов В.В. требу-
ется автослесарь с опытом и ученик. Тел. 
8 (922) 198-64-46

 ■ ИП Абдуллин требуется парикмахер-
универсал, опыт работы не менее одного 
года. Тел. 8 (908) 917-05-50, Ренат

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая, 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Алексанов В.В. требуется продавец, 
отдел кожгалант., рынок «Хитрый». Тел. 8 
(922) 229-01-24

 ■ ИП Балашов парикмахерская «Восторг» 
требуется мастер в мужской зал, мастер 
маникюра. Аренда. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Гаянова Ф.Н. принимает на работу 
воспитателя. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», пенсионеры приветствуют-
ся, з/п достойная. Тел. 8 (912) 693-96-67

 ■ ИП Кузьминых В.Д. требуется реализа-
тор в продуктовый киоск ж/д вокзала, 
желательно пенсионерка 50-55 лет. Тел. 8 
(912) 283-67-18, 8 (922) 214-99-10

 ■ ИП Мухамадиев А.Р. требуется педагог-
воспитатель в частный детский сад. Тел. 8 
(922) 158-07-77

 ■ ИП Обожин требуется мастер по ремон-
ту обуви. Тел. 8 (912) 220-59-88

 ■ ИП Пряхина «Студия красоты», ул. 
М.Горького, 20  требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Яковлев требуется горничная для 
уборки кв-ры. Тел. 5-55-11

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы, гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Кемпинг» требуются повара, мой-
щицы посуды, горничные, прачки. Тел. 8 
(912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «Маг-Лора» в продуктовый мага-
зин требуются продавцы с опытом рабо-
ты, з/п достойная. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Студия KF» требуется менед-
жер в рекламное агентство. Тел. 8 (903) 
080-89-19

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель, кат. 
«Е», межгород, на иномарку. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ч/л для разовой работы требуется 
автоэлектрик. Тел. 8 (912) 277-36-71, 
Александр

 ■ ч/л требуются специалисты для вент-
фасадных работ для строительства дома. 
Тел. 8 (912) 281-63-31

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедшего водительское удостовере-

ние на имя Юрия Валентиновича Дернова, 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(904) 984-80-53

 ■ утеряны документы на имя Александра 
Евгеньевича Чухланцева. Вознагражде-
ние. Тел. 8 (963) 040-90-16

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 января родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 января свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 января юбилей у Сергея Петровича Иванова

Хотите щенка? Он станет вам 
самым преданным другом, а 
может и сторожем! Девочка 6 
месяцев, очень смышленая! 
Тел. 8 (904) 38-57-384. При-
везу, куда скажете

Откачиваем 
выгребные ямы

от 1 м3 до 10 м3

8 (902) 262-62-16
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18

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

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433



32
Городские вести  №9  1 февраля 2012 года  www.revda-info.ru

ÂÑÅ
ïî 39 ðóá.

ÒÖ «Êâàðòàë», óë. Öâåòíèêîâ, 39à
(öîêîëüíûé ýòàæ)

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ
ПРИ ПОКУПКЕ 15 ТОВАРОВ —

*Подробности уточняйте в магазине.

АКЦИЯ!

« »T
бесплатная
поездка
на такси!*

СКОРО ОТКРЫТИЕ

ТЦ «КВАРТАЛ», ул. Цветников, 39а, отдел 25 (2 этаж)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ, ВОЛОС, РЕСНИЦ

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!

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРАУл. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

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

РЕКЛАМА г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(за остановкой «Почта»), тел. 5-66-97

• семена • грунты • удобрения
• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ 53

руб.
53

руб.

ОТКРЫЛСЯ
2 ЭТАЖ


