
СРЕДА 
 
№11 (1773) 

 
8 ФЕВРАЛЯ 2012 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА  Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 10000  Сертифицирован Национальной тиражной службой

www.revda-info.ru

ДОСТАВКА по тел. 8 (922) 144-07-72

ул. Чайковского, 12 (вход с торца)

БАР «ТРИ МЕДВЕДЯ»БАР «ТРИ МЕДВЕДЯ»БАР «ТРИ МЕДВЕДЯ»

В АССОРТИМЕНТЕ:
пельмени, пицца, паста, японская кухня

Полноценный обед

от 100 руб.

Фото Евгения Зиновьева

Ревдинцы совсем недавно осознали, что в российском кино появился по-настоящему НАШ артист. Толю в Ревде, казалось, знали все. А знать такого человека и относиться к нему равно-
душно было попросту невозможно. И далеко не всегда в нашем городе можно услышать такие бурные овации, какие сорвал Толя Отраднов в день своих похорон.

СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ
Ревда простилась с Анатолием Отрадновым СТР. 2-3, 7

БАНДЕРЛОГИ 
ПРОТИВ 
ХОТТАБЫЧА
В Екатеринбурге митинг 
за честные выборы 
превратился в шоу 
СТР. 4

УПРАВДОМА 
СУДЯТ 
ЗА КАПРЕМОНТ
Во время которого 
пропали три миллиона 
рублей 
СТР. 8-9
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НАША

В гулком просторном фойе Дворца 
культуры в воскресенье было мно-
голюдно и тихо. Даже сам величе-
ственный Дворец, казалось, замер 
от горя и боли. Плакала скрипка. И 
разливался сладкий аромат алых 
роз, перевитых черными траур-
ными лентами. Ревда провожала 
в последний путь своего дорогого 
сына, гордость и отраду тысяч 
своих жителей. Город прощался с 
29-летним актером кино, выпуск-
ником школы №2 Анатолием От-
радновым, так внезапно и трагично 
ушедшем из жизни в конце января.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Его смерть стала страшной не-
ожиданностью для всех. Сотням 
людей он не пожал на прощанье 
руку, не сказал добрых и теплых 
слов, которые всегда умел на-
ходить, несмотря на тотальную 
загруженность на работе: он ак-
тивно снимался в кино, стреми-
тельно летел к вершинам успеха. 
Осенью женился на любимой, она 
забеременела, все получалось и 
сходилось так, как и должно бы-
ло сойтись.

 29 января вечером Анатолий 
Отраднов ушел из дома… А утром 
был найден замерзшим на улице 

в подмосковных Мытищах. Он 
умер в машине «скорой помощи» 
по дороге в больницу. Вокруг его 
гибели много неясного. Почему 
молодой, здоровый, счастли-
вый парень вдруг просто пере-
стал жить? Сегодня это выясня-
ет следствие.

В пятницу, 3 февраля, состо-
ялось прощание в Мытищах. 
С к а з а т ь  (и л и  п о м о л ч а т ь) 
Анатолию Отраднову о послед-
нем, забытом или впопыхах упу-
щенном, приехали его коллеги и 
друзья из разных уголков стра-
ны. Вечером его тело отправили 
в Ревду. Домой.

В воскресенье, 5 февраля, сот-
ни людей шли и шли во Дворец 
с цветами в руках и со слезами 
на глазах — прощаться с люби-
мым одноклассником, однокурс-
ником, другом, знакомым и даже 
малознакомым человеком. Здесь 
были те, кто вместе с Толиком 
учился в школе №2, играл в КВН, 
пел и читал стихи со сцены ДК. 
Те, кто видел его по телевизору, 
кто слышал о нем от знакомых и 
просто читал про него в газетах 
и Интернете.

Дворец в одночасье сделался 
центром притяжения — Толик, 
при жизни объединявший вокруг 
себя самых разных людей, даже 

покинув грешную землю, сумел 
собрать их всех вместе.

Этот маленький чернявый 
смуглый веселый парень лежал 
в белом убранстве гроба непри-
вычно умиротворенный и недви-
жимый. Он словно играл очеред-
ную роль. Все казалось: вот сей-
час режиссер даст отмашку, и он 
встанет, улыбнется своей фир-
менной улыбкой, засмеется, по-
шутит, отчебучит чего-нибудь 
этакое, к чему все давно привык-
ли… Никак не получалось пове-
рить в то, что этого уже никогда 
не будет.

С прощальными словами 
к Толику обратились депутат 
Думы Татьяна Асельдерова, его 
педагог по актерскому мастер-
ству Александр Блинов, директор 
школы №2 Валентина Зайцева, 
друзья и близкие. Говорили не-
долго — трудно было справить-
ся с эмоциями. Женщины в зале 
плакали, а мужчины пытались 

бороться с чувствами — до тех 
пор, пока друзья Толика не вклю-
чили видео о нем.

Клип смонтировали в Москве 
в ночь перед похоронами — со-
брали самые разные фотогра-
фии: с учебы и съемок, из дома 
и со свадьбы, с дружеских по-
сиделок и из путешествий, — 
и наложили их на «Кольщика» 
Михаила Круга, прибавив репли-
ки из фильмов, в которых сни-
мался Толик.

— Не осуждай меня, мама, я 
ведь только тем и жил, что знал — 
ты меня ждешь, — хрипло выго-
варивал Круг, а Толик смеялся 
с экрана, словно и не было той 
страшной ночи, словно он и не 
уходил никуда. И словно не о нем 
плакали люди, собравшиеся, что-
бы проводить его в последний 
путь.

После отпевания (его про-
вел настоятель Свято-Троицкой 
церкви отец Михаил) педагог 

Александр Блинов предложил, 
как это водится во время про-
щания с артистами, устроить 
овацию. Не дослушав его, фойе 
Дворца грохнуло бурей, штор-
мом, тайфуном аплодисментов. 
Люди, отбивая ладони, крича-
ли «Браво!» и улыбались Толику 
сквозь слезы.

Они крича ли и х лопа ли, 
не жалея ладоней, и в тот мо-
мент, когда Толика выносили из 
Дворца. И потом, когда шли за 
ним по улицам любимого города, 
по которым он когда-то бегал на 
репетиции в ДК. Пешеходы оста-
навливались и присоединялись к 
прощальным аплодисментам, а 
машины гудели в знак привет-
ствия человеку, который оставил 
неизгладимый след в памяти и 
сердце маленького уральского 
городка.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ АНАТОЛИЮ 
ОТРАДНОВУ, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
АРТИСТУ.

«Он был настоящим уральским 
Проститься с актером кино, выпускником ревдинской школы №2 

Такое решение, к счастью, удалось принять в кратчайшие сроки. Депутат городской 

Думы Татьяна Асельдерова говорит, что буквально за один день были подготовле-

ны все необходимые документы, собраны ходатайства от школы №2, работников 

культуры, музыкальной школы. 

— Мы понимаем, что талантливые люди — это всегда штучный материал, — ска-

зала Татьяна Асельдерова. — К сожалению, они часто рано сгорают. Но за короткий 

срок успевают сделать так много яркого! Он, без сомнения, достоин этого места.

Анатолий окончил ревдинскую школу №2 и Екатеринбургский театральный 

институт. За годы работы в кино он снялся более чем в 40 проектах, в том числе 

фильме «Чужая», сериалах «Ласточкино гнездо», «Стреляющие горы», «Танки грязи 

не боятся», «Солдаты» и других. Осенью прошлого года он женился и скоро должен 

был стать отцом — супруга, 26-летняя театральная актриса Виталина, на пятом 

месяце беременности. Анатолий не дожил до своего 30-летия чуть больше месяца.

Толян взрывался и творил
Сергей Ярмолюк, близкий 
друг Анатолия Отраднова:

— Толян после инсти-
тута работал в театре 
в Нижнем Новгороде. Я 
ему говорил: «Толян, не-
чего тебе здесь сидеть! 
Давай ко мне! Я тебя по-

знакомлю с этими, с этими, и попрет!» И 
вот я как-то ехал на съемки, звоню ему: 
«Слышь, братан, я подъезжаю к Нижнему 
Новгороду. Найди время, выйди, я просто 
обниму тебя». А он собирает сумку, пры-
гает ко мне в купе и едет вместе со мной. 
Посмотрел он, что такое кино. И загорел-
ся: «Я тоже хочу!» Так и остался в Москве. 
Так я тебе скажу, у него сегодня проектов 
больше, чем у меня!

Это мой брат, я сегодня прощаюсь с 
братом. Мы с ним объездили всю Россию, 
пережили вместе столько всего! У меня 
сейчас такая пустота внутри… Но в лю-
бом случае мы будем жить, будем помо-
гать его семье, его ребенку. Я сказал Вите, 
его жене: «Нет Толяна, но есть ты». А она 
мне сказала мудрые слова: «Я всегда рев-
новала его к тебе».

Толян не мечтал, как говорят сегод-
ня здесь о нем. Он шел и просто творил, 
он взрывался, он жил так, как и нужно 
жить. В Интернете сейчас пишут о нем, 
что он был такой правильный — не упо-

треблял алкоголь, не ругался и остальное. 
Это бред! Напиши обязательно, что Толян 
был настоящий пацан, наш человек, нор-
мальный мужик. И все у него в жизни бы-
ло, как и должно быть.

Это мистика профессии
Вадим Богданов, режиссер:

— Он в шестом клас-
се учился, когда пришел 
ко мне. Они там, в школе, 
играли в джентльменов. 
Потом пришли ко мне: 
«Нашей команде КВН ну-
жен руководитель». Мы 

год еще джентльменами поиграли, а по-
том в «Ангелочки» переименовались. Он 
стремился к профессии актера, сразу го-
ворил: «Я буду артистом». А я его все вре-
мя отговаривал. Он же такой бесшабаш-
ный, Толян…

Почему он погиб? Это мистика про-
фессии. Ему только все поперло, он был 
на пике: и в кино, и в личной жизни… 
Страшно говорить это, но за успех всегда 
приходится платить. Все артисты уходят 
рано. А кто-то очень рано. С этим ничего 
не сделаешь, это мистика.

Любого, даже маленького, артиста 
в маленьком городе, маленькой дерев-
не надо любить. Его надо холить и ле-
леять. Потому что когда он выходит да-

же на 50 человек, то за полтора часа кон-
церта затрачивает еще больше энергии, 
чем за восемь часов у мартеновской печи. 
Почему-то этого не понимают в нашем 
государстве.

Его энергия заряжала всех

Валентина Зайцева, директор 
школы №2:

— Так больно, так горь-
ко, так грубо поразило нас 
это известие… Наш Толя, 
Толечка всегда был ря-
дом с нами. Когда бы он 
ни приезжал, он всегда 

забегал в родную школу повидаться с 
учителями.

Он был актером от бога еще со школь-
ной скамьи. Это он первый решил, что 
обязательно в школе должна быть коман-
да КВН. Он был ее главным организато-
ром, благодаря ему и его друзьям эта ко-
манда была лучшей в городе. А учась в 
институте, он приезжал поддерживать 
новую команду, давал советы. Здесь, во 
Дворце культуры, за кулисами всегда сто-
ял на сцене.

Он танцевал с учителями в День уче-
ника, он пел песни, он читал стихи так, 
что в зале плакали. И мы очень верили, 
что он найдет себя в искусстве. И это слу-

чилось. Мы так гордились им! Смотрели 
его фильмы и все время писали ему: 
«Толя, какие новые? Когда?» И он, несмо-
тря на свою занятость, писал всем при-
веты, сообщал, в каких фильмах сыграл. 
Сухие строчки — но как много было за 
ними тепла и любви.

Какая от него всегда шла энергия! 
Атомная, нет, ядерная! Такая энергия, 
которая заряжала всех. Хотелось жить, 
хотелось работать. Мы очень гордились 
им и каждому новому школьному поко-
лению рассказывали, что у нас был та-
кой мальчик.

Команда КВН жива. И она будет жить. 
Толя, твое начинание продолжится. Спи 
спокойно. Нам очень горько без тебя. Но 
мы выдержим. Ты был нам примером. 
Земля тебе пухом.

Последний герой боевика
Александр Блинов, педагог 
актерского мастерства ЕГТИ:

— Мы называли его 
Толян — и педагоги, и 
однокурсники, и многие 
другие. Потому что это 
был настоящий пацан, 
настоящий наш ураль-

ский парень. Очень живой, затейливый, 
очень сильный. Он принес в театраль-
ный институт культуру тела. Там учи-

Анатолия Отраднова похоронили 
на аллее Почетных граждан

Фото Евгения Зиновьева

Гроб с телом Анатолия несли на руках от Дворца культуры до здания педколледжа. Все это время люди, про-
вожавшие артиста в последний путь, аплодировали ему.

АКТЕРЫ НЕ ЛЮБЯТ, КОГДА ИХ УБИВАЮТ ВО 
ВТОРОМ АКТЕ ЧЕТЫРЕХАКТНОЙ ПЬЕСЫ...

Илья Ильф, русский писатель
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УТРАТА

парнем»
Анатолием Отрадновым пришли сотни ревдинцев

 Стреляющие горы 

(2011)

 Однажды в Одессе 

(2011)

 Под прикрытием (2011)

 Игра (2011)

 Дистанция (2011)

 Дело Крапивиных 

(2011)

 Жизнь и приключения 

Мишки Япончика (2011)

 Только ты (2011)

 Зайцев + 1 (2011)

 Лесник (2011)

 Учитель в законе 2 

(2010)

 Стерва для чемпиона 

(2010)

 Офис он-лайн, или Ай-

тишники (2010)

 Мент в законе 2 (2010)

 Дом образцового со-

держания (2010)

 Две судьбы 3: Похище-

ние (2010)

 Ангелы (2010)

 Погоня за тенью (2010)

 Всё к лучшему (2010)

 Человек ниотк уда 

(2010)

 Банды (2010)

 Гаражи (2010)

 Чужая (2010)

 Масквичи (2010)

 Интерны (2010)

 Поединок (2009)

 Правосудие волков 

(2009)

 Танки грязи не боятся 

(2008)

 Если у Вас нету тети 

(2008)

 Кружева (2008)

 Один день (2008)

 Выйти замуж за гене-

рала (2008)

 Солдаты 14 (2008)

 Час Волкова (2007)

 Трюкачи (2007)

 Паутина (2007)

 И все-таки я люблю 

(2007)

 Первые на Луне (2005)

 К вам пришёл ангел 

(2004)

 Адвокат (2004)

 Солдаты (2004)

 Игры мотыльков (2004)

лись хлюпики, а он был спортивный па-
рень, держал себя в форме. Они с одно-
курсниками сварили брусья, и теперь на 
них занимается весь институт.

Он был очень талантливый и неслу-
чайно пришел в профессию. Это был вы-
бор его сердца. Роли, которые он сыграл 
в дипломных спектаклях, я привожу и 
буду приводить в пример студентам. Вот 
те фотографии, которые стоят у венков, — 
это генерал Чарнота, сложнейшая возраст-
ная роль в пьесе Булгакова «Бег». Он ее 
делал блестяще. Когда он появлялся на 
сцене, там становилась другая атмосфера.

Силовые роли, роли военных, бес-
страшных, волевых мужчин ему дава-
лись очень легко. Мне смешно смотреть 
на многих московских актеров, которые, 
пыжась и накачав стероидами мускулы, 
пытаются надеть спецназовскую форму 
и выглядеть мужественно. А он был на-
стоящий мужик и настоящий воин. Это 
последний герой русского боевика. Это 
невосполнимая потеря во всех смыслах.

У него сейчас произошло становле-
ние, он только начал жить полной жиз-
нью, шел вперед к целям, которые у него 
всегда были. И эта безвременная кончина 
оборвала прекрасный полет большого ар-
тиста, хорошего человека, умевшего лю-
бить и дружить. Он был в хорошем смыс-
ле дерзкий человек, но в какой-то момент 
при всей своей силе оказался незащищен-

ным. И рядом не оказалось кого-то из нас.
Он ушел, потому что лучшие всегда 

уходят — остаются одни приспособлен-
цы, дрожащие за свою шкурку. Мы скор-
бим сегодня. Но верим в то, что его от-
прыск будет жить и продолжит его дело. 
Он оставил после себя не только фильмы, 
но и новую жизнь. Это самое главное.

Толя сумел преодолеть 
стереотипы

Виктор Санто, друг семьи 
Отрадновых:

— Миром движут меч-
татели. Толя умел меч-
тать и мечтал как-то всег-
да по-своему. Очень слож-
но преодолеть все стерео-
типы маленького провин-

циального городка. Стереотипы мышле-
ния, поведенческие стереотипы. Это не 
всем удается, только очень сильным меч-
тателям, каким был Толик. Он всегда меч-
тал вырваться за какие-то пределы, ду-
мая, что там будет мир богаче, интерес-
нее, насыщеннее.

Последний раз, когда мы с ним сиде-
ли за столом, он говорил о каких-то сво-
их новых орбитах. А преодолевать вот это 
притяжение всегда очень сложно: там и 
большие перегрузки, и невесомости. И 
сейчас мне кажется очень символичным 

название первого увиденного мной филь-
ма Толи: «Первые на Луне». Среди нас он 
поистине первым побывал на Луне.

Его всегда было много
Анна Аликина, однокурсница 
Анатолия Отраднова:

— Толя всегда был 
уникальным человеком. 
Он — настоящий мужчи-
на. Если ты шел рядом с 
ним, ты знал, что с тобой 
никогда ничего не слу-

чится. Он умел шутить так, как никто 
другой. Он был объединяющим звеном 
нашего курса.

Он был добрым человеком. Он никог-
да не завидовал. В нашей профессии, ак-
терской, всегда существует момент зави-
сти. Толя был не такой, он всегда помо-
гал людям. Ему можно было позвонить 
хоть ночью, он приезжал и помогал. Он 
всегда мог занять денег и никогда не по-
просить назад. Это тот человек, который 
даже в Москве сумел объединить и спло-
тить наш курс. Каждый из нас приехал 
туда добиваться своих высот и летать на 
своих орбитах. А он сумел нас собрать 
вместе. И сегодня здесь он тоже собрал 
нас всех вместе.

Я хочу, чтобы каждый знал: в жизни 
нужно успевать делать добро. Толя об 

этом знал. Он торопился жить. Он мно-
гое хотел оставить после себя, у него бы-
ла мания фотографироваться, отдавать и 
рассылать свои фотографии. Его всегда 
было много, его хватало на всех. Он хотел, 
чтобы им успел насытиться каждый. Он 
находил возможность каждому уделять 
время и никогда никому не отказывал. Я 
хочу, чтобы каждый из нас стал хотя бы 
чуточку добрее — таким, каким был Толя. 

Светлая память 
звездному сыну Ревды

Татьяна Асельдерова, 
депутат ревдинской Думы:

— Анатолий Отраднов 
— сын ревдинской земли. 
Он с детства мечтал стать 
актером и воплотил свою 
мечту в жизнь. Он просто 
ворвался на орбиту рос-

сийского кинематографа, об этом гово-
рят его теле- и кинопроекты. Эти фильмы 
видела вся Россия. Мы с гордостью чита-
ли в его интервью, данном местным жур-
налистам, о его творческих планах, боль-
шом желании жить и творить. К сожале-
нию, для нас с вами это было последнее 
интервью Толи. 

Светлая память Анатолию Отраднову, 
молодому талантливому российскому ак-
теру, звездному сыну Ревды.

Администрация, учителя, 

выпускники и учащиеся МКОУ «СОШ №2» 

выражают глубокие соболезнования 

родным и близким выпускника школы 

ОТРАДНОВА АНАТОЛИЯ

На взлете жизни ты ушел неведомой тропой.

Скорбим, что нет тебя, но мысленно с тобой.

Наш ученик, наш КВН-щик… 

Слезы, в горле ком…

Нельзя поверить: нет «сейчас» 

и больше нет «потом»…

Гордимся, помним, любим, скорбим…

Педколлектив, выпускники, учащиеся.

Фильмография 
Анатолия Отраднова

Фото Евгения Зиновьева

Отпевание провел настоятель Свято-Троицкого храма отец Михаил.

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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Бандерлоги против Хоттабыча
В Екатеринбурге митинг за честные выборы превратился в шоу

Члены партий КПРФ и «Яблоко», а также 
рядовые екатеринбуржцы выразили свое 
недовольство политикой нынешнего пре-
мьер-министра страны. «ЕдРо в ведро!», 
«Путин — коррупция», «Россия запутана», 
«Путин — уходи!» — надписи на плакатах 
митингующих говорили сами за себя. Тем не 
менее каких-либо аргументированных пре-
тензий к кандидату в президенты со сцены не 
прозвучало. Митинг больше походил на шоу 
и отличался от предыдущих выступлений 
оппозиции масштабностью и креативным 
подходом.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Пусть штрафуют!
Шествия и митинги 4 февраля за честные 
выборы прошли не только в Москве, но 
и в целом ряде регионов России, а также 
за рубежом. Интернет-пользователи со-
ставили целую карту, судя по которой в 
минувшую субботу состоялось 90 акций 
протеста.

Помимо основных пяти требований 
митингующих — немедленного освобож-
дения всех политзаключенных; отмены 
итогов фальсифицированных выборов; 
отставки председателя Центризбиркома 
Владимира Чурова; регистрации оппози-
ционных партий и принятие демократиче-
ского законодательства о партиях и выбо-
рах; новых открытых и честных выборов, 
— в резолюцию митинга включили призы-
вы не голосовать за Владимира Путина на 
президентских выборах и пойти на них в 
качестве наблюдателей.

В Екатеринбурге организатором митин-
га за честные выборы стал депутат горду-
мы Леонид Волков. Создав в одной из со-

циальных сетей открытую группу, Леонид 
призвал жителей уральской столицы не 
игнорировать митинг, потому что «если 
нас будет мало, воры и жулики опять ре-
шат, что им все можно».

В группе зарегистрировались более 13 
тысяч человек, тогда как Волков получил 
разрешение от правоохранительных орга-
нов на митинг с участием не более 5 ты-
сяч, иначе — штраф в размере тысячи ру-
блей. После чего Леонид вновь обратился 
к соратникам: «Помогите сделать так, что-
бы меня оштрафовали».

«Мне такая экономика 
не нужна»
Участники марша несогласных стали соби-
раться у екатеринбургского Главпочтамта 
около 13 часов. За ограждение проходили 
через металлические рамки, за которыми 
пришедших осматривали сотрудники по-
лиции с ручными металлоискателями.

На стене почтамта красовался огром-
ный баннер: часть бюллетеня, в квадра-
тике которого изображена сложенная в ви-
де «галочки» стодолларовая купюра, кар-
тинка, изображающая американский флаг 
и надпись «Не купись на PRопаганду». 
Плакаты с точно таким же содержани-
ем были и на уличных билбордах рядом 
с почтамтом. Авторы, видимо, рассчиты-
вали списать протестную акцию на прои-
ски длинной руки Запада, как это любит 
делать наш премьер. Митингующие толь-
ко удивлялись: «Это ж сколько денег кто-
то не пожалел!»

Колонна выдвинулась от Главпочтамта 
к Драмтеатру примерно в 13.30, растянув-
шись почти на целый километр.

— Я пришел на митинг, чтобы поддер-
жать идею «Россия — без Путина», — гово-
рит Андрей Шестопалов. — Мне не нравит-
ся его политика, то, что он разбазаривает 
бюджет. Создал иерархическую систему, 
которая сильно коррумпирована, и не да-
ет развиваться нашей стране. Я сам рабо-
чий, и точно знаю, что мое рабочее место 
полностью зависит от цен на нефть. Если 
цены на нефть не будут расти, я потеряю 
работу. Я работаю регулировщиком ради-

оаппаратуры, занимаюсь производством. 
Сейчас же в стране ничего не производит-
ся, кроме нефти и газа, и все на этом жи-
руют. Раньше был «ЮКОС», и он платил 
налоги в России, а Путин его развалил, 
уничтожил второго по значимости налого-
плательщика в стране. Сейчас все фонды, 
которые отобрали у «ЮКОСА», принадле-
жат другу Путина — Тимченко, который 
является гражданином Финляндии и пла-
тит налоги в Швейцарии, а не в России. 
Мне такая экономика не нужна. 

По мнению Андрея Шестопалова, ми-
тинг — вещь нужная, потому что власть 
должна если не услышать, то хотя бы для 
себя сделать какие-то выводы.

«Нас все боятся»
Первым, как и полагается, выступил 
организатор митинга Леонид Волков. 
Поблагодарив всех присутствующих за 
неравнодушие, депутат гордумы выра-
зил недовольство политикой Владимира 
Путина.

Поддавшись общему настроению некое-
го безнаказанного сабантуя, толпа сквозь 
смех выкрикивала аполитичные лозунги: 
«Россия будет свободной!», «Покажем им 
нашу силу!».

— Мы не согласны с политикой, кото-
рую проводит премьер-министр, — говорит 
член партии «Яблоко» Мария Петрова, — 
она не ориентирована на людей. Для ме-
ня на этих выборах достойного кандидата 
нет, я буду голосовать против всех.

Выступающие на сцене менялись бы-
стро, не давая митингующим скучать.

— Вот вы сейчас все кричали: «Россия 
без Путина», — сказал коммунист 
Дмитрий Шадрин. — Самое важное для 
нас, как для граждан — уважать власть. 
Мы хотим ей гордиться, а не стыдиться 

ее. Нас все боятся, потому что только мы 
можем изменить страну. Здесь нет под-
купленных. Мы победим! Свобода будет 
за нами!

«Я хочу уважать президента»
Помимо пламенных речей, призывающих 
людей не отдавать свой голос в поддерж-
ку Путина, организаторы развлекали 
собравшихся короткими сценками с уча-
стием известных людей. Не обошлось и 
без пародий на «запутинские» митинги. 
Один из выступающих начал свою речь 
истеричным криком, делая отсыл к эмо-
циональному выступлению на недавнем 
митинге в поддержку Путина бывшего 
пермского токаря, ныне депутата Госдумы 
Валерия Трапезникова.

— Я 35 лет отпахал в спортзале! Мне 
до лампочки, что говорят эти бандерло-
ги в кабинетах!

Собравшиеся посмеялись от души.
Евгений Маленкин, вице-президент 

фонда «Город без наркотиков», перео-
делся в председателя ЦИК Владимира 
Чурова, которому в конце представле-
ния под песню «Наш дурдом голосует за 
Путина» отрезали бороду, чтобы он, по-
добно Хоттабычу, не мог творить чудеса 
с цифрами на выборах.

Почувствовать себя всемогущими в 
полной мере «несогласным» не удалось — 
у Драмтеатра выстроился альтернатив-
ный митинг. «У России новый враг — обо-
жравшийся хомяк» — с такими плаката-
ми вышли на улицу несогласные с «несо-
гласными». Не удалось избежать упреков 
и самому организатору: «Леонид —  одной 
ногой уже в Америке».

Но сотрудники правопорядка быстро 
охладили пыл тех, кто поддерживает 
Владимира Путина, предупредив, что ес-
ли они не прекратят несанкционирован-
ный митинг, то будут оштрафованы.

В конце концов, после недолгого напут-
ствия организаторов митинга в небо на 
воздушных шарах была отправлена кар-
тонка с изображением Владимира Путина. 
Вслед выпустили и сотни других белых 
шариков.

Через несколько минут митингующие 
спокойно разошлись по своим делам.

— Я хочу, чтобы у нас было свободное 
общество, чтобы наши конституционные 
права не нарушались при голосовании, — 
говорит, покидая митинг, главный бух-
галтер одного из екатеринбургских пред-
приятий Нина Коровина. — Нам нужны 
честные выборы без подставных канди-
датов. Я хочу уважать избранного мной 
президента. 

НОВОСТИ ЧТ, 9 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –14°...–12° ночью –27°...–25° днем –11°...–9° ночью –27°...–25° днем –10°...–8° ночью –23°...–21°

ПТ, 10 февраля СБ, 11 февраля

«У России новый враг — обо-
жравшийся хомяк» — с такими 
плакатами вышли на улицу не-
согласные с «несогласными».

— Нас все боятся, 
потому что только 
мы можем изме-
нить страну. 

Дмитрий Шадрин, КПРФ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На здании екатеринбургского Главпочтамта висел большой билборд, призывающий вышедших на митинг не поддаваться американской 
пропаганде. Такие билборды встречались митингующим на всем пути от памятника Попову к Драмтеатру. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вице-президент фонда «Город без наркоти-
ков» Евгений Маленкин в образе Владимира 
Чурова обещал, что выборы будут честными.

Фоторепортаж с шествия смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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НОВОСТИ

Лия научилась смеяться!
Девочке сделали дорогостоящую операцию 
благодаря благотворительной помощи ревдинцев
Яна Каюмова сообщила, что ее дочке 
Лии, страдающей детским церебраль-
ным параличом, сделали операцию по 
подсадке нейрометаболических клеток 
в Новосибирском нейрохирургическом 
центре, и рассказала, как это было и 
каковы результаты.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

— Мы съездили чудесно, — делится 
впечатлениями Яна Владимировна, — 
приехали с положительными эмо-
циями. Ездили вместе с мужем. 
По Интернету нашли хорошую те-
плую квартиру, поближе к больнице. 
Хозяйка, узнав, что мы приехали на 
операцию, сдала нам жилье за 1300 
рублей вместо 1700. В воскресенье при-
ехали, а в понедельник — в больницу. 
Нас встретили, проверили анализы. 
В понедельник в 13.30 Лии поставили 
наркоз. Операция продолжалась 5-7 ми-
нут, но для меня они длились полчаса! 
Переживала: Лия плохо переносит нар-
коз. Но все обошлось. Понаблюдали за 
нами до вторника в стационаре, каж-
дые 25 минут заходили врачи, прове-
ряли самочувствие. У Лии все было 
хорошо, выписали. Следующая опера-

ция была в пятницу. До утра субботы 
нас понаблюдали, а на вечернем поез-
де мы уехали в Ревду. Получилось все 
очень быстро.

По словам Яны Владимировны, 
после операции Лия стала намного 
спокойнее, концентрация внимания 
улучшилась, нормализовался сон. 
Раньше Лия спала беспокойно, бы-
вало, просыпалась по восемь раз за 
ночь. Сейчас крепко спит до утра. 
Яна говорит, что Лия научилась ве-
село смеяться: раньше чуть улыбнет-
ся и снова грустная, а сейчас зарази-
тельно хохочет. Папа даже шутит, 
что дочке ввели сыворотку смеха.

— Знакомые звонят, спрашивают 
о результатах, думают, что Лия сра-
зу должна побежать, — улыбается 
Яна. — Так не бывает. Операция по 
подсадке клеток — рулетка: кому-то 
помогло, а кому-то нет. У нас есть по-
зитивная динамика — это главное, 
значит, лечение надо продолжать. В 
июне мы снова планируем поехать 
в Новосибирск на две подсадки, зна-
чит, еще потребуются деньги — 80 
тысяч рублей.

Сейчас Лия принимает лечение, 
которое ей назначили в нейрохирур-
гическом центре. На первом этапе — 

лечебное питание (Лии надо набрать 
вес), далее — курс уколов для улуч-
шения речи и курс лечения препара-
тами из Германии на основе нейро-
метаболических клеток.

Яна рассказала, что в больнице 
познакомилась с семьей из Баку, уз-
нала, что их сынишка (лет 7-8) пере-
нес грипп и впал в кому. Его привез-
ли в Новосибирск и сделали подсад-
ку, родители увезли мальчика до-
мой, а через два-три дня он вышел 
из комы.

— Я их видела, — говорит Яна, — 
они приехали на вторую подсадку, 
мальчик шустрый, бегает, все вре-
мя родителей гонял по коридору. С 
нами в палате лежала девушка из 
Иркутска с шестимесячным ребен-
ком, у него без конца приступы эпи-
лепсии. Тоже подсадку делали — на-
деются, что станет лучше. Я обща-
лась на форуме с мамочкой, она рас-
сказала, что у нее ребенок был коля-
сочник, за 14 месяцев, с восьмой под-
садки, ребенок стал ходить! Сначала 
в ходунках, потом по стенке, потом 
с палочкой, а сейчас самостоятель-
но и даже не запинается! С нетерпе-
нием жду июня, чтобы поехать на 
операцию.

В Ревде появились 
провокационные 
объявления

В понедельник, 6 февра-
ля, на подъездах много-
квартирных домов поя-
вились объявления, ко-
торые извещают жильцов 
о повышении тарифов на 
горячее водоснабжение 
с коэффициентом 1,5131. 
Подписано данное объ-
явление некой «админи-
страцией». Однако, как 
сообщил начальник от-
дела по информационной 
политике администрации 
городского округа Ревда 
Илья Валюгин, ни в ад-
министрации города, ни 
в «Теплоснабжающей ком-
пании» ни о каком повы-
шении тарифа на горячую 
воду речи не велось.

— Природу происхож-
дения данных объявле-
ний я не могу прокоммен-
тировать. Но могу ска-
зать, что они носят прово-
кационный характер, — 
сказал первый замести-
тель главы администра-
ции Евгений Кузнецов. — 
Убедительно просим на-
селение не поддаваться 
панике, никаких перерас-

четов ни за один комму-
нальный ресурс в первом 
полугодии 2012 года про-
изводиться не будет.

Эту же информацию 
подтвердил технический 
директор ТСК Вадим 
Великоречин.

— С 1 января управля-
ющие компании выстав-
ляют ту же самую оплату 
за один кубометр горячей 
воды — 80 рублей 82 ко-
пейки, — пояснил Вадим 
Леонидович. — Никаких 
повышающих коэффици-
ентов ни на горячую во-
ду, ни на отопление не 
применялось и в ближай-
шее время применяться 
не будет. Та информация, 
которая прошла в объяв-
лениях — это простая де-
зинформация населения. 
На мой взгляд, это самая 
настоящая «утка» и поли-
тические маневры опре-
деленных лиц.

По данному факту на-
писано заявление в поли-
цию. Ведется проверка.

Работодателей Ревды 
ждут с годовыми отчетами
Работодателей ждут в Управлении Пенсионного 
фонда по Ревде и Дегтярску с годовыми отчетами. 
Причем сделать это необходимо не позднее 15 фев-
раля. Опоздавшим, как обычно, грозят штрафные 
санкции. Специалисты Пенсионного фонда просят 
работодателей не тянуть до последнего дня и настоя-
тельно рекомендуют сдать отчетность в электронном 
виде. Тем более что для организаций, где численность 
персонала 50 человек и более, это требование установ-
лено законодательно. Плательщики, уплачивающие 
страховые взносы исходя из стоимости страхового 
года, больше не обязаны представлять ежегодную 
отчетность. Исключение составляют  главы фермер-
ских хозяйств. Остальные плательщики по-прежнему 
сдают отчетность в два фонда: Пенсионный и соци-
ального страхования.

САДОВОДАМ ПРОЧИТАЮТ ЛЕКЦИЮ О ВЫРАЩИВАНИИ ЧЕСНОКА. В воскресенье, 12 февраля, в читальном зале 

центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина состоится лекторий для садоводов-огородников. О том, как правильно вы-

ращивать чеснок, расскажет доктор сельскохозяйственных наук Владимир Григорьевич Сузан. Начало в 10 часов. Вход свободный.

Ваша помощь 
сделала Лию 
счастливее
Искренняя благодарность, 

огромное спасибо всем 

добрым людям, которые 

приносили деньги семье 

Каюмовых домой, переве-

ли на счет, передали в храм 

во имя Архистратига Миха-

ила, собирали в Крещение 

у полыньи! Ваша помощь 

сделала нас и нашу Лию 

счастливее.

У нас есть пози-
тивная динамика 
— это главное, 
значит, лечение 
надо продолжать.

Яна Каюмова, мама

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Яна Каюмова утверждает, что после Новосибирска Лию не узнать — стала намного спокойнее 
и так заразительно смеется.  

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»

ШОУ-ПРОГРАММА
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»

www:

ШОУ-ПРОГРАММА

14 ФЕВРАЛЯ
начало
в 21.00

Вход
бесплатный!

Вход
бесплатный!

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5B06B40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% от стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика до 65 лет
• Жилье оформляется в собственность 

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

С 10 по 23
февраля

СКИДКИ

до 25%
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



6
Городские вести  №11  8 февраля 2012 года  www.revda-info.ru

 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
Школьников перекармливают лапшой
В школьных обедах обнаружен недостаток полезных продуктов 
и переизбыток вредных

А.Н.УЛЬЯНОВ, 

главный 

государственный 

санитарный врач 

в Ревде и Дегтярске

В соответствии 
с установленны-

ми санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями, для уча-
щихся школ организуется двух-
разовое питание. А в городском 
округе Ревда эти требования 
соблюдаются?

В 2011 году в образовательных 
учреждениях города горячим пи-
танием было обеспечено 92,3% 
школьников, а вот двухразовое 
питание, это завтрак и обед, или 
обед и полдник, получали из них 
только 13,9%. Эти данные почти 
соответствуют тому, что мы име-
ли в 2010 году.

Одним из важнейших факто-
ров, определяющих состояние 
здоровья человека, является ка-
чество питания, его полноцен-
ность, сбалансированность по 
питательным веществам, нали-
чие в продуктах питания, ко-
торые мы употребляем в пищу, 
витаминов, микро- и макроэ-
лементов. Особенно это важно 
в детском и юношеском возрас-
те, именно в этот период проис-
ходит формирование основных 
органов и систем человеческого 
организма.

В настоящее время современ-
ный школьник проводит в учеб-
ном заведении достаточно боль-
шое количество времени, добавь-
те сюда значительную учебную 
нагрузку, превышающую ту, 
которую «несли» родители ны-
нешних школьников, и сразу ста-
нет понятно: труд современного 
школьника весьма нелегок.

При таких условиях питание 
будет играть весьма значимую 
роль не только в здоровье ребен-
ка, но и в его трудоспособности 

и производительности труда, од-
ним словом — успеваемости, и 
здесь весомую роль будет иметь 
организация питания в образова-
тельном учреждении.

Для учащихся начальных 
классов, которые проводят в шко-
ле не так много времени, одно-
разовое питание, наверное, при-
емлемо, а вот ученику выпуск-
ного класса, учебный день кото-
рого весьма долог, такой режим 
питания здоровья уж точно не 
прибавит. А двухразовое пита-
ние в ревдинских школах в про-
шедшем году было только у 12% 
старшеклассников!

Подобный режим питания 
приведет к заболеваниям желу-
дочно-кишечного тракта и не 
только! Послушайте мнения ра-
ботников военкоматов о состо-
янии здоровья призывников, и 
вам станет ясно, что наши шко-
лы «качественного продукта» в 
части здоровья выпускника не 
выдают.

Сегодня решение задачи по-
лучения нашими детьми в шко-
ле «правильного» питания — 
это обязанность не только ад-
министрации образовательно-
го учреждения, но и родителей. 
Именно они должны обеспечить 
ребенка необходимыми денеж-
ными средствами и проследить, 
чтобы деньги были потрачены не 
на сигареты и жевательную ре-
зинку или, что еще хуже, на пи-
во или что-то покрепче, а на по-
лезное первое блюдо, на мясное 
или рыбное изделие с гарниром 
и витаминизированный компот.

А теперь давайте посмотрим, 
как выполнялись требования по 

наличию в школьном питании 
необходимых для детского ор-
ганизма продуктов. По данным 
специалистов Ревдинского тер-
риториального отдела Роспотреб-
надзора, в 2011 году не соблюда-
лись нормы по наличию в пита-
нии свежих фруктов, мяса, ры-
бы, молока, творога и картофеля. 
Нормы по указанным продуктам 
выполнялись на 30-70%. И, напро-
тив, по таким продуктам, как ма-
каронные изделия и крупы, нор-
мы были выполнены на 110-140%.

В сложившейся ситуации нет 
никакого злого умысла, причина 
кроется в дисбалансе цен, сло-
жившихся сегодня в школьном 
питании. Стоимость питания 

в школах на протяжении учеб-
ного года — величина постоян-
ная. Сумма дотации из бюдже-
та на школьное питание неве-
лика, ее хватает только на чай 
и хлеб с маслом, а вот продук-
ты, из которых готовятся блюда 
в школьной столовой, «находят-
ся в свободном плавании», и по-
ведение цен на них порой весьма 
непредсказуемо.

Вот и приходится работни-
кам школьных столовых, для 
того чтобы втиснуться в уста-
новленные рамки, производить 
замену мяса на макароны, а ры-
бы на крупу. Согласитесь, при 
таком варианте замена явно не 
равноценная.

Решение проблемы всецело 
находится во власти, извините 
за каламбур, «власть предержа-
щих». Допустим, мы решили про-
блему стоимости школьного пи-
тания, осознали, что ребенок в 
школе должен получать только 

двухразовое питание, и реально 
уже не только завтракает в шко-
ле, но и обедает. А возможно ли 
на пищеблоках наших школ ор-
ганизовать для детей требуемое 
питание?

В настоящее время пищебло-
ки наших образовательных уч-
реждений не соответствуют со-
временным требованиям по на-
борам и площади производствен-
ных помещений, технологиче-
ское оборудование не только име-
ет солидный срок эксплуатации, 
но и не обладает той производи-
тельностью, которая сегодня не-
обходима для одномоментного 
приготовления большого коли-
чества блюд.

Целевая программа по совер-
шенствованию организации пи-
тания обучающихся в муници-
пальных образовательных уч-
реждениях на 2010-2015 годы, ко-
торая принята в нашем город-
ском округе, в 2011 году целевого 
финансирования из городского 
бюджета не имела.

Мы сегодня приблизились к 
тому рубежу, за которым про-
блему организации школьного 
питания можно решить, только 
приняв в городе реальную про-
грамму по питанию школьников 
и реализовав ее на деле. 

Подобная программа весь-
ма успешно реализуется в горо-
де Верхняя Пышма. Не приняв 
такого решения и не претворив 
его в жизнь, мы будем и дальше 
заниматься медицинской стати-
стикой и регистрировать случаи 
заболевания детей, природой ко-
торых является неправильное 
питание.

Мы знаем Нину Паздникову!
Давать оценку работе лесничества должны прежде всего граждане

АЛЕКСАНДР ЮДИН, 

бывший работник Ревдинского лесхоза

Прочитав интервью заместителя главы 
администрации Т.П.Машкиной в газете 
«Городские вести» от 1 февраля, с удив-
лением узнал, что главный лесничий 
Ревдинского городского лесничества 
Н.В.Паздникова — нулевой руководитель 
предприятия. Что предыдущий глава ад-
министрации А.В.Семенов искал ей заме-
ну. Что Н.В.Паздникова — полуграмотный 
человек, не умеющий составить ни одной 
бумажки, не умеющий разговаривать, лжи-
вый, корыстный, алчный. Что в городском 
лесничестве процветает кумовство. И, как 
следствие, лесничество работает неудов-
летворительно, а люди, там работающие, 
сделали его своей кормушкой.

Естественно возникает вопрос — как 
могли такого человека пригласить на ра-
боту, отдать в его ведение муниципаль-
ные леса, доверить организацию городско-
го лесничества с нуля в марте 2008 года? 
Не знали? Но Нина Васильевна работала 
в Ревдинском лесхозе с 1978 года, ее дело-
вые и человеческие качества были хоро-
шо известны в городе. Не могли не знать. 
Взять на работу человека с такой репута-
цией мог только безответственный руко-

водитель. В таком случае, кто у нас ру-
лит? И чем они лучше Н.В.Паздниковой? 
Если все было плохо, где дисциплинар-
ные взыскания, жалобы граждан? Почему 
терпели до декабря 2011 года? Видимо, 
Н.В.Паздникова держала всю администра-
цию городского округа под каблуком и 
только с приходом Т.П.Машкиной все ста-
новится на свои места?

Все не так. Я знаю совсем другую 
Паздникову. Мы работали с Ниной 
Васильевной с 1978 года до января 2008 го-
да в Ревдинском лесхозе. И скажу, что ни 
одно из названных Т.В.Машкиной опре-
делений к ней не относится. И это скажет 
любой, от лесоруба леспромхоза или лес-
хоза, лесника, водителя лесовоза, рабоче-
го пилорамы до сегодняшних руководи-
телей Департамента лесного хозяйства 
области. Всегда она боролась с незакон-
ными рубками леса, всегда имела свою 
позицию, которую отстаивала в кабине-
тах начальников, и поэтому у нее всегда 
были недоброжелатели.

Не может Т.П.Машкина, проработав с 
Ниной Васильевной неполный год, объ-
ективно оценивать деловые качества 
Паздниковой, разом перечеркнув в одном 
своем интервью 30-летний стаж ее рабо-
ты в Ревдинском лесхозе, где она прошла 

путь от лесника до заместителя директо-
ра предприятия. Давать оценку деятель-
ности городского лесничества и его работ-
никам должны в первую очередь гражда-
не, которые обращались в него по личным 
вопросам, руководители смежных пред-
приятий, работающие с лесничеством по 
договорам, непосредственный начальник 
Рябинин, курирующий вопросы лесниче-
ства. Огульное развешивание ярлыков, 
типа «нулевой руководитель», нужно обо-
сновывать конкретней, а ссылаться на 
ныне покойного бывшего главу админи-
страции городского округа А.В.Семенова 
просто непорядочно.

Да, в учреждении работает сестра 
Нины Васильевны — Т.В.Паздникова. Но 
это инженер лесного хозяйства с тридца-
тилетним стажем, работавшая до этого 
в Ревдинском лесхозе инженером лесо-
пользования. И принимал ее на работу в 
городское лесничество еще предыдущий 
руководитель А.В.Коршунов. Остальные 
специалисты лесничества — также быв-
шие работники лесхоза, кроме юриста уч-
реждения М.В.Крохалева. Кто они — дру-
зья, не друзья, соседи — вряд ли это инте-
ресно клиентам и партнерам. Важно то, 
что с лесом работает слаженная команда 
лесников-профессионалов, а не юристов, 

менеджеров, экономистов и т.д.
Что касается вопросов строительства 

гаражей на территории Кабалинских род-
ников и изменения режима пользования 
территории бывших баз отдыха «Елочка» 
и «Ветерок», то хорошо, что они получили 
широкую огласку — чиновники узнают 
мнение большинства жителей и только 
потом примут верное решение.

Теперь о больших зарплатах. Вот она, 
банальная причина недовольства рабо-
той лесничества (вообще-то, непонятно, 
как «нулевой, полуграмотный, не умею-
щий разговаривать» руководитель уму-
дряется успешно зарабатывать?). Зарплата 
остальных чиновников администрации 
округа не названа, поэтому сравнивать не 
с чем, но у граждан уже возник вопрос — 
а сколько? Все познается в сравнении. 
Названная цифра зарплаты — «доходит 
до 70-80 тысяч рублей» — нуждается в 
подтверждении. Хотя, если все законно 
заработано, правильно начислено, чего 
стыдиться?

Во всей этой истории непонятна пози-
ция невмешательства в этот конфликт 
первых лиц городского округа Ревды. 
Ведь, по существу, Т.П.Машкина не при-
вела ни одного факта неудовлетворитель-
ной работы предприятия.

Дотации из бюджета хва-
тает только на чай и хлеб 
с маслом.

В 2011 году не соблюдались нормы по наличию в школь-
ном питании свежих фруктов, мяса, рыбы, молока, 
творога и картофеля.
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КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Бессердечные сенсации
ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 

корреспондент

Человек ушел из 
жизни. Перестало 
биться большое, 
крепкое, сильное, 

здоровое, доброе сердце замеча-
тельного парня Толика Отраднова. 
Не хочу и не буду называть его 
«Анатолием», да еще и по отчеству, 
как пишут сейчас в своих «досье» 
вечно спешащие выдать сенсацию 
газетенки. Он был и останется для 
меня и всех нас просто Толиком, 
«парнем с нашего двора», челове-
ком, которым мы гордились и ко-
торого всем сердцем любили.

Мы с Толиком не были особен-
но знакомы. Впервые встретились 
в 2001-м: соперничали на фести-
вале КВН во Дворце культуры. Я 
— школьница, а он — студент те-
атрального института, яркий, бы-
стрый, ловкий, уверенный в себе, 
на-гора выдававший шутки на раз-
минке, заставлявший зал лежать 
от хохота во время выступления 
его команды «Ангелочки». Я тогда 
смотрела на него снизу вверх — и 
не в росте тут было дело.

А через 9 лет мы встретились 
в ДК вновь, на этот раз он прие-
хал в Ревду из Москвы — возму-
жавший и остепенившийся, но 
по-прежнему неунывающий и сы-
павший шутками, как горохом. Он 
дал мне долгожданное интервью, 
о котором я его просила пару ме-
сяцев. У меня сохранилась ауди-
озапись беседы. Он много шутил 
тогда, говорил импульсивно, же-
стикулировал, смеялся, живо отве-
чал на все вопросы и только один 
раз попросил не записывать, когда 
рассказывал о тогда еще будущей 
супруге Виталине. Он ревностно 
оберегал личную жизнь и не же-
лал, чтобы эту тему муссирова-
ли в СМИ.

После появления первых изве-
стий о смерти Толика по интернет-
порталам, как тараканы поползли 
переписанные друг у друга писа-
ками-недоучками сообщения са-
мого разного толка. С крикливы-
ми заголовками, деталями, лич-
ными фото из «Одноклассников» и 
предположениями, обвинениями, 
«сенсациями».

Апофеозом стала статья в «КП», 
автор которой попытался «рас-
крыть тайну смерти известного 
актера». Из-под пера смишников 
(журналистами этих людей на-
звать не могу), усердно копипастя-
щих друг у друга тексты, уже вы-
шло несколько версий случивше-
гося, одна ужаснее другой, не бу-
ду их сейчас перечислять — пусть 
разбирается следствие. «Акулы пе-
ра», как стая оголодавшего за зиму 
воронья, налетели на «горячую» 
новость, отринув все нормы при-
личия и совести.

Полтора года назад во время на-
шего интервью Толик сердился: ну 
почему все первым делом вспоми-
нают его роль в «Интернах»? Ведь 
у него есть работы намного ярче 
и зрелищнее. Но после его гибе-
ли образ боксера из «Интернов» и 
алкаша-дебошира из одной серии 
сериала «Глухарь» силами интер-
нет-писак победили все остальное. 

Чтобы собрать побольше кли-
ков, они лихо наклеили на не-
го ярлык: «звезда «Интернов» и 

«Глухаря». Как будто не человек 
погиб, не сын, муж, брат, друг, а 
просто — «звезда». Очередная. 
Спеша выдать «сенсацию», аку-
лы пера не удосуживаются про-
верить даже фамилию: в одном и 
том же тексте пишут то Отраднов, 
то Отрадный. Да и зачем прове-
рять? Главное — «горяченькое»!

Родителей и близких Толика 
бессердечные «акулы» все эти дни 
осаждали, как фашисты Брестскую 
крепость — в той же «Комсомолке» 
промелькнули полные боли слова 
мамы: «Как вы можете в такой мо-
мент нас тревожить?» «У мамы нет 
сил ни плакать, ни говорить», — 
с деланным сочувствием расска-
зывала журналистка, тем време-
нем, вероятно, потирая ладошки — 
радуясь добытым «горячим» под-
робностям.

Так какого рожна, скажите, 
вы лезете к человеку, если он да-
же плакать уже не может? Жить 
не хочет, дышать нет сил — умер 
ребенок, кровь, плоть, сердце? 
Почему нельзя оставить в покое 
семью, дать ей похоронить свою 
кровиночку? Без чужих праздных 
вопросов, продиктованных жесто-
ким, как кирзовый сапог на клум-
бе фиалок, любопытством?

Коллеги мне могут возразить: 
а как же погоня за информацией, 
где кто первый, кто полнее, шире, 
больше, острее, слезливее, горше, 
тот и самый лучший? Как же глав-
ная функция журналистики — 
информировать?

Нет, неуважаемые. В погоне 
за сенсацией вы забываете о том, 
о чем никогда нельзя забывать. 
«Только защита интересов обще-
ства может оправдать журналист-
ское расследование, предполага-
ющее вмешательство в частную 
жизнь человека». Кодекс профес-
сиональной этики журналиста, 
1994 год.

Так чьи интересы вы защища-
ете, носком сапога размазывая 
кровь по материнскому сердцу? 
Вы же люди, черт возьми. У вас же 
тоже есть мама, есть дети. Почему 
вы разучились сострадать?

Мы любили Толика все вместе, 
всем нашим «городком» (как те-
перь пишут о Ревде в интернете). 
Его любили те, кто с ним учился и 
играл на одной сцене, кто дружил 
с ним в школе и в спортивных сек-
циях. Те, кто никогда не общался с 
ним, а просто встречал на улице, 
и те, кто видел его по телевизору 
и гордо улыбался: «Наш!»

Мы любили его за то, что он — 
молодой, пробивной, полный энер-
гии и сил, — там, в столице, пред-
ставлял нас. Урал, о котором поли-
тикам, оказывается, теперь мож-
но говорить все, что угодно. И на-
шу маленькую Ревду. Свою школу. 
Своих друзей. И каждого ревдин-
ца в отдельности. Он, Толик, в се-
бе воплощал все наши надежды 
на счастливое будущее, всю нашу 
гордость за родной город. Он — 
там — был НАШ, и за это мы лю-
били его нежно и всей душой.

На могиле Иосифа Бродского в 
Италии написано (из Проперция): 
Letum non omnia finit. Со смертью 
не все кончается. Ничего не конча-
ется, Толик. 

Ты жив в наших сердцах, в 
огромном бьющемся горячем серд-
це города, который тебя любит. 
Мы плачем о тебе.

Мы очень рады, что нас не забывают
МАНСУР ГАБИТОВ, 

ветеран Великой Отечественной войны

27 января, в День полного снятия блокады 
Ленинграда, меня и мою жену, Гульбику 
Зайнулловну, и других ветеранов пригласи-
ли в школу №28. 

Организовала встречу директор Комплекс-
ного центра социальной защиты Лариса 
Геннадьевна Федоренко, учителя школы 
— Алевтина Андреевна Десятова и Галина 
Николаевна Идиятова. Все было очень тор-
жественно, показали кадры блокадного 
Ленинграда, ребята организовали очень хоро-
ший концерт. Нас тепло поздравили, мы отдо-
хнули душой, пообщались с детьми, ветерана-

ми, педагогами. Мы очень рады, что нас не за-
бывают, помнят и стараются помочь, сделать 
приятное. Нас тепло поздравили, вручили по-
дарки, привезли на праздник и увезли домой.

Я, моряк Балтийского флота, защищал 
Ленинград все годы, пока город был в кольце 
блокады, и после ее полного снятия мы выпол-
няли работу по разминированию Балтийского 
моря. В общей сложности прослужил во фло-
те восемь лет, отдал Родине долг от начала и 
до конца. Слава Богу, все обошлось хорошо.

Мы благодарим от всего сердца органи-
заторов встречи, учителей и школьников-ар-
тистов. Дай Бог вам всем здоровья, счастья, 
чистого голубого неба над головой. Земной 
поклон.

Не надо устраивать собачий холокост
В.Ф.УТЮМОВ, 

коренной житель Ревды

Увидел по «Единству» сюжет о 
том, что у нас пытаются снова 
ввести холокост собак, то есть 
городская администрация объ-
явила тендер на отлов бездом-
ных животных. Крупные со-
баки спрячутся, попадутся до-
верчивые, мелкие и те, которых 
бабушки выпускают погулять, 
потому что сами из-за возраста 
или болезни с ними выйти не 
могут. Года два назад собак так 
уже «отлавливали», то есть от-
стреливали дротиками прямо 
на улице на глазах прохожих, 
детей. Давайте уж сразу, офи-

циально, к отлову собак при-
влечем школьников, пусть за-
ранее привыкают к жестокости! 

И так люди как будто оди-
чали, стреляют из пневмати-
ки во все, что шевелится. У 
моих родных застрелили со-
баку прямо у ворот дома. Я 
охотник, но давно бросил это 
занятие. Считаю, что не нуж-
но преумножать жестокость.

В период «дикого капита-
лизма», какой у нас сейчас, 
все ожесточились. Сколько 
раз видел: иные бабульки не 
могут спокойно пройти ми-
мо бездомной собаки, обяза-
тельно постараются ее огреть 
сумкой или палкой, а в ответ, 

естественно, получают агрес-
сию, укус, а потом кричат и 
жалуются. Не трогай — и жи-
вотное тебя не тронет!

У нас в доме живет ста-
рая собака Найда, ее хозяе-
ва, бабушка с дедом, умерли, 
мы ее всем домом кормим. 
Согласен, ее надо стерили-
зовать, и пусть спокойно до-
живает свой век. Проблему 
бездомных животных невоз-
можно решить разовыми ка-
рательными мерами. Есть 
же цивилизованные методы. 
Надо строить приюты, прово-
дить стерилизацию, работать 
с владельцами собак, штра-
фовать, наконец.

На деньги для отлова собак 
постройте приют
Л.В.ХАБИБУЛИНА, 
Т.Д.ОПАРИНА, Л.ИРИКОВА, 

защитники животных

Уважаемые наши депутаты, 
народные избранники, призы-
ваем вас к милосердию: не на-
до снова устраивать бойню, не-
обходимо найти другой, более 
гуманный способ защиты лю-
дей от бездомных животных.

Вы нашли для отлова сред-
ства из городского бюджета — 
0,5 миллиона рублей для 100 
собачек. Через год снова по-
надобится столько же. Не луч-
ше ли на эти деньги постро-
ить приют для бездомных жи-
вотных, стерилизовать собак, 
пристраивать в добрые руки? 
Думаем, что можно органи-
зовать сбор средств на содер-

жание приюта среди неравно-
душных жителей города.

Вот это благородство и 
забота о людях! Давайте на-
чинать жить по-другому, по-
доброму. Мы учим детей, что 
«собака бывает кусачей толь-
ко от жизни собачей».

Есть желающие помогать 
животным, протяните им ру-
ку, разрешите делать добро. 
Постройте светлый дом для 
животных, с теплыми волье-
рами, с ветеринарной помо-
щью. Привезите 100 собак ту-
да, стерилизуйте и отдайте 
новым хозяевам. Если отлов 
собак будет производиться, то 
ответьте, пожалуйста:

1. Где, когда и каким обра-
зом будет организовано это 
мероприятие?

2. Где вы будете две неде-
ли содержать отловленных со-
бак? Где есть вольеры?

3. Где будут утилизиро-
ваться трупы животных — 
скотомогильники не должны 
располагаться в зоне, угрожа-
ющей здоровью людей.

Уважаемые горожане, не 
бросайте своих животных! 
Вы в ответе за своих кошек 
и собак, они не игрушки, они 
так же как и мы страдают, 
радуются и любят своих ще-
нят, а человека-хозяина еще 
сильнее, готовы отдать за не-
го жизнь, если понадобится.

Надо, чтобы мы организо-
вали митинг (это стало мод-
ным) в защиту животных — 
пожалуйста, соберемся. Но, 
может, обойдемся без него? 

Фото из архива редакции

Огромные стаи безнадзорных собак — не редкость в Ревде. Разовые карательные меры не изме-
няют ситуации, значит, нужна продуманная политика, рассчитанная на несколько лет. Когда власти 
это поймут?

Первое и последнее интервью «Городским вестям» Анато-
лий Отраднов дал в сентябре 2010 года. Сегодня вы можете 
прочитать его на сайте www.revda-info.ru под заголовком 
«Как выпускник школы №2 Анатолий Отраднов в люди 
выбился».
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ТРЕВОЖНАЯПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

На прошлой неделе в Ревдинском 
городском суде началось слушание 
уголовного дела по обвинению ди-
ректора дегтярской управляющей 
компании ООО «Ремстрой» Татьяны 
Селедковой в злоупотреблении 
полномочиями (ст.201, ч.1, УК РФ) 
при проведении капитального ре-
монта многоквартирного дома по 
одноименной федеральной про-
грамме. Из 7,5 миллиона рублей, 
приходившихся по смете на дом по 
адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 
5, с легкой руки госпожи Селедко-
вой в неизвестном направлении 
«ушло» как минимум три миллиона.

В 2008-2009 годах эта четырех-
подъездная пятиэтажка в числе 
других 52-х дегтярских много-
квартирных домов попала в феде-
ральную адресную программу ка-
питального ремонта жилья, кото-
рая финансировалась из средств 
государственного Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, об-
ластного и местного бюджетов, а 
также жителей, на долю которых 
приходилось всего 5% ремонтной 
сметы. В общей сумме «доморе-
монтная» смета Дегтярска, со-
гласно информации официаль-
ного сайта Фонда ЖКХ, тогда 
составила порядка 261 миллиона 
рублей (141,5 млн рублей — Фонд 
ЖКХ, 95,2 млн — область, 11,7 млн 
руб. — муниципалитет, 13 млн — 
жители). Для сравнения, Ревда 
сумела подремонтироваться с 
помощью государства всего на 78 
млн, из них 42 млн выделило го-
сударство, 18,5 — область, 13,2 — 
муниципалитет. 

Подрядчиком капитального 
ремонта попавшего в заявку до-
ма выступала его управляющая 
компания, в данном случае — 
ООО «Ремстрой». Участие жите-
лей, помимо софинансирования, 
сводилось к утверждению сме-
ты ремонта и его приемке вме-
сте с представителями технад-
зора муниципалитета, причем 
только после официальной при-
емки управляющая компания 
могла получить полный расчет 
за выполненную работу со спе-
циального счета, где аккумули-
ровались выделенные средства. 
Так, во всяком случае, должно 
было быть… 

Ремонтные работы на Кали-
нина, 5 велись с января по сен-
тябрь 2009 года. Жители оста-
лись недовольны как их каче-
ством, так и объемом. 

Акт приемки, по утвержде-
нию жильцов, они не подписыва-
ли, наоборот, еще по ходу ремон-
та высказали свои многочислен-
ные претензии и управляющей 
компании, и администрации го-
рода. Однако там собственников 
дома не пожелали слушать, и им 

пришлось обратиться в правоох-
ранительные органы.

— В ходе прокурорской провер-
ки в данном доме выявились фак-
ты невыполнения работ по сме-
те либо завышения объемов, — 
сообщил старший помощник 
п рок у рора Рев д ы Ви та л и й 
Дорошенко, представляющий в су-
де государственное обвинение. — 
Специалисты Счетной пала-
ты Законодательного собрания 
Свердловской области, привле-
ченные в ходе следствия, уста-
новили невыполненных работ 
на 3 млн рублей. Директор ООО 
«Ремстрой» оправдывается тем, 
что на эту сумму были произве-
дены другие работы, не предус-
мотренные сметой, однако это 
тоже, во-первых, ничем не под-
тверждается, а во-вторых, само 
по себе является нецелевым ис-
пользованием средств, так как 
деньги выделялись именно под 
смету, утвержденную общим со-
бранием собственников, и мог-
ли расходоваться только в ее 
пределах. Кроме того, Татьяне 
Селедковой инкриминируется 
преступление против правосу-
дия — злостное неисполнение ре-
шения суда. В августе 2010 года 
арбитражный суд Свердловской 
области постановил взыскать с 
ООО «Ремстрой» в пользу тепло-
снабжающей организации ОКХ 
Дегтярска задолженность за по-
ставленные энергоресурсы в сум-
ме 7,5 млн рублей. Долг был по-
гашен только в марте 2011 года 
после возбуждения уголовного 
дела.

Уг оловно е де ло, с о бра н-
ное следователем ММО МВД 
РФ «Ревдинский» Надеждой 
Хорошавиной (теперь уже быв-
шим следователем), заняло 12 
томов, работа была провернута 
поистине гигантская. К сожале-
нию, для обвинения в хищении 
или растрате доказательств не 
хватило.

В качестве свидетеля на про-
цесс привлечен сам министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. Потерпевшие — все 
участники финансирования 
капитального ремонта дома, а 
именно Фонд ЖКХ, орган мест-
ного самоуправления, админи-
страция области, собственники 
жилья.

Глава ГО Дегтярск Валерий 
Трофимов на суде заявил, что по-
несенный муниципальным обра-
зованием от злоупотреблений, 
вменяемых Селедковой, ущерб 
не является значительным.

Дегтярского управдома судят за 
Во время капитального ремонта пятиэтажного дома пропали три 

Жители дома №5 по улице 
Калинина в Дегтярске увере-
ны, что управляющая компа-
ния злоупотребила их деньга-
ми гораздо в большей степени, 
чем это установлено ревизора-
ми. Они утверждают, что капи-
тальный ремонт в доме сделан 
из рук вон плохо, а часть работ 
не сделана вообще. 

Шлакоблочная пятиэтажка 
на Калинина, 5, построенная в 
1963 году и до этого ни разу капи-
тально не ремонтированная, на-
чинает шеренгу аналогичных на 
главной улице Дегтярска, только 
остальные дома, в отличие от 
нее, одеты в свеженькую шту-
катурку. Как выяснилось, уте-
пление и капитальный ремонт 
фасада в доме были запланиро-
ваны, однако почему-то «выпа-
ли» из сметы в процессе работы. 
Впрочем, по словам жильцов, ре-
монтная смета претерпела изме-
нения не только в этой части и 
вообще существовала в несколь-
ких вариантах: один — который 
предоставили собственникам до-
ма, второй находился у управля-
ющей компании, третий — у под-
рядчика, а у следователя в итоге 
оказался совсем другой. И везде 
— разные суммы. 

— Да много ли я могу в сме-
тах понять? — говорит старшая 
по дому Надежда Полиехова. — 
Я только знаю, что должны бы-
ли поставить 600 кранов, а ме-
траж, форсунки, заглушки — 
это для меня темный лес… 
Я написала, что акт получи-

ла, а в суде посмотрела на эти 
бумаги — там уже написано 
«утверждено». 

Н а с ,  к о р р е с п о н д е н т о в 
«Городских вестей», Надежда 
Полиехова и ее правая рука 
Вера Чуприна встретили на-
стороженно, даже потребова-
ли документы. Но после наше-
го вопроса — чем вы недоволь-
ны  в произведенном капремон-
те — лед быстро растопился. 
Пообщаться с нами вышли еще 
жители, кто был дома, и каждо-
му нашлось что сказать «добро-
го» в адрес «Ремстроя» в целом 
и госпожи Селедковой в частно-
сти. Претензии лились сплош-
ным потоком.

— Крыша не утеплена, а 
утеплителя, между прочим, 10 
«КамАЗов» завозили, балки не 
заменены, огнезащита не вы-
полнена. Уже потеки в несколь-
ких квартирах верхнего этажа, 
у нас же чердачная разводка. В 
подъездах поставили батареи по 
четыре секции на площадку, и 
трубочки вон какие тоненькие, а 
у нас стояло по 8-10 секций. В ре-
зультате в подъездах холодина, 
того и гляди замерзнут трубы! 

— Да систему отопления во-
обще смонтировали неправиль-

но — не стояками, как раньше, 
а через квартиры, и теперь ото-
пление каждой квартиры зави-
сит от соседа. У кого батареи 
импортные стоят, с крантика-
ми, тот у себя уменьшил ото-
пление, а к соседу уже тепло не 
идет, представляете? Рано или 
поздно все равно это придется 
переделывать. 

— Вы ко мне в квартиру зай-
дите, у меня сегодня 12 граду-
сов. До ремонта никогда такого 
не бывало! 

Вместо предусмотренных 
сметой железных дверей на 
подъездах поставлены деревян-
ные, причем явно из каких-то 
стратегических запасов ЖКХ со-
ветских времен. Аналогично — 
светильники, «образца 30-х го-
дов», к которым лампочку сей-
час и не найти. Оконные стек-
ла сборные, «лоскуточки» подо-
гнаны плохо, щели огромные. 
Дождь прошел — на полу лужи, 
а нынешней зимой, в 30-градус-
ный мороз, подъезд мало чем 
отличается по температуре от 
улицы.  

В подвале, с виду чистень-
ком-аккуратном, тоже, по ут-
верждению жильцов, недоделок 
и неполадок масса. Например, 

Какое наказание грозит управдому
Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой 

организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 

лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества или государства, — наказывается 

штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на 

срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо при-

нудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 4 лет.

Статья 201 УК РФ

Уголовное дело помести-
лось в 12 томов.

Намучились мы с этим ремонтом. Работнички вечно 
пьяные, за все деньги трясут — тут 150 рублей, там 
200, там 500. Квалификация у большинства ноль.

Надежда Полиехова, старшая по дому

Жители называют ремонт своего 

Трубы, проложенные на чердаке, протекают, порождая вот такие сталактиты и сталагмиты. 
«Это надо Селедкову спрашивать, какие они нам клапана поставили, что все бежит», — ругается житель 
дома Владимир Сарапулов.
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бетонная подушка под полом 
должна быть 30 см, а сделана — 
10 см. Стекол в подвальных окош-
ках нет, а под ними пластиковые 
трубы проходят. Кто-нибудь оку-
рок кинет, и пожар не исключен. 

Разводка холодной воды в квар-
тирах недоделана, при этом жите-
ли платили отдельно практически 
за все работы по врезке в кварти-
ру, даже если они и входили в сме-
ту. Сами покупали детали, в том 
числе краны, которые Надежда 
Полиехова лично видела в смете. 
Заглушки не того диаметра, диа-
метр труб уменьшен… 

Чердак «украшают» сталакти-
ты и сталагмиты — снежные на-
росты на трубах. 

— Это надо Селедкову спра-
шивать, какие они нам клапана 
поставили, что все бежит, — ру-
гается Владимир Сарапулов. — 
Конденсат собирается и ему девать-
ся некуда, вот результат вам. — 
И в сердцах машет рукой: — Да 
чего ни коснись, все безобразно 
сделано!

— Намучились мы с этим ре-
монтом, — говорит Надеж да 
Ивановна. — Работнички вечно 
пьяные, за все деньги трясут — 
тут 150 рублей, там 200, там 500. 
Квалификация у большинства 
ноль. Я, когда у нас ремонт шел, 
каждую неделю таскала заявле-
ния в администрацию, потому что 
Селедкова с нами и разговаривать 
не хотела. Да и в администрации 
никакого толку не добилась, и у 
депутатов тоже. Куда мы только 
не обращались. «4 канал» приез-

жал — в первые же дни ремонта 
заглушку порушили, и вода хлы-
нула! Мы тогда неделю без воды и 
канализации сидели, пока они ис-
правили свои же художества. 

— А сколько цемента, шифера, 
другого материала с нашего дома 
вывезли, просто страшно, — гово-
рят жители. — Внаглую все тво-
рилось! Сплошная профанация, а 
не ремонт! 

Хотя акт приемки никто из 
жильцов не подписывал, тем не 
менее, еще в марте управляющая 
компания «Ремстрой» отчиталась 
о завершении капитального ре-
монта на Калинина, 5 — и получи-
ла за работу деньги. Фактически 
же ремонт завершился к лету. 
Точнее — оборвался.

Надежда Полиехова с соседями, 
однако, решили не отступаться. И 
добились-таки возбуждения уго-
ловного дела, несмотря на то, что 
имели место и угрозы со стороны 
управляющей компании. 

По общему мнению жильцов, в 
других домах Дегтярска, бывших 
на капитальном ремонте, такие же 
течение и «издержки» капремонта 
и такой же результат, но среди жи-
телей там просто не нашлось че-
ловека, который, как их старшая 
по дому, не пожалел бы времени 
и нервов на борьбу со своей управ-
ляющей компанией за свои кров-
ные деньги.

За капитальный ремонт насе-
ление дома  платило в управляю-
щую компанию по 3,99 руб. с ква-
дратного метра в течение 2 лет 2 
месяцев.

ХРОНИКА
Семь дней  1-7 февралякапремонт

миллиона рублей

дома профанацией

За пропажу 
миллионов — 
30 тысяч штрафа
В сентябре прошлого года на скамье 

подсудимых в Ревдинском городском 

суде за злоупотребление полномочи-

ями в процессе исполнения федераль-

ной программы капремонта уже сидел 

дегтярский коммунальный руководи-

тель — генеральный директор ООО и 

40%-ный владелец ООО «Биосфера» 

Василий Руденко, неоднократно изо-

бличенный в финансовых правона-

рушениях, в том числе уклонении от 

уплаты налогов, невыплате зарплаты 

и т.д., тем не менее, продолжающий 

пользоваться доверием дегтярского 

главы Валерия Трофимова.

Выполняя капремонт в домах на Гага-

рина, №№ 9 и 13, специально созданная 

для этих целей управляющая компания 

«Биосфера» недоделала работы на 1,4 

млн (из 8,6 млн руб. сметы ) и на 880 тыс. 

руб. (из 9 млн сметы) соответственно. С 

учетом необоснованных затрат на со-

ставление смет и проведение экспертиз 

в 218 тысяч рублей, ущерб, причиненный 

Руденко МО «ГО Дегтярск» и жителям 

этих домов, составил 2,2 млн рублей. 

Уголовное дело по ходатайству под-

судимого, полностью согласившегося с 

предъявленным обвинением, рассматри-

валось в особом порядке — без судеб-

ного разбирательства. Благодаря этому 

Руденко было назначено минимальное 

наказание: штраф в 30000 рублей — с 

выплатой по 2500 рублей в месяц. 

Кстати, по данным газеты «Ведомости 

Урала», по результатам проверки Счет-

ной палаты, более 52% от общего объема 

финансирования капремонта в Дегтяр-

ске было освоено именно через ООО 

«Управляющая компания «Биосфера».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 

10 преступлений. Три из них раскрыты 

в дежурные сутки по горячим следам. 

Совершены один грабеж (раскрыт) 

и три кражи, в том числе одна квар-

тирная — раскрыта. Составлено 476 

протоколов за административные 

правонарушения, в том числе 45  — за 

нарушение антиалкогольного законо-

дательства, четыре — за наркотики, 

один — за мелкое хулиганство. Про-

изошло 29 ДТП, один человек травми-

рован. Умерли 17 человек. 

КРАЖИ
 В период с 21 по 23 ноября 

2011 года в доме по ул. Дег-
тярская были похищены 
золотые изделия, принад-
лежащие гражданке П., 
1960 года рождения. Ущерб 
7000 рублей. Задержана 
гражданка С., 1968 года 
рождения, призналась. 

 24 января среди бела дня в 
подъезде дома №10 по ул. 
П. Зыкина неизвестный 
похитил аккумуляторный 
шуруповерт, причинив 
ООО «КТМ» материаль-
ный ущерб на сумму 9900 
рублей. 

 26 января около 17.50 в мага-
зине «Технотека» (ул. Цвет-
ников, 39а) неизвестный по-
хитил DVD-проигрыватель. 
Ущерб 3936 рублей.

 В период с 28 января по 3 

февраля некто, повредив 
замок на входной двери, 
п рон и к в са довы й до -
мик в коллективном саду 
СУМЗ-5, откуда похитил 
имущество, принадлежа-
щее гражданке Ж., 1949 
года рождения. Ущерб 1150 
рублей. Задержаны несо-
вершеннолетние Н. и М., 
которые дали признатель-
ные показания.

 30 января около 13.00 на 
улице Привокзальной, в 
районе кладбища, с опор 
воздушной  линии связи 
неизвестными похищено 
730 метров кабеля связи, 
принадлежащего ОАО «Ро-
стелеком». Ущерб почти 
11140 рублей.

 В ночь на 2 февраля неиз-
вестный злоумышленник, 
находясь на территории, 
прилегающей к одному 
из домов по улице Кама-
ганцева, похитил около 20 
метров кабеля, принадле-
жащего ОАО «Ростелеком». 
Ущерб устанавливается.

 В ночь на 5 февраля неиз-
вестные лица, находясь на 
территории, прилегающей 
к асфальтовому заводу, по-
хитили около 400 метров 
кабеля. Принадлежность 
кабеля и ущерб устанав-
ливаются.

 В период с 4 по 5 февраля 
неизвестный злоумыш-
ленник, повредив перего-
родку, проник в павильон 
«ИП Александрова К.А.» 
(г. Дегтярск, ул. Уральских 
Танкистов), откуда похи-
тил одежду на сумму 6600 
рублей.

ГРАБЕЖИ
 14 января на Мира, 38 

гражданин С., 1981 года 
рождения, открыто с при-
менением насилия похитил 
сотовый телефон, принад-
лежащий гражданину П., 
1977 года рождения. Ущерб 
7000 рублей. С. дал призна-
тельные показания.

 30 января около 15.00 в 
торговом зале ООО «Ме-
бельные реформы» (ул. 
С.Космонавтов, 8а) неиз-
вестный открыто похитил 
пять комплектов постель-
ного белья. Ущерб почти 
4000 рублей.

ИЗЯТИЕ НАРКОТИКОВ
 2 февраля в 15.10 на улице 

Кутузова в ходе проведения 
обыска у гражданина Ф., 
1990 года рождения, изъята 
измельченная раститель-
ная масса светло-зеленого 
цвета общим весом около 
6 грамм.

Из колонии сбежал вор-убийца
6 февраля из исправитель-
ной колонии-14 в поселке 
Пуксинка (Свердловская 
область) совершил по-
бег осужденный Михаил 
Наумов, 1985 года рожде-
ния. Он осужден по статье 
158, часть 2, пункты а, в 
(кража, совершенная груп-
пой лиц по предваритель-
ному сговору, с причинени-
ем значительного ущерба 
гражданину) и статье 105, 
часть 1 (умышленное убий-
ство) УК РФ. Приговорен 
к девяти годам лишения 
свободы. До ареста прожи-
вал в Ревде по адресу: ул. 
Горького, 39. 

Приметы: рост — 173 
см, на вид 25-27 лет, ху-
дощавого телосложения, 
волосы русые, уши оттопыренные, глаза зе-
леные. Был одет в куртку, брюки и ботинки 
черного цвета. 

Есть особые приметы 
— татуировки. На паль-
цах левой руки наколо-
ты перстни, на груди — 
два кленовых листа, на 
правом плече — паути-
на, на правом запястье — 
наколка «бардак». На 
предплечье левой руки 
сзади наколота надпись 
«я вам бл..м», на пред-
плечье правой руки — 
продолжение этой фра-
зы: «уют создам». При 
обнаружении преступ-
ника просим сообщить: 
02, 5-15-68 — дежурная 
часть ММО МВД России 
«Ревдинский», 3-31-48 — 
телефон доверия, 8 (343) 
35 -95 -611 — дежурная 
служба ГУФСИН России 

по Свердловской области, 8 (343) 35-95-742, 8 
(343) 35-95-744 — отдел розыска ОУ ГУФСИН 
России по Свердловской области.

ГИБДД провела 
операцию «Бахус»
С 26 по 29 января на территории го-
родских округов Ревда и Дегтярск 
проводилось целевое оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Бахус» по выявлению нетрезвых 
водителей и пешеходов. 

За три дня выявлено 188 нару-
шений правил дорожного движе-
ния, в том числе девять человек 
управляли автомобилем в нетрез-
вом состоянии, шесть — без води-
тельских прав, один водитель был 
лишен прав, тем не менее, с рулем 
не расстался. 

Кроме того, составлены админи-
стративные протоколы на 12 пеше-
ходов. Семь транспортных средств 
поставлены на штрафную стоянку.

В 2011 году по вине пьяных води-
телей произошло пять ДТП, из них 
с пострадавшими — два, ранены 
шесть человек. 

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Участковый приглашает 
на отчет

Участковый упол-

номоченный майор 

полиции АНДРЕЙ 
ВЕЛИГЖАНИН от-

читывается 8 ФЕВ-
РАЛЯ В 19.00 в 

опорном пункте на 

Горького, 24. При-

глашаются жители 

участка №3: улицы 

Мира, 1-15, Космо-

навтов, 2, Спортив-

ная, 11-37, Жуков-

ского, Чехова, 1-16, 

К.Либкнехта, 81-

89, Горького,10-34, 

ДЮСШ, СОТ СУМЗ-1, 

2, «Заря-4», «Факел», 

ОЦМ-1 и частич-

но расположенные  

справа по дороге в 

поселок Гусевка.
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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

Как заменить счетчик?
При замене приборов уче-
та электрической энер-
гии кто должен осущест-

влять их установку и опломбиро-
вание? Каков порядок обращения 
и оплаты этих услуг? Должен ли 
специалист, осуществляющий 
установку и опломбирование, про-
верять правильность показаний, 
исправность нового счетчика? 
Имеет ли право собственник об-
ратиться к специалистам, кото-
рые не работают в его управляю-
щей компании? Светлана

Отвечает начальник Ревдинского терри-

ториального отдела Управления Роспо-

требнадзора по Свердловской области 

Александр Николаевич Ульянов:  

— Когда абонентом по догово-
ру энергоснабжения выступает 
гражданин, использующий энер-
гию для бытового потребления, 
обязанность обеспечивать над-
лежащее техническое состояние 
и безопасность энергетических 
сетей, а также приборов учета 
потребления энергии, возлагает-
ся на энергоснабжающую органи-
зацию, если иное не установлено 
законом или иными правовыми 
актами (ч.2 ст.543 ГК РФ).

Названная статья предусма-
тривает лишь обязанность энер-
госнабжающей организации обе-
спечить надлежащее состояние 
и безопасность приборов учета 
потребления энергии, вопрос от-
носительно бремени расходов по 
установке, замене приборов уче-
та она не регулирует. 

В соответствии с п.140 Правил 
функционирования розничных 
рынков электрической энергии 
гарантирующий поставщик, 
энергосбытовая организация или 
сетевая организация (в случае за-
ключения с потребителем дого-
вора оказания услуг по передаче 
электрической энергии) на осно-
вании соответствующих догово-
ров с гражданами-потребителя-
ми обеспечивает за их счет уста-
новку, замену в случае выхода из 
строя, утраты или истечения сро-
ка эксплуатации, а также обслу-
живание (проверку, калибровку, 
замену) приборов учета, находя-
щихся в собственности граждан-
потребителей, если гражданин-
потребитель не заключит дого-
вор на установку и (или) обслу-
живание его приборов учета с 
иным лицом. 

В соответствии с п.8 ст.13 
Закона №261 «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении 
изменении в отдельные законо-
дательные акты РФ» действия по 
установке, замене, эксплуатации 
приборов учета используемых 
энергетических ресурсов вправе 
осуществлять лица, отвечающие 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 

Федерации для осуществления 
таких действий. Деятельность по 
установке (замене) приборов уче-
та не входит в перечень видов де-
ятельности, на которые требуют-
ся лицензии (ст.12 Федерального 
закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных ви-
дов деятельности»).

Порядок заключения и суще-
ственные условия договора, ре-
гулирующего условия установки, 
замены и (или) эксплуатации при-
боров учета используемых энер-
гетических ресурсов, утвержден 
Приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 7 
апреля 2010 г. №149. 

Договор на установку (заме-
ну) прибора учета должен содер-
жать следующие существенные 
условия:

1) предмет договора;
2) цена договора;
3 ) п о р я д о к  р а с ч е т о в  п о 

договору;
4) срок установки (замены) 

прибора учета;
5) место установки (замены) 

прибора учета, соответствующе-
го требованиям, предъявляемым 
изготовителем прибора учета к 
условиям, необходимым для его 
работы;

6)  п о р я д о к  в в о д а  у с т а -
новленного прибора учета в 
эксплуатацию;

7) гарантийные обязательства 
исполнителя.

Порядок ввода установленно-
го прибора учета в эксплуатацию 
должен быть оговорен в договоре 
на установку (замену) прибора 
учета, заключенном между ор-
ганизацией, устанавливающей  

(производящей замену) прибо-
ров учета и заинтересованным 
лицом. 

Действия по разработке техни-
ческих условий, замене (установ-
ке) прибора учета и вводу прибо-
ра в эксплуатацию должны осу-
ществляться исполнителем ус-
луг по договору установки  (за-
мены) прибора и оплачены по-
требителем по установленной в 
договоре цене. 

Действия управляющей ком-
пании по опломбированию и при-
ему прибора в эксплуатацию, 
включающие в себя проверку 
правильности показаний, зане-
сение информации по наличию 
(отсутствию) прибора, опломби-
ровка, занесение информации 
по замене в электронную ведо-
мость управляющей компании, 
отправка оформленных докумен-
тов агенту по начислению для 
регистрации не носят признаков 
отдельной услуги. Данные дей-
ствия должны быть включены 
в обязательные условия догово-
ра на установку (замену) прибо-
ра учета. 

Порядок проведения поверки 
средств измерений утвержден 
Приказом Госстандарта России 
от 18.07.1994 г.  №125. Первичную 
поверку производят на заводе, 
когда выпускают прибор в про-
дажу. Результаты этой поверки 
действительны в течение меж-
поверочного интервала. В связи 
с этим специалист, осуществля-
ющий установку и опломбиро-
вание прибора учета в пределах 
межповерочного интервала, про-
верять новый счетчик на пред-
мет исправности не должен.

?

Почему неправильно начисляют 
плату за электроэнергию?

На Мира, 25 очереди 
каждый месяц после 
того, как придут сче-

та. Каковы причины посто-
янных некорректных начис-
лений? Если ошибка произо-
шла, не пересчитают ли сум-
му в следующей квитанции 
без обращения на участок 
«Свердловэнергосбыта»? Есть 
ли какой-либо телефон, по ко-
торому можно задать вопрос 
и получить консультацию по 
начислениям за электроэнер-
гию? Александра

Отвечает начальник пресс-службы 

ОАО «Свердловэнергосбыт» Ольга 
Воробьева:

— Причины могут быть 
разные : 

1. Неверно переданные по-
казания по индивидуальному 
прибору учета. В этом случае 
без    предоставления верных 
показаний предъявленную 
сумму не пересчитают. 

2. Некорректно переданные 

показания по общедомовому 
прибору учета сетевой компа-
нией. В этом случае перерас-
чет будет сделан без обраще-
ния на участок.

Получить консультацию 
можно по телефонам: 3-55-82, 
2-27-18.

Как позвонить 
организаторам 
акции «Честный 
киловатт»?

Куда надо обратиться, 
чтобы провели про-
верку на предмет не-

законных подключений к обще-
домовому прибору учета? Опу-
бликуйте, пожалуйста, телефон 
организаторов акции «Честный 
киловатт». Светлана
Отвечает начальник пресс-

службы ОАО «Свердловэнер-

госбыт» Ольга Воробьева:

— Позвоните по телефонам: 

2-26-49, 3-56-02.

?

?

?

?

Почему не пришли налоги 
за 2011 год?

Почему не пришли налоги на землю и имущество за 
2011 год? Тамара

Как нам объяснили на ревдинской площадке межрайонной 
ИФНС России №30 по Свердловской области, Федеральный 
закон №229-ФЗ внес изменения в Налоговый кодекс: имуще-
ственные налоги будут уплачиваться в текущем налоговом 
году за предыдущий налоговый период. То есть налоги за 2011 
год мы должны будем заплатить в 2012 году. 

Ориентировочно в июле 2012 года каждый налогоплатель-
щик (физическое лицо) получит уведомление на уплату всех 
налогов за 2011 год: транспортного, земельного и на имуще-
ство. Из-за того, что все имущественные налоги будут в одном 
уведомлении, сумма получится значительной. Ее надо будет 
заплатить до 1 ноября 2012 года. 

Начисляют 50% за МОП — 
это нормально?

Можно ли узнать, сколько в идеале должна состав-
лять сумма оплаты за электроэнергию мест общего 
пользования в процентах от внутриквартирного по-

требления? Мне начисляют 50% и выше — это нормально? 
Вера Григорьевна 

Отвечает начальник пресс-службы ОАО «Свердловэнергосбыт» Ольга Во-
робьева:

— Начисление за электроэнергию МОП 50% и выше —  это 
не нормально. ОАО «Свердловэнергосбыт», являясь гаранти-
рующим поставщиком электрической энергии на территории 
Свердловской области, осуществляет поставку электрической 
энергии юридическим и физическим лицам.  

Также сообщаем, что ОАО «Свердловэнергосбыт» готов при-
нять участие в рейде в рамках акции «Честный киловатт», 
предоставив автотранспорт и своего представителя совмест-
но с вашей управляющей компанией. Позвоните по телефо-
нам 2-26-49, 3-56-02.

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ
объявляет набор на курсы: 

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

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

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

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС У НАС!

ПРИВОДИТЕ РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ (СКИДКА).
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НОВОСТИ

Где ваши дети проведут лето?
Управление образования начало принимать заявления на летний отдых
В Управлении образования 
Ревды с понедельника, 6 фев-
раля, начат прием заявлений 
от горожан, желающих буду-
щим летом оздоровить сво-
их детей. Предполагается три 
формы оздоровления — лагерь с 
дневным пребыванием (площад-
ка), загородный лагерь и детский 
санаторий (либо санаторно-оздо-
ровительный лагерь).

Заявление на путевку в дет-
ский оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием детей 
родители подают в школе через 
классных руководителей, а заяв-
ление на путевку в загородный 
оздоровительный лагерь, дет-
ский санаторий и санаторно-оз-
доровительный лагерь кругло-
годичного действия родители по-
дают в Управление образования.

При этом родители имеют 
право подать заявление на «пло-
щадку» и еще в одно из двух оз-
доровительных учреждений: за-
городный лагерь или детский са-
наторий. Начальник Управления 
образования Татьяна Мещерских 
предупреждает, что в заявлении 
нужно указывать только одну 
смену: 1-ю, 2-ю, 3-ю или 4-ю. 

В случае отказа от путевки на 
указанную в заявлении смену без 
уважительной причины (болезнь 
ребенка, подтвержденная справ-

кой от врача), путевка на другую 
смену не предоставляется.

В 2012 году оздоровлению под-
лежат дети школьного возраста с 
6 с половиной до 17 лет включи-
тельно, обучающиеся в образо-
вательных учреждениях Ревды. 
Выпускники детских садов, за-
численные в образовательные 

учреждения, также имеют пра-
во на отдых в оздоровительных 
учреждениях. Родители буду-
щих первоклассников могут по-
дать заявление в общем порядке, 
предоставив справку о зачисле-
нии ребенка в образовательное 
учреждение не позднее 20 мая 
2012 года.

Татьяна Мещерских сообщи-
ла, что в этом году не будут ра-
ботать «площадки» при четырех 
образовательных учреждениях 
Ревды — в школах №№ 2 и 22, 
Детско-юношеской спортивной 
школе и на Станции юных техни-
ков. Дело в том, что школа №2 бу-
дет площадкой для проведения 

Единого государственного экза-
мена. А в СЮТ, ДЮСШ и школе 
№22 (Крылатовка) есть проблемы 
с организацией питания.

Что касается загородных ла-
герей, то однозначно заявила о 
готовности принять детей ле-
том база «Лесная жемчужина». 
Кроме того, по словам Татьяны 
Мещерских, на конкурс, скорее 
всего, заявятся санаторий-про-
филакторий «Родничок» и перво-
уральский лагерь «Соколиный 
камень». А вот будущее базы 
«Романтика» под вопросом — из-
вестно, что НСММЗ выставил ее 
на продажу.

В общей сложности (включая 
«площадки», лагеря, санатории, 
трудовые отряды, походы и т.д.) 
в предстоящей летней оздорови-
тельной кампании Управление 
образования планирует задей-
ствовать 4700 детей. В городском 
бюджете на эти цели запланиро-
вано 11,7 млн рублей.

3. САНАТОРИЙ И САНАТОРНО-ОЗДО-
РОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
Всего планируется 170 путевок. Планируемая 

стоимость путевки 17522 рубля.

Бесплатные путевки предназначены для всех 

детей, имеющих показания медицинского 

учреждения на санаторное лечение.

Необходимый пакет документов:
1. Заявление по форме (форма выдается).

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

(иметь при себе оригинал свидетельства).

3. Справка с места обучения. Если ребенок 

только пойдет в школу в 2012 году, родители 

предоставляют справку о зачислении ребенка 

в образовательное учреждение по мере вы-

дачи справки образовательным учреждением, 

но не позднее 20 мая 2012 года.

4. Справка для получения путевки в санатор-

ное оздоровительное учреждение из детской 

больницы с медицинским показанием.

1. ЗАГОРОДНЫЙ ОЗДОРО-
ВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
Всего планируется 450 путе-

вок. Планируемая стоимость 

путевки 11 484 рубля.

Путевки с 10% родительской 

платой (1148,4 рубля) — для 

детей, родители которых ра-

ботают в государственных и 

муниципальных учреждениях;

Путевки с 20% родительской 

платой (2296,8 рубля) — для 

всех остальных детей.

2. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ ПРЕ-
БЫВАНИЕМ (ПЛОЩАДКА)
Всего планируется 1800 путе-

вок. Планируемая стоимость 

путевки 2325 рублей.

Путевки с 10% родительской 

платой  (232,5 рубля) — для 

детей, родители которых ра-

ботают в государственных и 

муниципальных учреждениях;

Путевки с 20% родительской 

платой (465,0 руб.) — для всех 

остальных детей.

Бесплатные путевки пред-
назначены для шести кате-
горий детей:

 оставшимся без попечения 

родителей;

 вернувшимся из воспита-

тельных колоний и специаль-

ных учреждений закрытого 

типа;

 из многодетных семей;

 детям безработных роди-

телей;

 получающим пенсию по слу-

чаю потери кормильца;

 детям работников органи-

заций всех форм собственно-

сти, совокупный доход семьи 

которых ниже прожиточного 

минимума, установленного в 

Свердловской области.

Необходимый пакет доку-
ментов:
1. Заявление по форме (форма 

выдается при подаче заяв-

ления).

2. Копия свидетельства о рож-

дении ребенка (иметь при себе 

оригинал свидетельства).

3. Справка с места обучения. 

Если ребенок только пойдет 

в школу в 2012 году, родите-

ли предоставляют справку о 

зачислении ребенка в обра-

зовательное учреждение по 

мере выдачи справки образо-

вательным учреждением, но 

не позднее 20 мая 2012 года.

4. Копия документа, подтверж-

дающего льготу на приобрете-

ние путевки (иметь при себе 

оригинал документа):

 детям, оставшимся без 

попечения родителей (копия 

документа об установлении 

опекунства);

 детям, вернувшимся из вос-

питательных колоний и специ-

альных учреждений закрытого 

типа (справка из ПДН ОВД);

 детям из многодетных семей 

(копия удостоверения);

 детям безработных роди-

телей (справка из центра за-

нятости населения);

 детям, получающим пенсию 

по случаю потери кормильца 

(копия пенсионного удосто-

верения);

 детям работников органи-

заций всех форм собственно-

сти, совокупный доход семьи 

которых ниже прожиточного 

минимума, установленного в 

Свердловской области (справ-

ка из Управления социальной 

защиты населения);

 для детей, родители которых 

работают в государственных и 

муниципальных учреждениях 

(справка с места работы с 

подписью руководителя и си-

ней печатью, где обязательно 

должно быть прописано, что 

учреждение государственное 

или муниципальное). 

При подаче заявления родителям 

необходимо иметь при себе паспорт, 

оригинал свидетельства о рождении 

ребенка, оригинал всех документов, 

подтверждающих льготу. Полный 

пакет документов должен быть вло-

жен в файл.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ГРАЖДАН С 6 ФЕВРАЛЯ 
ПО 1 МАЯ 2012 ГОДА ТРИ ДНЯ В НЕДЕЛЮ: ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК — С 13.00 ДО 17.00; 
ЧЕТВЕРГ — С 8.00 ДО 11.30. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ.

Формы оздоровления и условия приобретения путевок

Фото с сайта mdmst.tatarstan.ru

г. Ревда, ул. Азина, 64.

  3-16-69, 3-16-77

WWW.UTB.RU

Успешный старт —
большие победы!

+ Монета «SOCHI.RU 2014» НА УДАЧУ*
* Подробности акции по телефону 8 800 1000 767, на сайте www.utb.ru/ Период проведения акции с 01.02.2012 г. по 31.03.2012 г.

БЕСПЛАТНОЕ открытие расчетного счета и подключение к ИнтерКлиент

БОЛЬШИЕ возможности кредитования для вашего бизнеса
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ОДИН ИЗПодготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬ

Ну кто такой инструктор по фитнесу? При-
знаюсь по секрету, для меня лично они, эти 
инструкторы, — повод покомплексовать. 
Что-то из разряда небожителей. Уверенные 
в себе, стройные до «не могу». Все так. Все 
именно так и есть, за маленьким, но веским 
исключением. Небожители — обычные 
люди. Самые обычные…
На первый взгляд кажется, что ей все дается 
удивительно легко. Танцы, йога, силовой 
фитнес… Она все умеет и всегда улыбает-
ся. Вот честно, грустной или раздраженной 
инструктора по фитнесу клуба «Витамин» 
Юлию Палей я не видела ни разу. Наоборот, 
она заражает оптимизмом, верой в собствен-
ные силы. Просто смотришь на человека и 
начинаешь понимать, что спорт — не только 
ежедневный труд, но и удовольствие.

…Где только не была!
— Наверное, любовь к спорту у меня в ге-
нах. Других вариантов просто не было, 
— вспоминает Юлия. — Мама, Татьяна 
Юрьевна, мастер спорта по фигурному 
катанию, в семь лет отдала меня в танцы.

С них, с танцев, собственно, все и нача-
лось… За 13 лет в магнитогорском шоу-ба-
лете «Классик Старз» Юлия получила все 
возможные «корочки и сертификаты», а 
также разрешение на преподавание.

— Так появился танцевальный коллек-
тив «NEO-DANCE», в котором я была руко-
водителем. Прошло время, родилась доч-
ка и я поняла, что все, хватит «скакать», 
пора заниматься чем-то другим.

С этого момента в Юлиной жизни по-
явился фитнес. В этом спорте она уже де-
сять лет. Где только не была! И Россия, и 
зарубежье, Италия, Испания… Училась 
у представителей индийской федерации 
йоги.

— Индийские йоги — это что-то неверо-
ятное. Они будто беспозвоночные! Такие 
вещи делают!

Начало обучения совпало с рождением 
дочери Кристины. На первые курсы Юлия 
поехала, когда ребенку исполнилось три 
месяца. Она вообще человек цельный. 
Поставила перед собой цель — двигается 
к ней, достигает.

— Я рано стала самостоятельной. Мама 
вложила в меня все хорошее, все, что мо-
гут дать в этом смысле родители. Танцы 
научили остальному. Характер закалили. 
Ни на что другое времени не оставалось. 
До двадцати лет меня «хватило». Потом 
захотелось семью.

Так сложились обстоятельства, что с 

дочерью на руках Юля осталась одна.
— Для меня это был удар. Семья ведь — 

самое главное, это очень важно. Мама бук-
вально выпинывала меня «в мир». В один 
из таких вынужденных походов, на диско-
теке, я познакомилась со своим будущим 
мужем, Артемом.

Впрочем, познакомилась — не совсем 
верно. Скорее — снова встретилась. Юлия 
и Артем знали друг друга еще со времени 
учебы в МаГУ (Магнитогорском государ-
ственном университете).

— Я закончила психфак, три года учи-
лась на переводчика с английского. До 
сих пор жалею, что не закончила, но с ма-
леньким ребенком это было нереально, — 
говорит Юлия.

С момента последней встречи с 
Артемом прошло десять лет и вот эта, 
«дискотечная». Смешное высокопарное 
слово для таких встреч существует — 
судьбоносные. Словцо-то так себе, но ис-
тину отражает.

— Уже через месяц после этой встречи 
мы не расставались, а через три — Артем 
сделал мне предложение. Когда список 
гостей на свадьбу составляли — удивля-
лись, сколько моих подруг и его друзей 
переженились между собой. Получается, 
все время были рядом, совсем недалеко 
друг от друга.

Муж Юлии — баскетболист Артем 
Куринной. Именно за ним семья и при-
ехала в нашу, но им совершенно незнако-
мую Ревду.

Обычная жена
— По паспорту я — Куринная, все, как по-
лагается, — смеется Юля. — А сертифика-
ты профессиональные все на мою девичью 
фамилию — Палей. Это сейчас так сложно 
переделать… Нужно запросы рассылать в 
десятки разных городов.

В профессии — Юлия Палей, дома — 
заботливая Юля Куринная. Есть такая 
поза в йоге — «воин первый», она путем 
нехитрых телодвижений превращается 
в позу «воин второй». Легко и органично. 
Вот так и у Юли. Дома — как все. Стирка, 
готовка, дети.

— Дома обязательно должен быть суп 
и что-то мясное. Сейчас сын, Арсений, 
кушает вместе с нами, поэтому стара-
юсь готовить так, чтобы всем угодить. 
Сама, стыд и позор для тренера, обожаю 
«МакДональдс»! Могу, например, наесть-
ся на ночь…

Она — может. Потому что знает напе-
ред — все уйдет за рабочий день. Такая 
уж работа у фитнес-инструктора.

— Честно скажу, «сделать» себя можно 
только путем постоянных  тренировок. 
Проверено на собственном опыте. Было 
время — сидела на диетах. Хватало меня, 
как правило, на неделю. Потом — все, че-
рез непродолжительное время килограм-
мы возвращаются. Я знаю, что такое сбра-
сывать вес, как тяжело худеть. Сама за 
время первой беременности поправилась 
на 27 кг. Во второй раз была осмотритель-
нее, — признается Юлия, — до восьмого 
месяца прыгала на степах. Коллеги шу-
тили, что рожу на рабочем месте. А уже 
через семь дней после кесарева снова вы-
шла на работу. Только пресс не качала…

Что интересно, в семье спортсменов 
культа спорта нет. То есть детей приуча-
ют вести здоровый образ жизни с ранних 
лет. Но — не заставляют.

— Дочь интересуется всем и сразу. 
Карате, коньки, йога, плавание. Я — не 

против. Сын обожает кидать мяч. Думаю, 
это гены. Всей семьей, бывает, выбираем-
ся на каток.

Всей семьей — это очень редко. 
Например, сейчас Артем Куринной уе-
хал играть в баскетбольную команду 
Новосибирска. А жена — осталась с деть-
ми в Ревде. В городе, с которым познако-
милась всего полгода назад.

— Мы же за папой сюда приехали. 
Думали — года на два обоснуемся. До 
этого я в Ревде не бывала. Въезжали в 
город со стороны Кирзавода. Я смотрю 
— домишки маленькие. Куда, думаю, 
приехала?

Приехала, наладила быт. Чтобы потре-
нироваться, пошла в СК «Темп». Там уз-
нала про открывающийся новый фитнес-
клуб… Так, можно сказать, волей случая 
оказалась в «Витамине».

— Муж предлагал ехать к родителям 
или за ним в Новосибирск. Я серьезно все 
взвесила: подумала, что дома будет ровно 
то, что есть у меня сейчас. Но здесь — есть 
еще и работа, и дочь в школе… Решила 
остаться. До мая. Там будет видно. Хотя 
уезжать не хочется.

Не мечтаю, планирую
Когда Юля рассказывает о своих мечтах, 
они больше похожи на планы. У нее даже 
в мечтах все четко, пошагово, по порядку.

— У баскетболистов карьера в 35-37 лет 
уже заканчивается. Поэтому нужно ду-
мать о том, что будет дальше. Есть у нас 

Я знаю, что такое сбрасывать 
вес, как тяжело худеть. Сама за 
время первой беременности по-
правилась на 27 кг.

МУЖ — АРТЕМ КУРИННОЙ, баскетболист, 

мастер спорта, нападающий. Рост 202 см. 

Практически всю спортивную карьеру провел 

в Магнитогорске, в клубе «Металлург-Универ-

ситет». В сезоне 2006/2007 годов выступал за 

«Темп-СУМЗ», после чего вернулся в Магнитку, 

где стал одним из лидеров команды. По заверше-

нию сезона 2010/2011 годов «Металлург» из-за 

финансовых проблем прекратил выступления 

в Суперлиге. Артем Куринной вновь приехал в 

Ревду, однако в команде Романа Двинянинова 

не смог закрепиться в основном составе. Со 

второй половины сезона Артем будет играть за 

БК «Новосибирск» (бывший «Сибирьтелеком-

Локомотив»), выступающий в Высшей лиге.

ДОЧЬ КРИСТИНА, 7 лет.

СЫН АРСЕНИЙ, 1 год.

Воин первый, он же — второй
Фитнес-инструктор — это и профессия, и образ жизни, и… повод 

Семейный статус — 
прочно занята

1 2 3

1. Поза «Королевский голубь». 2. Поза перевернутого лука «Урдхва Дханурасана». 3.Поза четырех конечностей «Чатуранга Дандасана». 4. Силовая йога. Одна из модификаций позы «Журавль». 



мечта — открыть свою спортшколу. С ба-
скетбольной секцией. Получить лицен-
зию — и работать. Хочу вернуться к тан-
цам, снова создать коллектив. Я очень 
люблю танцы за то, что в них есть душа. 
Еще можно открыть магазин кроссовок. 
У Артема 49-й размер обуви, так что я не-
много «в теме».

О своем жилье Юля пока не задумы-
вается. Это уж как судьба повернется. 
Она — самостоятельная, устроится в лю-
бом городе. Не впервой.

Семье Куринных не привыкать жить 
в разлуках. Это, конечно, грустно, но что 
уж поделаешь.

— Зато после разлуки все снова впер-
вые, — шутит Юля.

Они похожи характерами, но очень 
разные по темпераменту. Артем — спо-
койный, Юля — активная, «зажигал-
ка», с семи утра до часу ночи на ногах. 
Старается успевать везде: с младшим 
подмышкой учит уроки со старшей, вме-
сте со старшей развлекает младшего. И 
еще немного по хозяйству, и еще чуть-
чуть — для работы кое-что посмотреть.

— А когда отдыхаем, нам не важно — 
куда. Важно, чтобы вместе. У папы от-
дых в июне-июле. Традиционно на мо-
ре отдыхаем. В этом году, думаю, надо 
бы вдвоем куда-то выбраться. Давно не 
были вдвоем. Чтобы ничего не делать, 
спать и отдыхать.

Впрочем, активный отдых семье 
Куринных тоже очень нравится. Чтобы 
палатки, сплавы…

— Не люблю зиму. Я сама родилась 
летом, поэтому лето мне нравится го-
раздо больше. Зимой хочется надеть на 
себя все теплое сразу и — короткими 
перебежками, — смеется она.

Может, поэтому у Юли не сложилось 
с фигурным катанием?! Хотя, сама она 
говорит, что «не затянуло». Освоила ос-
новные фигуры, а дальше — не пошла.

***  
Меня всегда волновал вопрос, глупый и 
наивный: «Сколько у спортсмена спор-
тивных костюмов?»

— Много, восемь-десять, — смеет-
ся Юля, — это если считать комплек-
ты. И десять пар кроссовок «на каждый 
день». Есть еще тренировочные. Вообще, 
я люблю «пошопиться». Хорошо снима-
ется стресс, поднимается настроение. 
Обожаю «Nike»,  в этом магазине могу 
«пропасть». Но я не только в специали-
зированные магазины захожу. Люблю 
туфли, платья, юбки. Но здесь мне неку-
да наряжаться. Бывает, на детское «запа-
даю»… Я заметила, что, когда мы сюда 
приехали, вещей было с собой гораздо 
меньше.

…Ну кто такой инструктор по фит-
несу? Просто человек. Такой же, как 
мы с вами, но чуть более целеустрем-
ленный. Небожители — обычные лю-
ди. И к ним тоже можно постучаться в 
«Одноклассниках».

13
Городские вести  №11  8 февраля 2012 года  www.revda-info.ru РЕКЛАМА

НАС

До этого я в Ревде не бывала. 
Въезжали в город со стороны 
Кирзавода… Куда, думаю, при-
ехала?

«Послужной список» 
инструктора по 
фитнесу Юлии Палей
1991-2000 — Участница шоу-балета «Классик 

Старз» (Магнитогорск)

1997-2000 — Участница группы поддержки 

хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск)

2000-2004 — Руководитель танцевального 

коллектива NEO-DANCE (Магнитогорск)

2005 — Сертификат «Инструктор фитнес-

аэробики» (Челябинск)

2005 — Сертификат «Инструктор степ-

аэробики» (Челябинск)

2005 — Сертификат «Инструктор фитнес-йо-

ги» (Челябинск)

2005 — Сертификат «Инструктор силовых 

фитнес-программ» (Челябинск)

2005 — Сертификат «Персональный тренинг 

в тренажерном зале» REEBOK

2006 — Сертификат Pilates Matwork (Челя-

бинск)

2007 — Сертификат «Инструктор танцеваль-

ных направлений» (Челябинск)

2008 — Сертификат Power Yoga (Новоси-

бирск)

2008 — Сертификат Nike Dance Factory (Мо-

сква)

2009 — Сертификат «Сайкл Интро и Сайкл 

Про» (Москва)

Сертификат Just Pump (Италия)

Участница городских и междугородных кон-

венций и фестивалей по фитнесу

2005-2009 — Конвенция INTERSPORT (Челя-

бинск, Москва)

2007 — Фитнес–фестиваль UFF, UralFitness 

Fest (Екатеринбург)

ни в чем себе не отказывать

Фото

ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

4

5 6

5. Знаменитая поза «Лотос». 6. У этой растяжки нет названия, она сама по себе впечатляет...

13 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 АППАРАТЫДействуют скидки
для студентов
и пенсионеров

Группы занимаются в утреннее
и вечернее время

Действуют скидки
для студентов
и пенсионеров

Группы занимаются в утреннее
и вечернее время

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

Тел.: 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

«АВТО-ПРЕМИУМ»
Подготовка водителей

транспортных
средств категории «      »

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

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «      »

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

• БЫСТРО • КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО!

НОЧУ

Стоимость обучения
18000 руб.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ — ×ÀÑÒÜ ÂÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ?
ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß !!?

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ!

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Проверка компьютера — 200 руб.
Проверка ноутбука — 500 руб.

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÐÈÉÒÈ Ê ÍÀÌ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ!

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
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Еще одно название блюда — куриные 
«ножки» с картофельным пюре в «кар-
машке» из слоеного теста. Вариантов 
названия, как и приготовления, множе-
ство. Но результат всегда один — сытное 
и очень вкусное угощение. Идеально и в 
качестве закуски, и в качестве второго 
блюда, если подавать горячим. На при-
готовление требуется около часа (ис-
ключая два часа на разморозку теста).

После Нового года хозяйки начали ак-
тивно демонстрировать в Интернете 
на соответствующих сайтах кули-
нарные изыски с собственного стола. 
Необычные куриные «ножки» в тесте 
заняли прочную лидирующую позицию 
— их можно было увидеть на большин-
стве фото. Рецепты у всех разнились: 
одни использовали готовое покупное 
тесто, другие замешивали его сами, 
третьи клали в картофель чеснок, а 
четвертые добавляли мелко нарезан-
ный болгарский перец. И у всех полу-
чилось красиво. И наверняка вкусно.

Один из рецептов опробовала и я. 
Настолько понравилось, что готови-
ла «ножки» уже несколько раз. Делаю 
это вот так.

Тесто
Итак, тесто. Готовить самостоятельно 
можно, но это длительное и довольно 
унылое занятие: складывай, охлаж-
дай, да снова складывай… Поэтому я 
взяла магазинное. Выбрала дрожже-
вое — оно очень хорошо поднимается 
при выпечке.

Тесто разморозьте по инструкции, 
написанной на упаковке. Обычно она 
гласит, что его нужно оставить в по-
кое на пару часов на кухонном столе. 
Так мы и сделаем, пускай себе лежит, 
у нас и других дел полно.

Начинка
Грибы (я взяла свежие шампиньоны) 
мелко нарежьте. Нашинкованный 
лук обжарьте на масле до золотисто-
го цвета, добавьте грибы и готовьте, 
пока влага не выпарится. Можно не-

много посолить.
Приготовьте картофельное пюре 

по привычному для вас рецепту. Я ва-
рю картофель в небольшом количе-
стве воды под крышкой, солю по вку-
су, обязательно кладу лавровый лист. 
В готовую размятую картошку добав-
ляю горячее молоко с растопленным 
сливочным маслом. Перемешиваю 
ложкой. Можно использовать мик-
сер, но здесь это не столь актуально.

Смешайте картофель и грибы с лу-
ком, добавьте по вкусу чеснок.

Выпечка
Куриные «ножки» натрите солью и 
перцем (можно использовать набор 
приправ с говорящим названием «Для 
курицы»), обжарьте на растительном 
масле до готовности.

Тесто чуть раскатайте, отрежьте 
сбоку небольшую полоску, остальное 
нарежьте квадратами (у меня было 
два пласта, получилось восемь ква-
дратов 10 на 10 см). Из остатка теста, 
того, что отрезали, сформируйте не-
большие лепешечки и положите в се-
редину квадрата (это нужно, чтобы 
тесто не порвалось).

На тесто вы ложите начинку, 
сверху поместите куриную «ножку». 
Защипните края, можно обвязать нит-
кой (слегка, чтобы не разрезать тесто). 
Косточки можно закрыть фольгой, 
чтобы не подгорели.

Прот и вен ь сма ж ьт е мас лом, 
поставьте на него «кармашки». 
Запекайте 15-20 минут при темпера-
туре 180 градусов. Очень вкусны го-
рячими. Прият-ного аппетита!

«Кармашки» из слоеного теста с курицей

Продукты на 8 порций
500 г слоеного дрожжевого теста, 8 куриных «ножек» (го-

леней), 4-5 небольших картофелин, 300 г свежих шампи-

ньонов, 1 небольшая головка лука, 50 г молока, ст. ложка 

сливочного масла, 1-2 зубчика чеснока, соль и перец.

3

21

4

5

6

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Наверное, в любой кухне найдутся рецепты, где главными ингредиентами являются мясо и тесто. 

Вариации: «мешочки», «кармашки» или «конвертики». Запеченная таким образом курица со-

храняет сочность и мягкость. А тесто пропитывается соком. Рекомендуется перед запеканием 

все-таки приготовить кусочки курицы: слоеное тесто запекается. Не обязательно это должны 

быть голени — можно использовать белое мясо грудки. Или вовсе заменить курицу на постную 

говядину, нежирную свинину, кролика и пр. Кроме картофельно-грибного пюре можно взять 

и другую начинку. Например, мелко нарезать и спассеровать баклажаны с луком и морковью. 

Самое главное здесь — не раскатывать тесто, чтобы оно осталось пышным и нежным. Можно 

перед выпечкой слегка смазать «кармашки» разболтанным яйцом — для золотистой корочки.

ювелирный магазин

Êî þ õÊî þ õ

ул. М.Горького, 31.
Тел. 5-42-71

Подарочный
сертификат
на 3000 руб.

Подарочный
сертификат
на 3000 руб.

Среди покупателей, совершивших
покупку до 17 февраля

розыгрыш состоится 18 февраля в 12.00

30003000
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ЗДОРОВЬЕ

Не лечит, а калечит!
К чему приводит несовместимость лекарств
Иногда лечение не помогает не 
потому, что оно неправильно, а по-
тому что слишком много таблеток 
мы принимаем одновременно. Наш 
эксперт — кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры фармако-
логии Российского государствен-
ного медицинского университета 
Герман Кукушкин.

Чужой среди своих
Такое бывает сплошь и рядом. 
Лечитесь вы, скажем, у гинеко-
лога, пьете таблетки против уро-
генитальной инфекции. И вдруг 
простудились — насморк, кашель, 
температура или давление под-
нялось. Заглянули в домашнюю 
аптечку, выбрали подходящую 
таблетку — «не маленькая, чи-
тать инструкцию умею!» А может, 
лекарство прописал врач, только 
вы ему не сказали, что уже при-
нимаете определенные препара-
ты, а врач не спросил.

В итоге вы пьете лекарства, а 
они вам не помогают — давление 
не снижается или проявления 
урогенитальной инфекции не 
проходят. Потому что один пре-
парат снижает эффективность 
другого. И это в лучшем случае. 
В худшем — можно усугубить 
свое самочувствие и спровоци-
ровать новые проблемы.

Ведь когда мы принимаем од-
новременно несколько препара-
тов, то, попадая в организм, они 
запускают сложные химические 
реакции. Одни лекарства могут 
усиливать действие других, при-

нимаемых с ними, какие-то пре-
параты, напротив, сводят весь 
эффект от лечения на нет.

В тесном содружестве
Бывает, что врач назначает не-
сколько препаратов — и все от 
одного заболевания. Пациент 
читает инструкции и начинает 
волноваться: не много ли? Для 
дальнейшего лечения многих за-
болеваний назначается комбина-
ция лекарственных препаратов; 
считается, что такой подход да-
ет лучший результат. Цели по-
добных комбинаций могут быть 
разными: для восполнения воз-
никающего в организме дефици-
та какого-либо вещества или для 
усиления действия.

Некоторые препараты в силу 
разных причин применяют ис-
ключительно в сочетании с дру-
гими. Например, длительный 
прием нестероидных противо-
воспалительных средств или 
глюкокортикоидов может вы-
звать побочный эффект — язво-
образование. Чтобы уменьшить 
такую возможность, назначают 
препараты, уменьшающие се-
крецию соляной кислоты в же-
лудке. Так что комбинировать 
лекарственные препараты врач 
может, а вот самим этого делать 
не рекомендуется.

Осторожно, таблетки!
Несовместимость лекарствен-
ных препаратов может быть вы-

звана разнонаправленностью их 
действия. Если вы принимаете 
антигипертензивные средства 
и одновременно пьете противо-
простудное лекарство, в состав 
которого входят фенилэфрин и 
кофеин, повышающие артериаль-
ное давление, эффективность ле-
чения артериальной гипертензии 
снизится до нуля.

Од новремен но е на значе -
ние препаратов со схожим дей-
ствием может привести к не-
желательным побочным эф-
фектам, вызвать тахикардию и 
брадикардию.

Особенно внимательного от-
ношения требуют антибиотики. 
Сразу два антибактериальных 
средства обычно назначают для 
усиления антимикробного дей-
ствия и расширения его спектра. 
Но иногда одновременный при-
ем сразу нескольких антибиоти-
ков может дать меньший эффект, 
чем прием одного средства.

Если вы принимаете энтеро-
сорбенты (препараты, поглоща-
ющие и выводящие из желудоч-
но-кишечного тракта токсичные 
для организма вещества), то од-
новременный прием вместе с ни-
ми всех остальных лекарств ста-
новится почти бесполезным: они 
будут выведены из желудочно-
кишечного тракта вместе с ка-
лом, не успев всосаться.

Не жадничайте
Фармакологи говорят, что до 25% 
случаев побочных реакций явля-

ются следствием одновременного 
приема сразу трех препаратов. 
Если же принимать одновремен-
но 5-6, то вероятность возникно-
вения побочных реакций увели-
чивается уже до 80%.

Неслучайно Минздравсоц-
развития России издало в 2007 
году приказ о «Порядке назначе-
ния и выписывания лекарствен-
ных средств, изделий медицин-
ского назначения и специали-
зированных продуктов лечебно-
го питания», согласно которому 
одномоментное назначение бо-
лее четырех препаратов долж-
но визироваться у заведующего 
отделением поликлиники или 
стационара.

Если вам прописывают лекар-
ства разные специалисты, а в со-
вокупности получился внуши-
тельный список — вернитесь к 
лечащему врачу, который про-
верит его на совместимость. И 
всегда сообщайте доктору, какие 
лекарства вы уже принимаете.

Опасное сочетание
Небезразлично для лекарствен-
ной терапии и то, что мы пьем и 
едим. К примеру, витамин К, со-
держащийся в листьях капусты, 
шпината, уменьшает лечебный 

эффект так называемых антаго-
нистов витамина К — антикоа-
гулянтов, разжижающих кровь.

Не рекомендуется запивать 
таблетки грейпфрутовым со-
ком. Он усиливает активность 
антикоагулянтов.

Использовать кофе и чай для 
быстрейшего проглатывания 
лекарств также неполезно. Во-
первых, танины, находящиеся в 
этих напитках, при взаимодей-
ствии с компонентами многих 
препаратов образуют осадок. Во-
вторых, такое сочетание может 
плохо повлиять на сердце.

Действие кофе на лекарства 
еще более непредсказуемо, чем 
влияние чая. Так, при одновре-
менном приеме болеутоляющих 
препаратов (типа цитрамона и 
аспирина) и больших порций ко-
фе может ухудшиться состояние 
печени и других органов.

Молоком нельзя запивать про-
тивоязвенные препараты, сер-
дечные лекарства, препараты 
железа, ферменты и некоторые 
антибиотики. 

В то же время жир, содержа-
щийся в этом замечательном 
продукте, способствует лучше-
му всасыванию жирораствори-
мых витаминов (D, Е, К, А), пре-
паратов йода.

Источник: «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ — ЗДОРОВЬЕ» (WWW.AIF.RU)

Перед применением лекарственных средств необходимо 
ознакомиться с инструкцией по медицинскому примене-
нию и получить консультацию специалиста.

Как не переплачивать за лекарства?
Мало кто знает, почему лекарственные 

препараты с одинаковым составом могут 

серьезно отличаться в цене, а также, что наши 

врачи обязаны сообщать больному не только 

торговое название препарата, но и МНН — его 

международное непатентованное название. 

МНН представляет собой уникальное 

наименование действующего вещества, 

рекомендованное Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). Оно присваивается 

тем средствам, которые имеют точную хи-

мическую формулу. В связи с этим одному 

МНН может соответствовать сразу несколько 

лекарственных препаратов. К примеру, лекар-

ственные препараты «ацетилсалициловая 

кислота» (МНН) имеют следующие торговые 

названия: Анопирин, Аспирин, Новасан, Ро-

нал, Упсарин Упса и другие.

Знание названия действующего вещества 

позволяет покупателю делать свой выбор 

препаратов без оглядки на бренды или их 

стоимость. Он может прийти в аптеку, попро-

сить фармацевта назвать все подходящие 

под МНН средства и купить то, что больше 

подходит ему по цене. 

Также в линейку предложенных препара-

тов должны попадать не только оригиналь-

ные, дорогие средства, но и генерики — иден-

тичные им лекарства по составу и действию, 

которые могут незначительно отличаться от 

них только вспомогательными веществами 

лекарственной формы.

Для выпуска генериков не требуется 

лицензия компании-разработчика, так как в 

продажу они поступают уже после окончания 

срока действия патента и исключительных 

прав на оригинальный препарат его произво-

дителя. При этом они имеют все необходимые 

документы, доказывающие их фармацевти-

ческую, биологическую и терапевтическую 

эквивалентность исходному препарату. При 

этом их стоимость на порядок ниже, чем у 

брендированных препаратов, цена которых 

включает и затраты на многолетние иссле-

дования и рекламу.

Преимуществом внедрения МНН явля-

ется возможность использовать генерики 

вместо назначенных препаратов, временно 

отсутствующих в аптеке, либо тех, которые 

не завозятся на территорию России.

Чтобы определить МНН препарата, надо 

изучить упаковку. Как правило, сначала на 

ней указывается торговое название, а потом 

непатентованное. Например, «Нурофен ® 

ибупрофен». Если такой информации нет, то 

она должна указываться в начале инструк-

ции на листке-вкладыше. Выбирая генерик, 

сравните дозу действующего вещества, 

указанную на упаковке этого препарата, и 

оригинального. Если она совпадает, то вполне 

можно покупать более доступное, но столь же 

эффективное средство.

Фото с сайта kolo.poltava.ua

Какая разница между пациентами и 

врачами психиатрической клиники?

Пациенты выглядят лучше и живее.

Больной нуждается в уходе врача,

и чем быстрее и дальше уйдет врач, тем 

лучше!

Пришел грузин к врачу и говорит:

— Доктор, у меня в ушах звонки раздаются.

— А вы не отвечайте!

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
11, 18, 25 февраля: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ



16 ТЕЛЕреклама сайта

 Городские вести  №11   8 февраля 2012 года   www.revda-info.ru

Фотоконкурс  Поймай звезду!

Реклама

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфотографиро-

ваться с ней, то мы ждем ваши драгоценные кадры. Каждый месяц спонсор 

конкурса выбирает лучший снимок и награждает победителя. Ну а если 

у вас еще нет таких фотографий, то успевайте их сделать! Ограничений 

среди знаменитостей в конкурсе нет — если этот человек появляется на 

наших голубых экранах, значит, его можно «поймать» и поучаствовать 

в нашем конкурсе. Присылайте свои фото на vavilova@revda-info.ru 

или приносите в редакцию с пометкой «На конкурс “Поймай звезду!”». 

ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите имена изображенных на фото людей, место и об-

стоятельства съемки и свой телефон.

Рен ТВ покажет награждение 
премией Grammy

Общественными каналами телевидения могут стать ТВЦ или «Звезда»
Чиновники предложили создать обще-
ственное телевидение на базе телеканала 
ТВЦ или «Звезда». Об этом сообщает «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на свои источники. 

Ранее глава рабочей группы по обще-
ственному телевидению Михаил Федотов 
заявлял, что самым простым вариантом 
создания общественного ТВ будет преоб-
разование ВГТРК или одной из входящих 
в него структур в некоммерческую орга-
низацию, которую будет контролировать 
попечительский совет. Однако позже от 
этой идеи отказались. По информации 
«Коммерсанта», сейчас рассматривается 
вариант открытия общественного теле-
видения на базе телеканала ТВЦ или 
«Звезда», при этом вариант со «Звездой» 
является более вероятным.

Рабочая группа по общественному 
телевидению во вторник, 31 января, пред-

ложила ввести «диверсифицированное» 
финансирование проекта. По схеме, раз-
работанной рабочей группой, финансиро-
ваться общественное телевидение будет 
из государственных дотаций, пожертво-
ваний, которые будут вычитаться из на-
логов, и из дополнительного налога на 
рекламу на телеканалах. Ранее инициа-
тивная группа предлагала ввести за обще-
ственное вещание добровольную абонент-
скую плату в размере 46 рублей в месяц с 
одной семьи.

Кроме того, во вторник члены рабочей 
группы Даниил Дондурей и Анатолий 
Голубовский представили концепцию 
программной политики. По их словам, 
общественное вещание должно стать аль-
тернативой «государственно-коммерче-
скому» телевидению и использовать все 
возможности прямого эфира.

Идея создания общественного телеви-
дения в России выдвигалась уже не раз, 
в том числе ведущим Первого канала 
Владимиром Познером. Летом 2011 года 
Дмитрий Медведев поддержал эту идею, а 
в декабре официально предложил создать 
общественное телевидение в послании 
парламенту. Предложения по концепции 
общественного ТВ должны быть представ-
лены к 1 марта 2012 года. На встрече со 
студентами журфака президент также от-
метил обилие в России государственных 
каналов и заявил, что в стране должен 
быть один полноценный канал, который 
будет доносить до граждан официальную 
позицию.

В данный момент над проектом рабо-
тают две группы: одна во главе с Федото-
вым, председателем президентского Со-
вета по правам человека, а другая — на 

базе министерства связи. Курирует вто-
рую группу глава администрации прези-
дента Алексей Громов. Концепция второй 
группы пока не разглашается.

Федеральный телеканал «Звезда» был 
создан в 2005 году для улучшения имид-
жа министерства обороны РФ. Телеканал 
показывает художественные и докумен-
тальные фильмы, а также передачи о рос-
сийской армии. Как сообщается на сайте 
«Звезды», потенциальная аудитория ка-
нала составляет более 64 миллиона чело-
век. По данным «Коммерсанта», «Звезда» 
была признана в минобороны затратным 
проектом, не принесшим ожидаемых ре-
зультатов. В ближайшее время телеканал 
ожидает оптимизация.

Лента.ru

Любовь Липовцева «поймала» актрису Татьяну Васильеву

Рен ТВ покажет церемонию вру-
чения 54-й ежегодной музыкаль-
ной премии Grammy Awards, са-
мой престижной в мире музыки. 
Трансляция из Лос-Анджелеса 
состоится на телеканале в ночь 
с 13 на 14 февраля.

Фаворитами премии считают-
ся Kanye West и певица Adele. В 
числе других претендентов на 
победу в основных категориях 
такие исполнители, как Bruno 
Mars, Lady Gaga, Rihanna, Foo 
Fighters, Maroon 5 & Christina 
Aguilera, Radiohead, Taylor Swift, 
Kelly Clarkson, Katy Perry, Red 
Hot Chili Peppers, Bon Iver, Niсki 
Minaj и др. 

Ведущим Grammy 2012 будет 
Kanye West, номинированный 
в этом году в семи категориях. 
Уже известно о некоторых сюр-
призах грядущей церемонии: 
помимо великолепных живых 
шоу-номеров номинантов, еже-
годно поражающих воображе-
ние зрителей, ожидаются вы-
ступления группы Coldplay и 
певицы Rihanna, а так же знаме-
нитый Пол МакКартни и первое 
после операции на связках вы-
ступление певицы Adele. 

Grammy считается самой 
престижной наградой в сфере 
музыки. Своего рода музыкаль-
ный «Оскар», она вручается 

Американской академией зву-
козаписи с 1958 года. Ежегодные 
презентации наград Grammy 
объединяют тысячи творческих 
и технических специалистов в 
звукозаписывающей индустрии 

со всего мира. Статуэтку в виде 
позолоченного граммофона по-
лучают исполнители, авторы, 
аранжировщики, продюсеры и 
композиторы. 

Телевести.ru

У певицы Adele уже есть золотые граммофоны, и в этом году она мо-
жет получить еще несколько.

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ СКИДКИ!ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ СКИДКИ!

Акция Акция — каждому 20-му
покупателю подарок!

ул. Цветников, 54а

Ôèðìåííûé ìàãàçèíÔèðìåííûé ìàãàçèí
«Óëüÿíîâñêèé òðèêîòàæ»«Óëüÿíîâñêèé òðèêîòàæ»
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Реклама

  АНТИ ВИРУС  АНТИ ВИРУС

КУПИ КОМПЬЮТЕР ИЛИ НОУТБУК —
ПОЛУЧИ АНТИВИРУС

В ПОДАРОК!

КРЕДИТ

Ул. П.Зыкина, 14, тел. 2-14-36
E-mail: Rabochiy1@mail.ru

Срок проведения акции: 13.02.12-19-02.12г. При покупке одного изделия,
Вы можете выбрать в качестве подарка второе изделие стоимостью 50% от первой покупки.

Прочие скидки на изделия, участвующие в акции, не распространяются.
Подробности акции в салонах продаж, по тел. 8 (351) 750-47-77 и на сайте www.jc-collier.ru.

Новый сериал о работе полицейских 
стартует на Рен ТВ
Сериал «Команда Че» будет выходить по 
понедельникам и расскажет о ежедневной 
работе и жизни полицейских, методы 
расследования, сложные цепочки поис-
ка преступников и другие интересные и 
опасные моменты работы отдела убийств.

Главный герой Андрей Чепиков — майор 
полиции. Решительный, смелый, с волевым 
характером, он не останавливается ни пе-
ред какими трудностями. Его коллега моло-

дой капитан полиции Евгений Денисов, на 
первый взгляд полная противоположность 
Чепикову — молодой и темпераментный, 
любит нестандартные решения. Выйдя из 
отпуска, Чепиков получает в подразделе-
ние «подарок» — только что прибывшего 
из училища новичка-лейтенанта Варвару 
Соболеву, которую ему предстоит много-
му научить, а может и научиться чему-то 
новому у нее. Именно такие, совершенно 

непохожие друг на друга напарники ста-
новятся верной и успешной командой, с 
помощью которой Чепикову предстоит 
разрешить множество неожиданных и за-
путанных дел.

«Команда Че» является адаптацией по-
пулярного польского сериала Kryminalni, 
созданного крупнейшей национальной 
телесетью TVN.

Телевести.ru

Главные роли в сериале исполнили: Мартинш Вилсонс («Красная капелла»), Александр Пашков («72 метра», «Гибель империи», «Брест-
ская крепость») и Анастасия Городенцева («Люба, дети и завод», «Дом малютки»). 

В Голливуде 
снимут фильм 
по мотивам 
«Двойника» 
Достоевского
Миа Васиковска снимется в фильме 
«Двойник», в основу которого будет 
положен сюжет одноименной повести 
Достоевского. 

Оригинальная повесть была опу-
бликована впервые в 1846 году. Речь 
в книге идет о чиновнике, жизнь 
которого резко меняется, когда он 
сталкивается со своим двойником — 
человеком с такой же внешностью, 
но абсолютно противоположным 
характером.

Информации о том, кого именно 
сыграет Васиковска, пока нет. Ранее 
актриса снималась в фильмах «Али-
са в стране чудес», «Детки в порядке» 
и «Джейн Эйр». Партнером актрисы 
по фильму станет Джесси Айзенберг 
(«Добро пожаловать в Zомбилэнд», 
«Социальная сеть»).

Лента.ru

Роберт Земекис планирует 
создать мюзикл, основан-
ный на фильмах серии «На-
зад в будущее». В настоящее 
время проект находится на 
ранней стадии разработ-
ки. Земекис обсуждает по-
становку со сценаристом 
Бобом Гэйлом и компози-
тором Аланом Сильвестри. 
И Гэйл, и Сильвестри при-
нимали участие в создании 
всех трех фильмов серии 
«Назад в будущее». Кроме 
того, Сильвестри является 
автором саундтрека к та-
ким фильмам Земекиса, как 
«Кто подставил кролика Род-
жера», «Смерть ей к лицу», 
«Форрест Гамп» и «Изгой».

Первый фильм «Назад в 
будущее» вышел в прокат 
в 1985 году. Картина оказа-
лась крайне успешной в про-
кате — ее сборы составили 
381 миллион долларов США 
при бюджете в 19 миллио-
нов долларов. За фильмом 
последовали два сиквела — 
в 1989 и 1990 годах. Оба про-
должения оказались менее 
успешными с финансовой 
точки зрения.

Постановкой всех трех 
фильмов серии «Назад в бу-
дущее» занимался Роберт 
Земекис. Главные роли ис-
полняли Майкл Дж. Фокс и 
Кристофер Ллойд.

Лента.ru

«Назад в будущее» превратят в мюзикл

Миа Васиковска
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06.30 Д/с «Такая красивая любовь»
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 Х/ф «Графиня де Монсоро»
13.05 «Красота требует!»
14.05 Д/ф «Модные диктаторы»
14.35 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» 2 С.

17.00 «Еда по правилам и без...»
17.45 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Х/ф «Сокровище»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Коснуться неба»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.00 Т/с «Коломбо»
05.45 Д/с «Звездные истории»
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 «Волшебные очки»
09.40 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Старики и разбойники». 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства 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»
16.40 Д/ф «Татьяна Тарасова. Мело-

дия коньков»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Т/с «Охота на Вервольфа»
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/Ф «ДЮЖИНА ПРАВО-

СУДИЯ» 2, 3 С.
23.00 «Народ хочет знать»
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Выходные на колесах»
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...»

06.00, 00.00 Х/ф «ГеройEодиночка»
07.50 Х/ф «Гражданский иск»
09.50 Х/ф «Каждое воскресенье»
12.30 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
14.10 Х/ф «Крик совы»
15.50 Х/ф «Сексоголик»
17.25 Х/ф «Авиатор»
20.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ»

22.00 Х/ф «Любовники»
01.55 Х/ф «Непрощенный»
04.20 Х/ф «Как вода для шоколада»

09.00 Х/ф «Слушатель»
11.00 Х/ф «Плюс один»
13.00 Х/Ф «ОБРЕЧЕННЫЕ НА 

ВОЙНУ»
15.00 Х/ф «Влюбленные» 2 ч.
17.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
19.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-

НИЕ»
21.00 Х/ф «Кошачий вальс»
23.00 Х/ф «Стиляги»
01.30 Х/ф «Рэкетир»
03.00 Х/ф «Кружовник»
05.00 Х/ф «Люблю и точка»
07.00 Х/ф «Дом Солнца»

05.00 «Хэерле иртэ!»
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Д/ф «Ерактагы йолыдзым»
10.30 «Оныта алмыйм». Концерт
11.00 «Жырлыйк эле!»
12.00 Т/с «Молодой Волкодав»
13.00 «Семь дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Если хочешь быть здоровым...»
14.40 «Hонэр»
14.55 «Тиззарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «ТамчыEшоу»
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
16.30 Т/с «Таныш булыйк!»
17.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.20 «Время выбора»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Красота старинных карт»
19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
22.00 Х/ф «Тяжелые деньги»

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 Д/ф «Любовь с иностранцем»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаEгения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.05 «Адвокат дьявола»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Обещать P не значит 

жениться»
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.20 «Дом 2.После заката»
00.55 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/ф «Космическая одиссея.
Путешествие к другим 
планетам»

07.00 Д/с «Вещественное доказа-
тельство». «Глобус Петра»

07.30 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Признать виновным»
10.55 Т/с «Апостол»
13.15 Д/ф «Космическая одиссея.

Путешествие к другим 
планетам»

14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.00 Т/с «Шпионские игры»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «Шаг за шагом», ч. 1
19.15 Д/с «Битва империй»
19.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та», 1 с.
20.55 Т/с «Под ливнем пуль». 

«Секретное оружие»
22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Охотник за Пугачевой»
23.20 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»

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 «Карточный долг»
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 «Грязные деньги»: «Финансо-

вый апокалипсис»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Команда Че»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 «Энергетика»
23.50 54 ежегодная церемония 

вручения наград музыкальной 
премии «Грэмми».Трансляция 
из ЛосEАнджелеса

01.50 Х/ф «Контакт»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Блестки»
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.Полуночный 

вор»
21.30 Т/с «Детективы.Сбежавший 

жених»
22.00 Т/с «След.Самосуд»
22.50 Т/с «След.Зимняя рыбалка»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/Ф «СМОТРИ 

В ОБА!»
02.55 «К юбилею М.Леонидова»
03.45 Т/с «Тихоокеанский фронт»
05.30 Х/ф «Шенандоа»
07.10 «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 «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 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 2 ч.
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.35 М/ф
16.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 3 ч.
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 «ВыборыE2012»
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»
23.40 «События УрФО»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» E 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 Х/ф «Изгой»
17.15 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/Ф «ДЮПЛЕКС»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Четвертый вид»
03.35 Х/ф «КошкиPмышки»
05.35 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Выстрел»
12.35 Д/ф «Магия стекла»
12.50 «Линия жизни».А. Потапов
13.40 Д/с «История произведений 

искусства»
14.10 Т/ф «Осенних дней очаро-

ванье»
15.20 Д/ф «Фивы.Сердце Египта»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 1 ч.
17.35 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии
18.25 Д/ф «Роберт Бернс»
18.35 Д/ф «Призрачная армия Китая»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Капица в единственном 

числе»
21.30 «Academia».В. Бондур. 

«Космический мониторинг и 
прогнозирование природных 
катастроф», 1 лекция

22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4Eх частях.В. 

Абдрашитов», ч. 1
23.50 Х/ф «Американцы»
01.25 Концерт
01.40 «Academia».В. Бондур

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.25 «В мире животных»
09.00 «ВестиEСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEСпорт»
11.15 «ВестиEСпорт.Местное время»
11.20 Х/Ф «СТАЛЬНЫЕ АКУ-

ЛЫ»
13.10 «Вопрос времени».Бытовые 

подходы
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиEСпорт»
14.10 «Футбол.ru»
15.10 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Финляндии
17.45 Х/ф «Рокки 2»
20.05 «ВестиEСпорт»
20.20 «Футбол.ru»
21.15 «Виталий Кличко.Перед боем»
21.50 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко
00.00 «Неделя спорта»
00.55 «300 дней на острове»
02.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Библиотека
02.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
03.05 «ВестиEСпорт»
03.15 «Вести.ru»
03.30 «Моя планета»
06.05 «Неделя спорта»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Волкодав»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 «Улетное видео поEрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.55 Х/ф «Бомба»
02.25 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасEВегас 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 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН»
21.25 «Кодекс чести»
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»
05.00 Т/с «Холм одного дерева»

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

стика?». «Жизнь на Марсе»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Майор 

Вихрь. Герой одного города»
12.00 Д/ф «Городские легенды.Под-

московная пирамида»
12.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет». «Свет, вселенная и все 
остальное»

13.25 Х/ф «Множество»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Великий обман.Армия, 

которой не было»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетные технологии»
22.00 Х/ф «Победитель демонов»
23.45 Т/с «Медиум»

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

ние»
16.00 Вести
16.30 ВестиEМосква
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиEМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.05 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.30 Т/с «Чак 3»

13 /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 «Московский дворик»
22.30 «Татьяна Тарасова: «У меня не 

ледяное сердце»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Белый воротничок»
01.40 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
03.35 «Шальные деньги»

TV1000

01.45 СТС
 «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД»
На территории Аляски про-

исходят необъяснимые 

исчезновения людей. Не-

смотря на все усилия ФБР, 

расследования зашли в 

тупик, и тайна по-прежнему 

не раскрыта. Психиатр Эби-

гейл Тайлер начинает за-

писывать на видео беседы 

со своими пациентами и 

обнаруживает нечто очень 

страшное и пугающее. 

реклама сайта
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ:

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ:

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

Товары для сада и домаТовары для сада и дома
• ламинат 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• ламинат 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонтаМатериалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

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

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

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

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Montblanc и др.

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

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

ИП Голубенко М.В.

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Doodvin».

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКОКОО ООО »ККК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККОКОКООООКООООООКООООООКООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККОККККККОККОКОКОКООООКОККОКООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООНННННННННООООООНННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНООНОНОНОННОНООНООООММММММММММООООМММОМММ»»»»»»»»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

!

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
  ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков

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

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)

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

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

ул. М.Горького, 35
Тел.: 3-97-15,
5-69-91

ЭКОНОМЬ
10%

*Скидка на натяжные потолки, ламинат, двери

РАСПРОДАЖА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙРАСПРОДАЖА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ
калориферы, инфракрасные,
конвекторы, масляные, 
тепловернтиляторы

ЭлектроТехнологии
магазин

ул.П.Зыкина, 11
Электроконвектор Масляный обогреватель

всего за 990 руб.1800 руб. 1190 руб.
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий-

ской федерации
08.40 «Врачи»
09.25 М/ф «Петушок и солнышко»
09.40 Х/ф «Вам и не снилось»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Террор любовью» 1 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»
16.40 Д/ф «Поздняя любовь»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «Охота на Вервольфа»
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/ф «Дюжина правосудия» 

5, 6 с.
22.55 «Папы в законе». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «СВЯЗЬ»
02.00 Х/ф «Случайная запись»
03.35 Х/ф «Артист из Кохановки»

06.30 Д/с «Такая красивая любовь»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Жестокий романс», 1 

и 2 с.
10.55 Х/ф «Графиня де Монсоро»
13.00 Д/с «Служебные романы»
13.30 Х/ф «А вы ему кто?»
15.20 Д/с «Звездные истории»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 Д/с «Такая красивая любовь»
17.00 «Еда по правилам и без...»
17.45 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Любовь Авроры»
20.50 «Одна за всех»
21.00 Х/ф «Дочь махараджи»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ»

01.15 Т/с «Правильная жена»
02.00 Т/с «Коломбо»

06.00, 00.20 Х/ф «Двойной просчет»
07.50 Х/ф «Любовники»
09.50 Х/ф «Сексоголик»
11.30 Х/ф «Авиатор»
14.30 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
16.20 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
18.10 Х/ф «На трезвую голову»
20.20 Х/ф «Между небом и землей»
22.00 Х/ф «Послание в бутылке»
02.20 Х/ф «Как вода для шоколада»
04.10 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокPнPролл»

09.00 Х/ф «Влюбленные» 2 ч.
11.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
13.00 Х/ф «Золотое сечение»
15.00 Х/Ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

ЛОН САД»
17.00 Х/ф «Горько!»
19.00 Х/ф «Мымра»
21.00 Х/ф «Кружовник»
23.00 Х/Ф «ЛЮБЛЮ 

И ТОЧКА»
01.00 Х/ф «Дом Солнца»
03.00 Х/ф «Экватор»
05.00 Х/ф «Цареубийца»
07.00 Х/ф «Хорошие и плохие»

05.00 «Хэерле иртэ!»
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Д/ф «Ерактагы йолыдзым»
10.30 «Оныта алмыйм». Концерт
11.00 «Башваткыч»
12.00 Т/с «Молодой Волкодав»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Аура любви»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Аулак ой»
14.55 «Тиззарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Яшьлэр тукталышы»
16.00 «TATEmusic»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
16.30 Т/с «Таныш булыйк!»
17.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.20 «Время выбора»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Красота старинных карт»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Сиеста»

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 Д/ф «Мужчина и способы его 

дрессировки»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаEгения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.35 Х/ф «Обещать P не значит 

жениться»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «День Святого Вален-

тина»
23.35 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/ф «Космическая одиссея.
Путешествие к другим 
планетам»

07.05 Т/с «Шпионские игры». «Не-
легал»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Ты должен жить»
10.55 Т/с «Апостол»
13.15 Д/ф «Космическая одиссея.

Путешествие к другим 
планетам»

14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05 Т/с «Шпионские игры»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «На пути к совершен-
ству», ч. 2

19.15 Д/с «Битва империй»
19.35 Х/ф «Возвращение резиден-

та», 2 с.
20.55 Т/с «Под ливнем пуль»
22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Как украсть миллион?»
23.20 Х/ф «Дожить до рассвета»
00.50 Д/с «Кремлевские лейтенан-

ты». «Старший сын. Месть 
Сталину»

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 «Отчаянный мститель»
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 «Грязные деньги»: «Черная 

вера.Технология обмана»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Вкуснотища!»
21.00 «Живая тема»: «Не до смеха»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ»
00.50 Х/ф «Взаперти»
02.35 «Честно»: «Поступок»
03.35 Х/ф «Убитые молнией»

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

аккорд»
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.ПОД 

КАЖДОЙ КРЫШЕЙ 
СВОИ МЫШИ»

21.30 Т/с «Детективы.Слепой 
пассажир»

22.00 Т/с «След.Тантра»
22.50 Т/с «След.Смерть на дороге»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Д/ф «Россия от первого лица»
01.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-

ЕМ МЕСТЕ»
03.10 Х/ф «Противостояние»
05.25 Х/ф «Камилла Клодель»

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 «Мы идем искать»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Имею право»
14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 М/ф «Ох и Ах»
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 «ВыборыE2012»
20.00, 23.00, 01.20 «События»
20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
21.00, 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» E школа 
волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник 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 «Дюплекс»
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 «Дневник доктора За-

йцевой»
22.00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали.Новейшая история»
01.30 Х/ф «Голливудская история»
03.00 Х/ф «Человек, который слиш-

ком много знал»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Попрыгунья»
12.50 Д/ф «Призрачная армия Китая»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 2 ч.
17.35 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии
18.35 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Атомный 

век»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Academia».В. Бондур. 

«Космический мониторинг и 
прогнозирование природных 
катастроф», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Монолог в 4Eх частях.В. 

Абдрашитов», ч. 2
23.50 Х/ф «Сестры»
01.35 «Музыкальный момент».Э. 

Григ. «Из времен Хольберга»
01.55 «Academia».В. Бондур
02.40 Д/ф «Фивы.Сердце Египта»

07.00 «Все включено»
07.55 «Страна.ru»
08.25 «Моя планета»
09.00 «ВестиEСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени».Бытовые 

подходы
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEСпорт»
11.10 Х/ф «Рокки 2»
13.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Библиотека
14.00 «ВестиEСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
16.00 БИАТЛОН.КУБОК 

МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ФИНЛЯНДИИ

19.00 «Наука боя»
20.00 «ВестиEСпорт»
20.15 Х/Ф «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ»
22.35 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко
00.50 «ВестиEСпорт»
01.05 Top Gear
02.10 «НАУКА 2.0.ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСТВО. ЭВОЛЮЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ?»

03.15 «ВестиEСпорт»
03.25 «Вести.ru»
03.40 Х/ф «Саботаж»
05.40 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «По прозвищу Зверь»
11.25, 17.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 «Улетное видео поEрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Как я ездил в Москву»
01.00 Х/ф «Пчелка»
02.50 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасEВегас 9»

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

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

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 «Кодекс чести»
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»
05.00 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена E королева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Великий обман.Армия, 

которой не было»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

ВДНХ. Место исполнения 
желаний»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-
планетные технологии»

13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Губительный блеск.

Магическая сила перстней»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Проис-

хождение ангелов»
22.00 Х/ф «Мегаконда»
23.45 Т/с «Медиум»
00.40 Х/ф «Победитель демонов»

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

ВестиEМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
12.55 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»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-

ВИ»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 «Дело генерала Корнилова.

История одного предатель-
ства»

01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.30 «Честный детектив»
03.00 «Горячая десятка»
04.05 Т/с «Чак 3»

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 «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК»
22.30 «С ног на голову»
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Следствие по телу»
00.50 Х/ф «Спецагент Корки 

Романо»
02.30 Х/ф «Зицпредседатель»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Зицпредседатель»

14 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

22.00 СТС
«ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА»
Несколько семейных пар от-

правляются на тропический 

остров по программе укре-

пления брака. И если одна 

из пар действительно хочет 

спасти свои отношения, то 

остальные хотят просто раз-

влечься, но со временем по-

нимают, что им тоже придется 

работать над своим браком. 

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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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)

АВТОСТРАХОВАНИЕ

• Ведущие страховые компании
• Все виды страхования — КАСКО,
  ОСАГО, ДСАГО, несчастный случай,
  строения, квартиры
• Скидки при переходе из других
  страховых компаний сохраняются
• Рассрочка — от 2 до 6 месяцев
• Низкие тарифы
• Возможен выезд агента на место
  страхования

СТРАХОВАНИЕ

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

Чтоб не ездить Вам с опаской —
оформляйте АвтоКАСКО

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25.      E-mail: avtorevda@yandex.ru

Тел. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7700

5А  - 7700

12А- 7700

3А  - 7900

5А  - 7900

12А- 7900

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ,
ФРАНЦУЗСКИЙ И РУССКИЙ

ЯЗЫКИ

• Курсы иностранных языков для подростков и взрослых
• Русский язык:
  - курс грамотности для 5-8 классов (мы поможем освоить
     все разделы русского языка и улучшить оценку в школе)
  - подготовка ГИА и ЕГЭ (научим уверенно и безошибочно
     решать тестовые задания, писать сочинения и изложения)

Консультации и занятия с логопедом.

г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 8 (34397) 5-24-88, 5-41-18.

Наш сайт: www.interland.su

InterLand — качественное обучение,
проверенное временем

NEW!!!

Дополнительный набор:

Занятия проводятся индивидуально
и в группе

ЗАЩИТА СТЕН 
от промерзания

Жидкокерамическая 
теплоизоляционная краска

Тел. 8 (922) 170-39-92

1-2 мм краски сохранят 
тепло в доме

Автокран 25 т
КамАЗ-полуприцеп
Экскаватор-погрузчик
gcb с гидроклином
Фронтальный 
погрузчик 1,7 м3

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
(КУЗБАСС)

Любой объем • Любая форма оплаты
Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76, 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

Рассмотрю любые варианты, 

в т.ч. часть помещения в действующих 

точках общественного питания

Тел. 8 (912) 64-77-490, 8 (922) 22-58-404

Обувная фабрика (г. Киров) принимает обувь 
от населения на ремонт в фабричных условиях. 

Производим: 
• перетяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 

обновление низа обуви.

РЕМОНТ ОБУВИ

16 февраля, с 10.00 до 17.30 
«Станция юных техников», ул. Ленина,  38 

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

19 февраля с 10 до 18 ч. 
КДЦ «Победа»

Семена овощных и цветочных 
культур (более 2000 сортов 

от лучших Российских 

и зарубежных компаний)

Луковицы многолетних цветов 
(гладиолусы, георгины, лилии, 

бегонии, глоксинии и мн. другие)

Лук-севок в ассортименте

И многое другое

ДЕНЬ 
САДОВОДА

«Ярмарка Семян»

Фирма «Уральский Огород»
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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 Д/с «Такая красивая любовь»
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 Х/ф «Графиня де Монсоро»
13.05 Т/с «Братья»
17.15 «Еда по правилам и без...»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб»
20.00 Д/с «Бывшие»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Х/ф «Дочь махараджи»
22.50 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...»

01.05 Т/с «Коломбо»
05.10 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий-

ской федерации
08.40 «Врачи»
09.25 Х/Ф «ДАМЫ 

ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»

10.55 Д/ф «Великие праздники. 
Сретение Господне»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

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

преступных страстей»
16.40 Д/ф «Фортуна Марины 

Левтовой»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Охота на Вервольфа»
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Выборы Президента Россий-

ской Федерации. Теледебаты
21.30 Х/ф «Дюжина правосудия» 

8, 9 с.
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Белая стрела»
02.40 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
04.25 Х/ф «Расследование»

06.00, 23.55 Х/ф «Костолом»
07.50 Х/ф «Послание в бутылке»
10.10 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
12.00 Х/ф «На трезвую голову»
14.10 Х/ф «Между небом и землей»
16.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
17.40 Х/ф «Мэверик»
20.00 Х/ф «За мной последний 

танец»
22.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
02.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокPнPролл»
04.20 Х/ф «Дневной сеанс»

09.00 Х/ф «Луной был полон сад»
11.00 Х/ф «Горько!»
13.00 Х/ф «Мымра»
15.00 Х/ф «Сезон туманов»
17.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
19.00 Х/ф «Красная комната»
21.00 Х/ф «Экватор»
23.00 Х/ф «Цареубийца»
01.00 Х/Ф «ХОРОШИЕ И ПЛО-

ХИЕ»
02.30 Х/ф «Мертвые дочери»
05.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
07.00 Х/ф «Слушая тишину»

05.00 «Хэерле иртэ!»
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Д/ф «Ерактагы йолыдзым»
10.30 «Оныта алмыйм». Концерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Молодой Волкодав»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00, 18.30 «Новости Татарстана»
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Нэсыйхэт»
14.55 «Тиззарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 М/ф
15.45 «Hонэр»
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
16.30 Т/с «Таныш булыйк!»
17.00, 21.30 «Татарстан хэбэрлэре»
17.20 «Время выбора»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» E «Динамо» (Москва)
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «Кучтэнэч»
22.00 Х/ф «Письма убийцы»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь после смерти»

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 Д/ф «Спасти любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаEгения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.25 Х/ф «День Святого Вален-

тина»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

14.00 Д/с «Великая Отечественная 
война.День за днем»

14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05 Т/с «Шпионские игры». «Охота 

на черного волка»
17.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/ф «Афганистан.80Eая раз-

ведрота 20 лет спустя»
19.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент», 1 с.
20.55 Т/с «Под ливнем пуль». 

«Госпиталь»
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ученик Чикатило»

23.20 Х/Ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ»

00.55 Х/ф «В добрый час!»
02.50 Х/ф «Право на выстрел»
04.30 Т/с «Колье Шарлотты»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Вкуснотища!»
08.30 «Живая тема»: «Не до смеха»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ»
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 «Грязные деньги»: «Новые 

пирамиды»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»: «Кух-

ня.Обратная сторона»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Потрошители»
01.00 Х/ф «Заказанный убийца»
02.55 Х/ф «Про уродов и людей»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Красота»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Государственная 

граница»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Государственная 

граница»
15.10 Х/ф «Человек на своем месте»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Предчувствие»
21.30 Т/с «Детективы.Принцип вос-

крешения»
22.00 Т/с «След.Королева Марго»
22.50 Т/с «След.Про насекомых и 

людей»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Живите в радости»
01.55 Х/ф «Противостояние»
04.20 Д/ф «Чингиз Хан»
05.15 Х/ф «Смотри в оба!»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 «Патрульный участок»
06.25, 09.55, 18.25 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»
09.10 М/ф «Старые знакомые»
09.30, 02.00 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
16.05 Т/С «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-

РИИ»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»
18.25 «Погода»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.15 «ВыборыE2012»
20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 04.40 «События. 

Акцент»
20.40, 01.40, 03.50 «Патрульный 

участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/С «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-

РИИ»
23.40 Баскетбол. ПремьерEлига. 

«УГМК» (Екатеринбург) E 
«Динамо» (Курск)

01.10 «События УрФО»
02.15 «Астропрогноз»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник 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 «Формула любви для 

узников брака»
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 «Дневник доктора За-

йцевой»
22.00 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали.Новейшая история»
01.30 Х/ф «Земное ядро.Бросок в 

преисподнюю»
04.00 Х/ф «Грешница наполовину»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шведская спичка»
12.10 «Лето Господне.Сретение 

Господне»
12.40 Д/ф «Лоскутный театр»
12.50 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»
13.40 «Красуйся, град Петров!» 
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 3 ч.
17.35 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии
18.35 Д/ф «Великая Индия.Ашока E 

воин Будды»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Эдуард Розовский.

Мастер света»
21.30 «Academia».В. Садовничий
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в 4Eх частях.В. 

Абдрашитов», ч. 3
23.50 Х/ф «Восемнадцатый год»
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»
01.55 «Academia».В. Садовничий

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиEСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEСпорт»
11.15 Х/ф «Во имя короля»
13.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Гидросамолеты
14.00 «ВестиEСпорт»
14.15 Top Gear
15.20 Х/ф «Рокки 2»
17.35 «ВестиEСпорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) E «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

20.15 «Хоккей России»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) E «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

23.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко

00.50 «ВестиEСпорт»
01.05 Н.Валуев «90x60x90»
02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
02.40 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/8 финала
04.40 «ВестиEСпорт»
04.50 «Вести.ru»
05.05 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Подземелье ведьм»
11.15 «Улетное видео поEрусски»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «Дорожные войны 2012»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 «Улетное видео поEрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Как я ездил в Москву»
01.00 Х/ф «Подземелье ведьм»

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»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.40 Т/с «Чужой район»
20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) E 
«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

22.55 «Сегодня.Итоги»
23.15 «Кодекс чести»
01.10 «Дачный ответ»
02.15 «В зоне особого риска»
02.40 Т/с «Молодые и злые»
04.30 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

06.00 М/ф
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена E королева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
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.Тун-

гусская катастрофа. Загадка 
длиною в век»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Проис-
хождение ангелов»

13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Без права на дубль.Анна 

Павлова»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Необъ-

яснимые постройки»
22.00 Х/ф «Повелитель зверей 2: 

Через портал времени»
00.00 Т/с «Медиум»

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

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

интервью»
01.10 «Вести +»
01.30 «Профилактика»
02.40 Х/ф «Враг государства 1»

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 «Московский дворик»
22.30 «Среда обитания». «Птица 

счастья»
23.35 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя»
00.55 Х/ф «Без лица»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Без лица»
03.35 «Андрей Мягков.И никакой 

иронии судьбы...»

15 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

22.00 ТВ 1000
«ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА»
Лос-Анджелес, 1962 год. 

Профессор английской ли-

тературы Джордж отводит 

себе один день для ответа 

на вопрос, есть ли у него 

будущее после внезапной 

смерти любовника Джима, 

с которым он прожил 16 лет. 

В рассыпающемся на части 

мире Джордж ищет утеше-

ния у давней подруги Шар-

лотты, пытается зацепиться 

за красоту окружающей 

реальности, чтобы заново 

открыть смысл жизни.

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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РЕАЛИЗАТОР
в продуктовый киоск ж/д вокзала

ИП Кузьминых В.Д. требуется

Тел. 8 (912) 283-67-18, 8 (922) 214-99-10

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)

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Специалист по учету 
и приему персонала 
(опыт работы 
обязателен)

•  Специалист по 
социальной работе

•  Инженер по организации 
и нормированию труда

• Экономист

• Табельщик

• Механик участка

• Машинисты крана

•  Слесарь по ремонту 
газового оборудования

• Контролер ОТК

• Плавильщик

• Шихтовщик

• Волочильщик

• Прессовщик

• Отжигальщик 

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
лидер Уральского региона 
в сфере производства современных 
строительных материалов
в связи с увеличением объемов 
производства приглашает на работу:

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  Рабочих на 
технологическую линию 
в цех по производству 
кирпича №1

•  Станочника широкого 
профиля (токаря, 
фрезеровщика)

• Машиниста экскаватора

• Электромонтера

• Слесаря-ремонтника

• Стропальщика

•  Машиниста крана 
(крановщика)

• Кровельщика

Условия:
-  стабильное предприятие, 

трудоустройство согласно ТК РФ;
- соцпакет в соответствии с ТК РФ;
- возможность ДМС.

Начальника 
отдела кадров

Главного 
инженера

Требования: 
специальное профессиональное образова-

ние, опыт работы в строительстве, аккурат-

ность, ответственность, гражданство РФ!

Условия: 
оплата труда и соцпакет в полном 

соответствии с ТК РФ.

ООО «Союзстроймонтаж» 
срочно приглашает на работу:

Информация по телефонам: 54-004, 
53-999, 8 (912) 222-23-90

Трудоустройство, достойная 
заработная плата своевременно

Обращаться по тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются:

• ПРОДАВЕЦ-КАССИР
• ПОВАР 3-го разряда
• ПОВАР 4-го разряда
•  КУЛИНАР 

мучных изделий
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
• УБОРЩИК
•  РАБОЧИЙ по стирке 

и ремонту спецодежды
•  ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ПРОИЗВОДСТВОМ
• БУХГАЛТЕР-КАССИР

ООО «РемКомСтрой» требуются рабочие 
строительных специальностей:

Тел. 2-54-54

• КАМЕНЩИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ
•  ЭЛЕКТРИКИ
• СВАРЩИКИ

БУХГАЛТЕРА
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

БАРМЕН

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

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ
Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, 
можно без опыта работы. 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, 
соцпакет, молодой дружный коллектив.

Приглашаем на работу
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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
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06.30 Д/с «Такая красивая любовь»
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 Х/ф «Графиня де Монсоро»
13.05 Т/с «Братья»
17.15 «Еда по правилам и без...»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб»
20.00 Д/с «Бывшие»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Х/ф «Дочь махараджи»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.10 Т/с «Коломбо»
05.10 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий-

ской федерации
08.40 «Врачи»
09.25 М/ф «Мойдодыр»
09.45 Х/Ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 

ДВОЕ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ»
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»
16.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Какой 

хлеб мы едим»
18.45 Т/с «Охота на Вервольфа»
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Выборы Президента Россий-

ской Федерации. Теледебаты
21.30 Х/ф «Дюжина правосудия» 

11, 12 с.
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Культурный обмен»
01.15 Х/ф «Мания величия»
03.20 Х/ф «Вам и не снилось»
05.05 Д/ф «Фортуна Марины 

Левтовой»

06.00, 00.20 Х/ф «Предатель»
08.00 Х/Ф «ОДИНОКИЙ МУЖ-

ЧИНА»
10.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
11.40 Х/ф «Мэверик»
14.00 Х/ф «За мной последний 

танец»
15.55 Х/ф «Наполеон Динамит»
17.35 Х/Ф «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ РАЗУМ»
20.10 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
02.20 Х/ф «Дневной сеанс»
04.10 Х/ф «Травка»

09.00 Х/ф «Сезон туманов»
11.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
13.00 Х/ф «Красная комната»
15.00 Х/Ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 

РОМАНА»
17.00 Х/ф «Люди добрые»
18.30 Х/ф «Чародеи»
21.00 Х/ф «Каденции»
23.00 Х/Ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-

ЩИХ ЛИСТЬЕВ»
01.00 Х/ф «Слушая тишину»
03.00 Х/ф «Сны»
05.00 Х/ф «Клоуны»
07.00 Х/ф «Отрыв»

05.00 «Хэерле иртэ!»
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Д/ф «Яланаяклы кыз»
10.30 «Оныта алмыйм». Концерт
11.00 «КараEкаршы»
12.00 Т/с «Молодой Волкодав»
13.00 «Между нами»
13.30 «Без грима». «Полвека за 

аплодисменты». И. Багманов
14.00, 18.30 «Новости Татарстана»
14.20 «Путь»
14.35 «Яшэсен театр!»
14.55 «Тиззарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Кучтэнэч»
15.30 «Мэктэп»
15.45 «Колдермеш»
16.00 «TATEmusic»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
16.30 Т/с «Таныш булыйк!»
17.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.20 «Время выбора»
19.00 «Мэдэният доньясында»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Золотой ключик»

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 Д/ф «В чужой власти»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаEгения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Моя суперPбывшая»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Уйти в монастырь»

06.00 Д/ф «Древние олимпиады: 
пусть начнутся игры»

07.10 Т/с «Шпионские игры». «Ло-
вушка для мудреца»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «Засекреченная любовь». 
«В саду подводных камней»

10.20 Х/ф «Возвращение рези-
дента»

13.15 Д/ф «Древние олимпиады: 
пусть начнутся игры»

14.15 Д/с «Автомобили в погонах»
15.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Месть»
16.15 Т/с «Шпионские игры». 

«Месть»
17.10 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/ф «Мартин Борман.В поис-

ках золотого наци»
19.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент», 2 с.
20.55 Т/с «Под ливнем пуль». 

«Противостояние»
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Бригада»
23.20 Х/ф «Юнга Северного флота»
01.00 Х/ф «Ты должен жить»

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

ня.Обратная сторона»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Заказанный убийца»
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 «Грязные деньги»: «Миллио-

неры в законе»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

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

выпуск
23.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
01.05 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
02.35 Х/ф «Замок»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Кара»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Государственная 

граница»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Государственная 

граница»
15.30 Х/ф «Живите в радости»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Любовный 

клубок»
21.30 Т/с «Детективы.Ловля на 

живца»
22.00 Т/с «След.Дуэль»
22.50 Т/с «След.Ошибка в объекте»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Не было печали»
01.50 Х/ф «Противостояние»
04.20 Д/с «Криминальные хроники»
05.15 Д/ф «Тайны Нефертити»

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
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 «Песенка мышонка»
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 «ВыборыE2012»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Гибель империи»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/С «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»
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 «Дневник доктора За-

йцевой»
22.00 Х/Ф «ШЕСТНАДЦАТЬ 

ЖЕЛАНИЙ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали.Новейшая история»
01.30 Х/ф «Электрошок»
03.35 Х/ф «Исступление»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Казаки»
12.50 Д/ф «Великая Индия.Ашока E 

воин Будды»
13.40 Провинциальные музеи
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 4 ч.
17.35 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии.Нацио-
нальный филармонический 
оркестр России

18.35 Д/ф «Великая Индия.Тайна 
ТаджEМахала»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи».Ян Флеминг
21.10 Д/ф «Эдинбург E столица 

Шотландии»
21.30 «Academia».В. Садовничий. 

«Михаил Ломоносов. У ис-
токов российской науки», 2 
лекция

22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4Eх частях.В. 

Абдрашитов», ч. 4
23.50 Х/ф «Хмурое утро»

06.30 Хоккей.НХЛ. «Монреаль Ка-
надиенс» E «Бостон Брюинз». 
Прямая трансляция

09.00 «ВестиEСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEСпорт»
11.15 Х/ф «Саботаж»
13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Мозг
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиEСпорт»
14.15 Н.Валуев «90x60x90»
15.15 «Все включено»
15.55 Х/ф «Во имя короля»
18.10 «Удар головой»
19.15 «ВестиEСпорт»
19.30 Х/ф «Напролом»
21.25 Футбол.ЦСКА (Россия) E 

«Шахтер» (Украина). Прямая 
трансляция из Турции

23.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко

00.50 «ВестиEСпорт»
01.05 «Удар головой»
02.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без похорон
02.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Грибы
03.15 «ВестиEСпорт»
03.25 «Вести.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Берем все на себя»
11.05 «Улетное видео поEрусски»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 «Улетное видео поEрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Как я ездил в Москву»
01.00 Х/ф «Берем все на себя»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.40 Т/с «Чужой район»
20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) E 
«Атлетик» (Испания). Прямая 
трансляция

22.55 «Сегодня.Итоги»
23.15 «Кодекс чести»
01.15 «Всегда впереди.

СанктEПетербургский Государ-
ственный морской техниче-
ский университет»

02.10 «В зоне особого риска»

06.00 М/ф
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена E королева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Без права на дубль.Анна 

Павлова»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Необъ-

яснимые постройки»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Охота за 

атомной бомбой»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.При-

шельцы и катаклизмы»
22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 «Большая игра Покер Старз»
01.45 Х/ф «Лесная глушь»

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

ние»
16.00 Вести
16.30 ВестиEМосква
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиEМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байки Митяя»
00.00 «Игорь Сикорский.Витязь неба»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.30 Х/ф «Враг государства ь1: 

Легенда»

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»
15.00 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 «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
00.00 «В контексте»
00.55 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
02.50 Х/ф «Любители истории»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любители истории»

TV1000

16 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

00.55 ПЕРВЫЙ
«ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ»
Селин Нэвил — избалован-

ная, богатая девушка, для 

которой самым страшным 

ночным кошмаром явля-

ется внезапно опустевшая 

кредитка. Роберт Льюис — 

разнорабочий-неудачник, у 

которого есть самая сокро-

венная мечта — написать 

Знаменитый Американский 

Бульварный Роман. Но отец 

Селин уволил Роберта с ра-

боты, и тот выкрал девушку 

прямо у него из-под носа. 

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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■  КОНТРОЛЕР ОТГРУЗКИ, 
заработная плата от 10000 

рублей, женщины (желательно 

с опытом работы кладовщиком)

■  ОХРАННИК, заработная 

плата от 10000 руб., мужчины/

женщины, обязателен опыт 

работы в охране.

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
приглашает принять участие 
в конкурсе на вакантные должности

Обращаться по адресу: 
г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а. 

Телефон: 8 (343) 380-08-87, доб. 333,
8 (922) 14-15-464 (с 14.00 до 17.00) 

www.tmk2000.ru

■  ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, заработная плата по результатам собеседования, 

знание 1С:8.2., опыт работы от 3-х лет

■  ЭКОНОМИСТА, заработная плата от 15000 рублей, опыт работы от 2-х лет, 

хорошее знание Excel, 1С:8.2.

■  БУХГАЛТЕРА ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, заработная плата от 

20000 рублей, опыт работы от 1-го года, знание 1С:8.2

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
приглашает принять участие 
в конкурсе на вакантные должности

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а. 
Телефон: 8 (343) 380-08-87, доб. 333

www.tmk2000.ru

В КАФЕ «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 13-11-001 
(С 14.00 ДО 20.00)

-  ОХРАННИК  
(2/2 ИЛИ 2/5, МУЖЧИНА, 
ДО 45 ЛЕТ)

-  КАССИР 
(2/2, С 17.00 ДО 02.00)

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

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

ООО «Айкон-авто» требуется

Тел. 8 (912) 277-36-71

ОХРАННИКИ
Кафе «Толстая креветка» требуются 

Тел. 5-33-33

ГАРДЕРОБЩИЦА

Кафе «Толстая креветка» требуется 
на ПОДРАБОТКУ

Тел. 5-33-33

ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» срочно требуются:

Ул. Ленина, 18, каб. №1 
Тел. 2-17-12 (отдел кадров)

ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Зарплата при собеседовании
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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
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 Д/с «Такая красивая любовь»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Виринея»
09.35 Д/с «Бабье лето»
10.35 Д/с «Звездные истории»
11.20 «Дело Астахова»
16.20 Х/ф «Жизнь на двоих»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Удачный обмен»

20.45 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ»

22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Любовное письмо»
01.05 Т/с «Коломбо»
03.35 Д/с «Моя правда»
04.30 Д/с «Звездная жизнь»
05.50 «Вкусы мира»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Россий-

ской федерации
08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Расследование»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Клиника»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са», «Веселая карусель»
16.40 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...»
17.30 СОБЫТИЯ
18.15 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/ф «Седьмой лепесток»
22.15 Ирина Лещенко в программе 

«Жена»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Джордж из джунглей»

06.00, 00.00 Х/ф «Происхождение»
08.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
10.10 Х/ф «Наполеон Динамит»
11.40 Х/ф «Искусственный разум»
14.10 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
16.00 Х/ф «Просто вместе»
18.00 Х/ф «Час пик»
20.00 Х/ф «Элизабеттаун»
22.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
02.00 Х/ф «Целуя девушек»
04.00 Х/ф «И пришел паук»

09.00 Х/ф «Героиня своего романа»
11.00 Х/ф «Люди добрые»
12.30 Х/ф «Чародеи»
15.00 Х/ф «Желтый карлик»
17.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
19.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
21.00 Х/ф «Сны»
23.00 Х/ф «Клоуны»
01.00 Х/ф «Отрыв»

05.00 «Хэерле иртэ!»
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Д/ф «Яланаяклы кыз»
10.30 «Оныта алмыйм». Концерт
10.50 «Жомга вэгазе»
11.00 «Нэсыйхэт»
11.30 «Татарлар»
12.00 Т/с «Молодой Волкодав»
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП»
13.30 «Дорога без опасности»
13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»
14.00, 18.30 «Новости Татарстана»
14.20 «Китап»
14.55 «Тиззарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Без E Тукай оныклары»
15.45 Мультфильмнар
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.10 М/с «Черепашки ниндзя»
16.30 Т/с «Таныш булыйк!»
17.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.20 «Время выбора»
19.00 «Жомга киче»

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 Д/ф «Школьная любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаEгения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.15 Х/ф «Моя суперPбывшая»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/ф «Спартак.Другая сторона 
мифа»

07.00 Т/с «Шпионские игры». «Охота 
на черного волка»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
10.10 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
13.15 Д/ф «Спартак.Другая сторона 

мифа»
14.20 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
16.20 Х/ф «Право на выстрел»
18.30 Д/ф «Мартин Борман.В поис-

ках золотого наци»
19.30 Д/с «Сделано в СССР»

20.00 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»

22.30 Т/с «Ленинград»
02.40 Х/ф «Медовый месяц»

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 «Возмещение ущерба»
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 «Грязные деньги»: «Однорукие 

бандиты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «За гранью 

разумного»
22.00 «Секретные территории»: 

«Марс.Родина богов»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «Под маской»
02.50 «В час пик».Подробности

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Эльза: львица, изменив-

шая мир»
13.00 Х/ф «Республика ШКИД»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Республика ШКИД»
15.35 Х/ф «Не было печали»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.

БизнесEпроект»
21.30 Т/с «Детективы.Адвокатская 

история»
22.00 Т/с «След.Смертельный экс-

перимент»
22.50 Т/с «След.Снеговик»
23.35 Т/с «След.Школьная трагедия»
00.25 Т/с «След.Убийственное 

видео»
01.15 Т/с «След.Новоселье»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 22.00 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Пятый угол»
09.30, 00.55 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Новый Алладин»
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»
15.35 М/ф «Пингвины»
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 «ВыборыE2012»
19.45 «De Facto»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Шестнадцать желаний»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Трансформеры»
23.40 «Валера TV»
00.10 «ЛюдиEХэ»
00.40 Х/ф «Основной инстинкт»
03.05 Х/ф «Верхом на розовой 

лошади»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Конвейер смерти»
11.55 Д/ф «Библиотека Рудомино»
12.50 Д/ф «Великая Индия.Тайна 

ТаджEМахала»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.40 Д/с «Дикая планета»
17.35 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии
18.30 Д/ф «Бремен.Сокровищница 

вольного города»
18.45 «Царская ложа»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс.Комнаты 

смерти» 3 с.
21.50 Д/ф «Бронзовый век Эрнста 

Неизвестного»
23.55 «Вслух».Поэзия сегодня
00.35 Концерт
01.40 Д/ф «Бремен.Сокровищница 

вольного города»

07.00 «Все включено»
07.55 Н.Валуев «90x60x90»
09.00, 11.00 «ВестиEСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Виталий Кличко.Перед боем»
10.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Живой щит»
13.00 «Вести.ru».Пятница
13.30, 19.15 «ВестиEСпорт»
13.45 «ВестиEСпорт.Местное время»
13.50 «Удар головой»
14.55 Х/ф «Саботаж»
16.55 Хоккей.ВХЛ. «Сокол» (Крас-

ноярск) E «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

19.30 «Виталий Кличко.Перед боем»
20.05, 00.25 «Футбол России»
20.55 Пляжный футбол.Кубок Евро-

пы. Россия E Франция. 
22.05 «ВестиEСпорт»
22.25 Бокс.Всемирная серия. «Дина-

мо» (Россия) E «Милан» 
01.10 Х/ф «Напролом»
03.05 «Вести.ru».Пятница
03.35 «Вопрос времени».Бытовые 

подходы

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Заложник»
11.05 «Улетное видео поEрусски»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Дневники шоугелз»
22.30 «Улетное видео поEрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Дневники шоугелз»
01.00 Х/ф «Точка»

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 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
14.40 «Женский взгляд».Д. Рожков
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.30 Т/с «Чужой район»
22.25 «КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

НТВ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
«ЛОЛИТА.ГОСПОЖА 
ПРЕЗИДЕНТ»

00.05 Х/Ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ»

02.00 Х/ф «Девять ярдов 2»
04.00 «Спасатели»
04.30 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена E королева воинов»
09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Охота за 

атомной бомбой»
12.00 Д/ф «Городские легенды.Ме-

щовск. Тайна царских невест»
12.30 Д/ф «Загадки истории.При-

шельцы и катаклизмы»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Забытые 

пленники Кабула»
18.10 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «Мерлин»
19.55 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «В осаде»
22.45 Т/с «Выжившие»
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Т/с «Истинная справедли-

вость»

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

ВестиEМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.М. 

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

ние»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»

23.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ»

01.15 Х/ф «Красная планета»

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 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.35 Х/Ф «GENERATION П»
02.55 Х/ф «Отверженные»

17 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

23.35 ПЕРВЫЙ
«ПОКОЛЕНИЕ ПИ»
Через измененную реаль-

ность проступает кропотли-

во восстановленная атмос-

фера Москвы в 90-е годы, 

на фоне которой и развора-

чивается действие картины. 

Вавилен Татарский, нашед-

ший себя в новой жизни в 

роли сотрудника реклам-

ного агентства, занимается 

продвижением западных 

брендов, адаптируя их под 

«русскую ментальность». 

Бывшие пионеры стали ре-

кламщиками, а «поколение 

Пепси» выбрало Coca-Cola.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

с 23 января по 19 февраля

Так просто жить лучше
Товар сертифицирован.

КРЕДИТ
Ты

МОЖЕШЬ

ВСЁ!

БЕЗ
ПЕРЕПЛАТ

Акция «Кредит без переплат» действует
с 23 января по 19 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

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

Похороны

эконом-класса —

от 8500 руб.

7 февраля исполнилось полгода со дня трагической 

гибели

ГОРЛАНОВА 
АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Общительный, жизнерадостный, ответственный, 

наставник многих молодых рабочих, отзывчивый, 

весельчак, душа всех компаний, замечательный был 

человек. Помяните добрым словом. Земля тебе пухом. 

Друзья

9 февраля исполняется полгода, 

как нет с нами нашего любимого 

мужа, отца, дедушки

ДЕЕВА ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Ты жизнь свою прожил достойно,

Оставив память нам навек.

В безмолвном мире спи спокойно,

Любимый нами человек.

Царство тебе небесное. Вечная 

память. Все, кто знал, помяните его 

добрым словом. 

Родные

9 февраля 2012 года исполняется 

полгода, как не стало

ЕРШОВОЙ 
ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Мы помним тебя всегда 

улыбающейся. 

Ты была отличной мамой, 

хорошей женой, доброй сестрой. 

Все, кто помнит ее, помяните.  

Родные

9 февраля 2012 года исполняется 

9 дней со дня смерти нашего 

дорогого, любимого папы, дедушки, 

дяди

ПИСКУНОВА 
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Выражаем глубокую благодарность 

за участие в похоронах «Обелиск», 

столовой «Меркурий», «Пассажирской 

автоколонне» и всем, кто разделил 

с нами горе.

Жена, дети, внуки

29 января 2012 года ушел 

из жизни дорогой нам человек: 

муж, брат, дядя

ПОПОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 

коллективу автотранспортного 

цеха ОАО «СУМЗ» и лично П.И. 

Перевалову, всем чернобыльцам, 

похоронному бюро «Нестерова», 

столовой «Горница». Всем родным, 

друзьям, соседям и всем добрым 

людям. Низкий поклон всем и 

огромное спасибо за помощь и 

поддержку.

Жена, сестры, племянники

Выражаем сердечную благодарность 

Совету ветеранов ОАО «НСММЗ», 

бывшим работникам прокатного цеха, 

родным, близким, знакомым, соседям, 

коллективам ООО «Мемориал», кафе 

«Меркурий», всем, кто разделил 

с нами горечь утраты, пришел 

проводить в последний путь нашего 

родного, любимого мужа, отца, деда 

и прадеда

СОХРАННОВА 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Низкий поклон и спасибо вам, 

добрые люди.

Жена, дети, внуки, правнуки

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., баня, теплица, гараж, ко-
лодец, газ) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 
384-44-22

 ■ дом в черте города (газ, лет. водопро-
вод, баня, 3 комн. и т.д.) на кв-ру, или про-
дам. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (15,6 кв. м, 2 эт.), ц. 450 т.р. Тел. 
8 (912) 042-12-20

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (19 кв. м). Тел. 
8 (912) 664-91-06

 ■ комната в общежитии (18 кв. м, вода, 
стеклопакет, солнечная сторона, частич-
но с мебелью), ц. 550 т.р. Тел. 8 (982) 
634-07-02

 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 (МГ, 1/5, ул. Ковельская, 
19). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 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. Тел. 8 (906) 814-60-88

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн кв-ра (СТ, ул. Чехова, ж/д, ре-
шетки, трубы заменены, счетчики на г/х 
воду, 82,3 кв. м, под нежилое), ц. 2600 т.р. 
Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 16, 5 
эт.), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 4), собст-
венник). Тел. 8 (982) 638-09-59

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 814-60-88

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. Космонав-
тов, 3/5). Тел. 8 (912) 638-49-42

 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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (рядом лес и пруд). Тел. 8 (902) 
409-08-88

 ■ 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 Барановке (34 кв. м). Тел. 8 (922) 
115-50-00

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 сот. в собств.) Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 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 с. Мариинск, ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 9 
сот., газ. Тел. 8 (912) 623-34-37

 ■ земельный участок под индивидуаль-
ное дачное строительство в пос. Краснояр. 
Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ земельный участок, пос. Ледянка, с ви-
дом на пруд. Тел. 8 (912) 222-11-88

 ■ земельный участок, 10,5 сот., ул. Мар-
товская, 28, забор, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
238-52-79

 ■ 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 СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38, 8 (922) 138-28-64

 ■ участок, рядом пруд и лес. Тел. 8 (902) 
409-08-88

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ 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 «Южный», северная сторо-
на. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 500 т.р. Воз-
можен торг. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
208-14-23

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
292-95-31

 ■ гаражный бокс, 34 кв. м, р-н ПАТО. Тел. 
8 (922) 115-50-00

 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

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок порядочной 
семье. Тел. 8 (922) 108-05-00

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Предоплата 
за 2 мес. Тел. 8 (922) 601-10-99

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Предоплата. 
Тел. 8 (912) 237-67-54

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952)727-89-13

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью, 
ул. Мира, 29, оплата 6500 р. Тел. 8 (965) 
514-11-11

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, соседи хоро-
шие, опрятные. Тел. 8 (912) 293-59-18

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для девушки. 
Тел. 8 (912) 217-85-72

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, Кирзавод. Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», или 
продам. Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ в аренду нежилое помещение, 70 кв. м. 
Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ в аренду магазин «Продукты» в г. 
Дегтярске. Подробности по тел. 8 (922) 
170-61-00

 ■ магазин, 65 кв.м. Тел. 8 (922) 615-73-10

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра. Тел. 2-00-30, 
8 (953) 007-99-70

 ■ для девушки 35 лет комната. Тел. 8 
(953) 827-57-83

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра! Не агентство. Тел. 
8 (908) 637-88-65, 8 (953) 005-07-57

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за разумную стоимость, 
быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 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

 ■ нежилое помещение (60-70 кв. м, в лю-
бом сост.) Тел. 8 (919) 593-07-44

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет. 
Тел.  8 (912) 286-57-67

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (902) 253-73-49

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., сост. отл., литье, му-
зыка. Тел. 8 (982) 657-38-08

по адресу: 

ул. М.Горького, 10, 2 этаж

Сдаются 
в аренду офисные 

помещения

Тел. 8 (902) 26-791-27

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

8 (967) 858-19-60

26,9 м2, возможна рассрочка 
и увеличение площади

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

8 (967) 858-19-60

98,6 м2, центр, 
возможна рассрочка

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (909) 009-99-92

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ

180 м2 
в центре

8 (922) 12-44-505

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

(под штукатуркой, газов. 
отопл., на «Поле чудес») 

Тел. 8 (922) 227-10-82

К ЛЕТУ 
КОТТЕДЖ
РЕАЛЬНО

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СРОЧНО! 
2-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА

8 (922) 105-81-95

под офис или магазин, 
37 м2, 1/5, ул. Цветников



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №11   8 февраля 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 28

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

18 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.20 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
11.00 Х/Ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС», 2 С.
12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Отряд спасения»
16.50 Х/Ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»
18.45 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Дневники шоугелз»
22.30 «Улетное видео поEрусски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.30 «Дневники шоугелз»
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.00 Х/ф «Отряд спасения»
03.55 Х/Ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»
05.35 «Улетное видео поEрусски»

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 E репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Б.С.Бывший сотрудник»
00.45 Т/с «Час Волкова»
04.35 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф
08.00 М/ф «Звездный десант: 

хроники»
08.30 Х/ф «На златом крыльце 

сидели»
10.00 Х/ф «Плезантвиль»
12.15 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»
13.15 Д/ф «Правда о 

динозаврахEубийцах»
14.15 Т/с «Мерлин»
15.10 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/Ф «В ОСАДЕ»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 Х/ф «Вам письмо»
21.15 Х/ф «Ведьмак»
23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Х/ф «Новый свет»
03.15 Х/ф «Медведь»
04.55 Т/с «Выжившие»

04.50 Х/ф «Страх высоты»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 ВестиEМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Кто заплатил Ленину? Тайна 

века»
11.00 Вести
11.10 ВестиEМосква
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
14.00 Вести
14.20 ВестиEМосква
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 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-

БЫ»
00.30 «Девчата»
01.10 Х/ф «Смертельное оружие»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
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 «Александр Барыкин.В плену 

собственной славы»
12.15 «Среда обитания». «Аромат 

соблазна»
13.05 Т/с «И всеEтаки я люблю...»
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «В чернойEчерной комнате...»
19.25 «Мульт личности»
19.55 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов»
22.25 «Первый класс»
23.30 «Тихий дом».Итоги Берлинско-

го кинофестиваля
00.00 Х/ф «Телохранитель»
01.55 Х/ф «Герцогиня»
04.00 Х/ф «Черная зависть»

06.00 «МаршEбросок»
06.35 М/ф 
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Болтовня гиппопотама»
09.40 М/ф «Золушка»
10.00 ФИЛЬМ E ДЕТЯМ. «Кортик»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Д/ф «Александр Барыкин. 

Недоиграный концерт»
13.30 Х/ф «Синдром Феникса» 4 с.
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Одуванчик E Толстые 

Щеки», «Петушок и солныш-
ко»

18.10 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 «Китайский сервиз»
02.00 Х/ф «Клиника»
03.55 Д/ф «Вся наша жизнь E еда!»

06.00, 02.10 Х/ф «Старик, читавший 
любовные романы»

08.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
10.10 Х/ф «Просто вместе»
12.00 Х/ф «Час пик»
14.00 Х/ф «Час пик 2»
16.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
17.40 Х/ф «Элизабеттаун»
20.00 Х/ф «За гранью»
22.05 Х/ф «Форрест Гамп»
00.30 Х/ф «И пришел паук»
04.00 Х/ф «Воины света»

09.00 Х/ф «Желтый карлик»
11.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
13.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
15.00 Х/ф «Найди меня»
17.00 Х/ф «Делай P раз!»
19.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»
21.00 Х/ф «Патруль»
23.00 Х/ф «Край»
01.30 Х/ф «Невестка»

07.00 «События»
08.00 М/ф
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Храбрый олененок»
10.30 «Все о загородной жизни»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
12.00 «События»
12.30 Новости кино
13.00 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 3 ч.
14.00 Х/ф «Парень из нашего 

города»
15.40 «Обратная сторона Земли»
16.00 «АвиаРевю»
16.20 «Имею право»
16.40 «Вестник евразийской молодежи»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
20.00, 23.45, 00.20 Итоги недели
20.50 «События. Образование»
21.00 Х/ф «Интердевочка»
00.50 «Ночь в филармонии»

06.00 Х/ф «Красная жара»
08.00 М/ф «Веселая карусель», «Ну, 

погоди!»
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»
16.45 Х/ф «Трансформеры»
19.25 Анимац.фильм «Побег из 

курятника»
21.00 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших»

23.45 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»

01.30 Х/ф «Анаконда»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Девичья весна»
12.10 «Красуйся, град Петров!» 

О.Монферран
12.35 «Личное время».Нина Чусова
13.05 М/ф
14.55 «ОчевидноеEневероятное».А. 

Литвак
15.20 «Партитуры не горят»
15.55 Х/ф «Пока плывут облака»
18.15 Д/ф «Амазонские игры»
19.10 «Большая семья».Толстые
20.05 «Романтика романса».С. 

Никитин
21.00 Х/ф «Первая перчатка»
22.20 «Белая студия».В. Тодоров-

ский
23.00 Т/ф «Катя, Соня, Поля, Галя, 

Вера, Оля, Таня...»
00.30 Концерт «Зимним вечером»
01.35 М/ф «Загадка Сфинкса», 

«Ночь на лысой горе»
01.55 «Заметки натуралиста»
02.25 «Личное время».Н. Чусова
02.50 Д/ф «Талейран»

06.30 Хоккей.НХЛ. «Детройт Ред 
Уингз» E «Нэшвилл Пре-
даторз»

09.00, 10.55, 13.35 «ВестиEСпорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.20 «В мире животных»
11.10 «ВестиEСпорт.Местное время»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «Напролом»
13.50 «ВестиEСпорт.Местное время»
13.55 «Наука боя»
14.55 Горнолыжный спорт.Кубок 

мира. Женщины. Скоростной 
спуск

16.15 «ВестиEСпорт»
16.25 «Начать сначала»
16.55 Конькобежный спорт.ЧМ по 

многоборью
17.50 «Футбол России»
18.40 Пляжный футбол.Кубок Европы
19.50 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко
21.15 Х/ф «Тень якудза»
23.10 Футбол.Кубок Англии. 1/8 

финала

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Х/Ф «ЗИГЗАГ 

УДАЧИ»
11.15 «Вкусы мира»
11.30 Х/ф «Операция «Святой 

Януарий»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/Ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Политика тела»
19.00 Х/ф «Леди Джейн»
21.55 Д/с «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Влюбленные»
01.20 Т/с «Коломбо»
04.30 Д/с «Моя правда»
05.25 Д/с «Звездная жизнь»
05.50 «Вкусы мира»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

04.50 Х/ф «Золотой ключик»
06.30 «Новости Татарстана»
06.45 «Татарстан хэбэрлэре»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами»
10.00 «Музыкаль каймак»
10.45 «Елмай!»
11.00 «КараEкаршы»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Буре каны»
15.15 «Татар халык Жырлары»
16.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Родная земля»
17.00 «КВН 2012»
18.00 «Среда обитания»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Башваткыч»
20.00 Татарстан. Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/Ф «ВЫХОД НА ПО-

САДКУ»
00.00 «Бои по правилам TNA»
00.30 Х/ф «ЖенщиныPагенты»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаEгения»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Табор уходит с Дашей»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Американский пирог»
02.20 «Дом 2.Город любви»
03.20 «Секс с А.Чеховой»
03.50 «Школа ремонта». «Танюшки-

на однушка»
04.50 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»

07.45 Х/ф «Ученик лекаря»
09.00 Д/ф «Вселенная.По ту сторону 

большого взрыва»
10.00 Д/с «Сделано в СССР»
10.15 «Твердыни мира.

МонастыриEсторожи»
11.00 Х/ф «Дело было в Пенькове»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»
17.00 Д/ф «Вселенная.По ту сторону 

большого взрыва»
18.15 Т/с «Профессия E следователь»
00.45 Х/ф «Прощай, шпана замо-

скворецкая...»

02.40 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

05.00 Х/ф «Сказ про 
ФедотаEстрельца»

07.10 Анимац.фильм «Делай ноги» 
(США E Канада)

09.20 «Выход в свет»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Механический апельсин»
11.30 «Секретные территории»: 

«Марс.Родина богов»
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»: 

«Апокалипсис сегодня»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Концерт «Нас не оцифруешь!»
22.00 Т/с «Важняк.Игра навылет»
01.00 Эротика «Ангел страсти»

08.00 М/ф «Про Сидорова Вову», 
«Находчивый лягушонок», 
«Дюймовочка», «Нехочуха», 
«Кот Леопольд», «Дарю тебе 
звезду», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«ЛягушкаEпутешественница»

10.40 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж
21.30 Т/с «Убойная сила»
03.40 Д/с «Криминальные хроники»
04.35 Х/ф «Последний закат»
06.30 «Прогресс»
07.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»

РЕКЛАМА

01.55 ПЕРВЫЙ
«ГЕРЦОГИНЯ»
Джорджина была непосред-

ственной девушкой, она обо-

жала нарушать правила, 

флиртовать, подтрунивать 

и играть. Мать выдала ее 

замуж за герцога графства 

Девоншир. Она приобрела 

положение в обществе, ро-

скошный особняк, богатство, 

но где же любовь? Сможет 

ли она смирить свои чувства 

и повиноваться долгу? Или 

она, став законодательницей 

мод и признанным идеалом 

высшего общества, бросит 

ему вызов?

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел.: 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Электробезопасность — стиль Вашего дома!
Профессиональная электрика в доме, квартире, офисе.

При установке 2-тарифного электросчетчика
в квартиру, установка всей автоматики в подарок!

Тел.: 3-97-17, 8 (902) 188-22-17
На вcе оборудование и работы — гарантия,
на период гарантии — сервисное обслуживание!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Мебель для дома и офиса
по индивидуальным заказам

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Мебель для дома и офиса
по индивидуальным заказам

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль
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Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы
ТЕПЛИЦЫ

Купи теплицу зимой
со скидкой 30%

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

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА
кошек, собак

Выезд на дом • Салон

(922) 617-37-77 (Ирина)

ПОДГОТОВКА СОБАК 
К ВЫСТАВКЕ

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ГОРБЫЛЬ 

ОПИЛ • СРУБЫ

Тел. 8 (922) 292-83-90

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КУПЛЮ ДОРОГО 
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 

РАДИАТОРЫ Б/У 
СВИНЕЦ

Вывезем. Тел. 8 (912) 287-23-98

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 

2-4 мол. 3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 
1,9 куб., 3 т, ковш 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

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

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

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.

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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!

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 96 г.в., цв. белый, 
газ/бензин, сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 8 (963) 
446-07-40

 ■ срочно! ВАЗ-2115, люкс, 04 г.в. Тел. 8 
(965) 527-56-56

/// ИНОМАРКИ

 ■ 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. черный,  22,5 
т. км, АКПП, ABS, шумоизоляция, два ком-
плекта резины на литых дисках, автоза-
пуск, ПТФ, чехлы, защита двигателя, тони-
ровка, подогрев зеркал и кресел, музыка, 
эл. стеклоподъемники. Куплена в салоне. 
Реальная эксплуатация 3 г. Ц. 330 т.р. Тел. 
8 (922) 130-82-68

 ■ Toyota Auris. Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., без пробега по РФ. 
Тел. 8 (922) 115-36-48

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., пр. руль, без пробега 
по РФ, есть все TV, DVD, CD, зим. резина и 
т.д. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ брелоки к автосигнализациям, блоки, 
антенны, датчики  удара, расходники. Под-
робности по тел. 8 (953) 821-28-41, Максим

 ■ диски литые R16 для а/м Мазда, сост. 
идеальное. Тел. 8 (953) 055-48-20

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Ямаха», в отл. сост., цв. черный, 
ц. 16 т.р. Тел. 8 (922) 127-77-78

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м, любой, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ мотоцикл «Ява», «М72». Тел. 8 (922) 
144-00-41

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

МЕБЕЛЬ 
 ■ срочно! Шкаф-купе, ц. 3000 р., при-

хожая, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 610-16-75, 
3-22-42

 ■ детская стенка, б/у, отл. сост. Тел. 8 
(912) 613-00-80

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска Hiker, классика, 2 в 1, в отл. 

сост., ц. 7000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ LaserBase МЕ3228 (3 в 1) детская ме-
бель «Маугли». Тел. 8 (922) 204-34-62

 ■ 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

 ■ санки для двойни, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 
877-28-12

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба из сурка жен., р. 44-46, сост. отл., 
ц. 23 т.р. Тел. 8 (953) 054-72-55

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ 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 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

 ■ 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. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ пиломатериал в наличии и под заказ. 
Тел. 8 (932) 606-86-67

 ■ 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

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ аквариумные рыбки: меченосцы, пе-
тушки, гупии. Трава. Тел. 8 (922)217-54-18

 ■ 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. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ 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. Дост., боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ торф, навоз, опил. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

/// ПРОЧЕЕ

 ■ газ. плита «Индезит», умывальник на 
стойке, ванна стальная, 1,7 м, дверь с ко-
робкой (массив), 2,06х1,2, кух. гарнитур 
«Былина», 2,4 м. Тел. 5-31-56

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные 
пиленые, колотые. Тел. 8 (922)605-37-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ 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, срезка. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ пиломатериал, горбыль, опил, срубы 
от производителя. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ 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-
те-риал. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 (950) 
659-99-60

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(950) 659-99-60, 8 (922) 112-40-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ 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

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, 5,5 
т, 6 м, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ 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 грузопасс. Тел. 8 (953)004-18-02

 ■ ГАЗель грузопассажирка-тент, город/
межгород, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель ц/м, Бычок, 3 т, 16 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 153-14-26

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели. 
Тел. 8 (929) 218-74-83

■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)028-87-63

 ■ 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 (912) 693-63-94

 ■ 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., вывоз 
мусора, 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, ц. от 250 р./час. Услуги 
грузчиков. Тел. 8 (922) 606-92-22

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-31

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 876-90-60

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ 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 (922) 
104-61-56

 ■ 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

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
6 м, 10 т. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ 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

 ■ переезды, грузчики, вывоз ст. мебе-
ли, мусора, металлолома. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (908) 927-41-29, 
8 (953) 054-18-62

 ■ услуги легкового автоприцепа. Пере-
возка снегоходов, грузов до 600 кг. Тел. 8 
(922) 216-81-09

 ■ Хундай, 3,5 т, 20 куб. м, термо. Тел. 8 
(912) 665-50-09

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды ремонт. работ. Недорого! Скидки 
пенсионерам! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ 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

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

ул. К.Либкнехта, 20

АВТОСТОЯНКА

(легковые автомобили, ГАЗели)

1400 руб./месяц 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Город/межгород

MAZDA-6
MERCEDES VITO

(8 МЕСТ)

8 (922) 146-87-29

коллективные поездки, 

свадьбы, похоронные 

сопровождения и т.п.

УСЛУГИ 
ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА

Тел.: 8 (908) 903-22-61, 6-18-54

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

Продаю ВАЗ-2109 
Тел. 8 (922) 140-66-77

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
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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19 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Заложник»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

12.30 «Что делать? с М. Поречен-
ковым»

13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Двойник»
17.00 Х/ф «Охотники за разумом»
19.10 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 «С.У.П»
22.00, 00.30 «Дневники шоугелз»
22.30 «Улетное видео поEрусски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.00 Х/ф «Двойник»

05.30 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 поEрусски»
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 шоуEбизнес»
23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.00 «Холодная политика»
01.05 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ»
03.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
05.00 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье»
09.30 Х/ф «Битва с огнем»
11.20 «Тайны великих магов»
12.15 Д/ф «Правда о 

динозаврахEубийцах»
13.15 Х/ф «Вам письмо»
15.30 Х/ф «Ведьмак»
18.00 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

19.00 Х/Ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
21.15 Х/ф «Крабат P ученик колдуна»
23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Х/ф «Хищники»
02.45 Х/ф «Ворон 4: Жестокое при-

частие»
04.45 Т/с «Выжившие»

05.20 Х/ф «Любовь земная»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВестиEМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Семейный детектив»
14.30 Т/с «Семейный детектив»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Жених»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЖИЛАcБЫЛА 
ЛЮБОВЬ»

23.05 Х/ф «Человек, который знал 
все»

01.15 Х/ф «Выбор судьбы»
03.10 «Комната смеха»
04.10 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 М/с «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.35 «Щелоков.МВД против КГБ»
13.40 «Расстрельное дело директора 

Соколова»
14.45 Т/с «Дело гастронома №1»
18.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Гражданин Гордон»
00.10 Т/с «Клан Кеннеди»

01.00 Х/Ф «КОПИЯ ВЕРНА»

05.55 Х/ф «Кортик»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Большие африканские обе-

зьяны»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Автосервис: обман с 

гарантией»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Красота E страшная сила»
16.10 «Точка опоры». Юбилей Миха-

ила Ножкина
17.35 Х/ф «Кровь не вода»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «Главная улика»
23.55 События
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вале-

рий Меладзе
01.15 Х/ф «Крыша»
03.20 Х/ф «Седьмой лепесток»

06.00, 14.00 Х/ф «Заводила»
08.00 Х/ф «Форрест Гамп»
10.20 Х/ф «Паутина Шарлотты»
12.00 Х/ф «Час пик 2»
16.00, 02.00 Х/ф «Открытая дорога 

назад»
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
20.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
22.00 Х/ф «Страна теней»
00.10 Х/ф «Воины света»
03.30 Х/ф «Господин Никто»

09.00 Х/ф «Любовь Авроры»
11.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»
13.00 Х/ф «День выборов»
15.00 Х/ф «Снежный ангел»
17.00 Х/ф «Любовь на сене»
19.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
21.00 Х/ф «Непрощенные»
23.00 Х/ф «Сынок»
01.00 Х/ф «Стритрейсеры»

06.40 «Студенческий городок»
06.55 «Патрульный участок»
07.25 «События. Акцент. Культура»
07.55, 09.55, 10.50, 11.55, 13.50, 

20.55, 22.25 «Погода»
08.00, 10.00 М/ф
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
11.35 «Ювелирная программа»
12.00 Х/ф «Парень из нашего 

города»
13.55 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
15.40 «События»
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»
16.20 М/ф «Старые знакомые»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Интердевочка»
20.35 «Вопрос с пристрастием»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»

06.00 Х/ф «ЛосEанджелесская 
история»

07.50 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.25 Анимац.фильм «Побег из 

курятника»
16.30 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших»
19.15 Шоу «Уральских пельменей».

Год в сапогах
20.45 «Валера TV»

21.15 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ»

23.05 Шоу «Уральских пельменей».
Год в сапогах

00.35 Х/ф «Красавчик Джонни»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»
12.05 «Легенды мирового кино».В. 

Басов
12.35 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса»
14.10 Д/ф «Поход динозавров», ч.1
15.00 «Что делать?»
15.50 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Нас поздравляет Россия»
20.15 «Искатели». «В поисках со-

кровищ Царского Села»
21.05 Х/ф «Амадей»
00.10 «Джем 5».Натали Коул в 

Базеле
01.20 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
01.40 Д/ф «Альгамбра.Резиденция 

мавров»

07.00 Д/ф «Тибетские церемонии»
07.30 «Моя планета»
07.55 «Наука 2.0.Человечество. 

Эволюция продолжается?»
09.00, 11.00 «ВестиEСпорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Страна.ru»
10.15 АвтоВести
10.30 «Страна спортивная»
11.15 «ВестиEСпорт.Местное время»
11.20 Рейтинг Тимофея Баженова
11.50 «300 дней на острове»
12.55 Горнолыжный спорт.Кубок 

мира. Женщины
14.15 Х/ф «Ультрафиолет»
15.55 Горнолыжный спорт.Кубок 

мира. Женщины
17.15 «ВестиEСпорт»
17.30 «ВестиEСпорт.Местное время»
17.35 Конькобежный спорт.ЧМ
18.40 Пляжный футбол.Кубок 

Европы. Финал
19.50 Бокс.Виталий Кличко против 

Дерека Чисоры
22.25 Футбол.Кубок Англии. 1/8 

финала

06.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Д/с «Женский род»
08.30, 13.00 Репортер
09.00 Х/ф «Шейх Бадияр.История 

любви и мести»
13.15 Д/с «Звездные истории»
14.15 Х/ф «Таинственная реликвия» 

2 с.
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Джессика Флетчер в роли 
арестанта»

19.00 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
20.55 Т/с «Мисс Марпл.С помощью 

зеркала»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Все ради нее»
01.15 Т/с «Коломбо»
03.45 Д/с «Моя правда»

05.00 Х/ф «Часовой механизм»
06.30 Татарстан. Атналык кузэту
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Адэм белэн Hава»
09.30 «Экият илендэ»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «ТамчыEшоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «ТинEклуб»
11.30 «Зебра»
11.45 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 «Татарлар»
13.30 «Халкым минем...»
14.00 «Нэфислеккэ омтылу...»
15.00 «Мэдэният доньясында»
16.00 «Закон. Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» E «Торпедо»
19.15 «Семь дней»
20.15 «Музыкаль каймак»
20.45 «Батырлар»
21.00 «Семь дней»
22.00 Х/ф «Часовой механизм»
23.50 Х/ф «Пять пальцев»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаEгения»
08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 «Школа ремонта». «Романтика 

на первом этаже»
11.30 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Д/ф «Соблазны против 

кумиров»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Х/ф «10 000 лет до н.э»
18.55 «Комеди Клаб.Лучшее»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Идеальный шторм»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Х/ф «Медовый месяц»
07.45 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Сказка о 
царе Салтане»

09.00 Д/ф «Вселенная.По ту сторону 
большого взрыва»

10.00 «Служу России»
11.15 Д/ф «Миротворец»
11.55 Т/с «Под ливнем пуль»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Под ливнем пуль»
16.30 Д/с «Сделано в СССР»
17.00 Д/ф «Вселенная.По ту сторону 

большого взрыва»
18.15 Т/с «Ленинград»
22.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

00.05 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»

03.20 Х/ф «Светлый путь»
05.20 Д/с «Оружие ХХ века»

05.00 Т/с «Важняк.Игра навылет»
00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла «
02.00 Эротика «Академия секса»

03.20 Х/Ф «ГРУЗ 200»

08.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая», «АлиEбаба и 
сорок разбойников», «Кот 
Леопольд», «Обезьянки и гра-
бители», «Новогодняя ночь»

10.00 Д/ф «Кто боится черной 
дыры?»

11.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ»

15.00 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Убойная сила»
03.30 «Место происшествия.О 

главном»
04.30 Х/ф «Гамлет»

РЕКЛАМА

23.30 ДОМАШНИЙ
«ВСЕ РАДИ НЕЕ»
Лиза, Жюльен и их малень-

кий сын Оскар — счастливая 

семья. Но однажды утром 

полиция приезжает за Ли-

зой. Ее обвиняют в пред-

намеренном убийстве. Все 

улики свидетельствуют про-

тив нее. И теперь Жюльен, 

обычный учитель француз-

ского, готов сделать все, 

чтобы спасти жену. Даже 

если ему придется пересту-

пить границы закона.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • развивающая литература

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

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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С наилучшими
    пожеланиями!

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

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 
11, 18, 25 февраля

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дорогая 
Галина Николаевна 

МЕЗЕНЦЕВА! 
Поздравляем 

Вас с наступающим 
Днем рождения!

Пусть будет в жизни все, 
что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
 И вечно добрая душа!

Сноха, брат, племянники

Поздравляем 
Валентину 

КОРОБИЦЫНУ 
с юбилеем!

Не говори, что мир печален,
Не говори, что трудно жить.

Умей средь жизненных 
развалин

Смеяться, верить и любить!
Муж, друзья

Милые наши дети 
Александра и Виктор! 

Поздравляем вас 
с тридцатилетием!

Пусть годы летят, 
а любовь не стареет.

Живите взаимно 
и нежно любя.

Пусть нежностью каждый 
друг друга согреет

И верность хранит до 
последнего дня.

С любовью, родители, брат, сноха

Любимую нашу 
Ариночку 

с Днем рождения! 
5 лет!

Будь умненькой и 
благоразумненькой, а самое 

главное здоровенькой!
Бабушка, дедушка

Поздравляем 
Галину Васильевну 

и Сергея Александровича БЕЛЯЕВЫХ 
с золотой свадьбой!

Пусть грянет сегодня салют в вашу честь.
Пусть дети и внуки всегда будут рядом.

Спасибо, родные, за то, что вы есть.
Ведь это огромная всем нам награда!

От всех родных

Телефон: 8 (965) 546-01-33
Наш сайт foto-studios.ru

ФОТО-
СЕССИЯ

в студии

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

Молодая собака, овчароидно-

го окраса, будет вам верным 

другом и сторожем. Крупная, 

спокойная. Тел. 8 (902) 27-

80-886

Щенки (мальчики и девочки) 

в свой дом. От крупных роди-

телей. Возраст 2 мес. Тел. 8 

(902) 27-80-886

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ быстрая установка счетчиков воды, 
электросчетчиков. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ ведущая. Тамада (свадьбы, юби-
леи). Звуковая аппаратура + свет, вокал. 
Оформление: шары, ткань, флористика. 
Тел. 8 (922) 613-22-42

 ■ вывоз хол., газ. плиты, ванны, двери, 
стир. машины. Тел. 8 (982) 676-43-11

 ■ замена и ремонт сантехники. Тел. 8 
(912) 038-47-69, 3-97-69

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления, 
душевых кабинок. Гарантия. Рассрочка. 
Скидки. Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, канализаций, радиато-
ров. Установка счетчиков, смесителей, 
унитазов, душ. кабинок. Качество. Тел. 8 
(912) 622-12-22

 ■ заменим водопровод. Устан. счетчик, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (982) 620-04-41

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление метал. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мужчина выполнит любую работу по 
дому. Качественно. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ 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

 ■ контрольные работы, курсовые, рефе-
раты, набор и распечатка текста. Тел. 8 
(902) 263-76-56

 ■ 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

 ■ подшив одежды, штор, замков. Тел. 
5-02-88, Таня, после 18.00

 ■ 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 холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Недо-
рого. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ репетиторство в нач. классах, помощь 
в выполнении домашних работ, обучение 
чтению. Тел. 8 (902) 263-76-56

 ■ русский язык. Репетитор. Тел. 8 (961) 
764-10-30, 2-11-07

 ■ услуги электрика. Качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа, поверь в себя! Тел. 8 (922) 
220-83-96

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая, 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ Департаменту мировых судей требует-
ся завхоз от 35 лет, резюме. Тел. 3-37-56

 ■ ИП Абдуллин требуется парикмахер-
универсал, опыт работы не менее одного 
года. Тел. 8 (908) 917-05-50, Ренат

 ■ ИП Балашов парикмахерская «Восторг» 
требуется мастер в мужской зал, мастер 
маникюра. Аренда. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Балашов требуется водитель кате-
гории «Е», межгород. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Братанов В.П. требуются швея и 
ученик швеи, работа с кожей, з/п до 40 т.р. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Гаянова Ф.Н. принимает на работу 
воспитателя. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ ИП Мизина требуется продавец в па-
вильон. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ ИП Пряхина «Студия красоты», ул. 
М.Горького, 20  требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Розливаева требуется охранник. З/п 
высокая. Тел. 3-52-37

 ■ ИП Шакиров требуется продавец с опы-
том работы в отдел детских товаров. Тел. 
8 (908) 922-12-70

 ■ ИП Шемякин А.А. для работы в фото-
графии приглашаем серьезную девушку 
(возможно студентку-заочницу). Обуче-
ние на месте. Тел. 8 (963) 053-00-52, 8 
(922) 217-60-84

 ■ 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 «ДИМАКС» треб. водитель на лесо-
воз-манип., с опытом работы, з/п от 25 т.р. 
Тел. 8 (950) 659-99-60, 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «ДИМАКС» треб. рамщики на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 112-40-20, 
8 (950) 659-99-60

 ■ ООО «Кемпинг» требуются бармен-кас-
сир, официант зала. Тел. 8 (922) 107-36-74

 ■ ООО «Кемпинг» требуются повара, мой-
щицы посуды, горничные, прачки. Тел. 8 
(912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ 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

 ■ студии красоты «Мастерская праздни-
ка» требуется парикмахер-универсал по 
совместительству. Тел. 2-10-92

 ■ ч/л для разовой работы требуется 
автоэлектрик. Тел. 8 (912) 277-36-71, 
Александр

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу администратором, девушка, 
22 г. Тел. 8 (922) 170-26-28

 ■ ч/л нужна сиделка для пожилой женщи-
ны (без проживания). Тел. 8 (922) 106-51-56

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялся рыжий кот, длинношерстный, 

на коротких лапах, в р-не ул. Мира, 36, 
01.02.2012. Нашедших просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 2-07-72

 ■ утеряна сумочка с документами на 
имя Е.А.Жарникова. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
127-65-18

 ■ утеряны личные документы на имя 
Дмитрия Павловича Корлякова. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (952) 
725-64-35

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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

 ■ свидетелей аварии, произошедшей 4 
февраля 2012 г. в 23.40 ч. (на перекрестке 
ул. Ленина-К.Либкнехта), прошу отклик-
нуться тел. 8-950-204-23-21

 ■ мини-садик, р-н маг. «Угольная гора», 
хорошие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ нужен репетитор по матем. и русскому 
языку для девочки, 6 кл. Тел. 8 (922) 141-
49-95, 3-53-25

 ■ отдел разливного пива переехали из 
маг. «Кировский», ул. Спортивная, 12, в маг. 
«УГМ», ул. Мичурина, 46

 ■ 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

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»

. ,
. . , 21,

. 5-00-42

. ,
. . , 21,

. 5-50-53

Откачиваем 
выгребные ямы

от 1 м3 до 10 м3

8 (902) 262-62-16
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
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ОТДЫХ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №10: По строкам: Скипидар.  Матч.  Ноготок.  Банщица.  
Ренонс.  Яковлева.  Ханой.  Примат.  Сава.  Цыц.  Тара.  Осло.  Радар.  Пятерня.  
Крузо.  Кома.  Дырокол.  Повтор.  За.  Ужас.  Ярмо.  Волан.  Джо.  Ара.  Ата.  Ба.  
Амосов.  Конгресс.  Муар.  Ева.  Мак.  Мачете.  Палермо.  Беллоу.  Ака.  Квас.  Джаз.  
Ноа.  Акажу.  Абак.  Вага.  Чёрт.  Овраг.  Литр.  Клон.  Ио.  Заряд.  Атас.  Танкист.  
Анкета.  Список.  Моа.  Вокал.  Конто.  Лоа.  Адуляр.  
По столбцам: Папироса.  Кулуар.  Казеин.  Нар.  Агат.  Муж.  Рамо.  Рио.  Уля.  Идеал.  
Собрат.  Братва.  Инфраструктура.  Луа.  Трал.  Краска.  Каган.  Вадим.  Ава.  Од.  
Спад.  Оха.  Апсо.  Мужик.  Илу.  Путина.  Орк.  Лама.  Лис.  Снос.  Ревда.  Указ.  Ося.  
Дека.  Лоу.  Нба.  Внук.  Яйцо.  Армада.  Рубик.  Подряд.  Гит.  Опция.  Ржавчина.  
Манёвр.  Тир.  Мом.  Литке.  Обо.  Ткачик.  Трирема.  Рок.  Асеев.  Варан.  Озеров.  
Абрис.  Палата.  Ялла.  Аванс.  Тот.

Киселева Мария

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

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

ТЦ «КВАРТАЛ», ул. Цветников, 39а, отдел 25 (2 этаж)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ, ВОЛОС, РЕСНИЦ

Поздравляем с Днем Влюбленных,
упоенных, озаренных,

Чувствами прекрасными,
Самыми всевластными

Дай вам бог не расставаться,
вечным счастьем наслаждаться!

ул. К.Либкнехта, 66,
2 этаж.
ул. К.Либкнехта, 66,
2 этаж.

Также в продаже
 есть подарочные

сертификаты,
лучший подарок

вашей второй
половинке!

C 13 по 18 февраля
каждой влюбленной

паре в Студии Красоты —
подарок —

скидка 14%
на услуги

салона

C 13 по 18 февраля
каждой влюбленной

паре в Студии Красоты —
подарок —

скидка 14%
на услуги

салона

C 13 по 18 февраля
каждой влюбленной

паре в Студии Красоты —
подарок —

скидка 14%
на услуги

салона

Тел. 2-10-92Тел. 2-10-92

Тел.: 8 (902) 87-26-097

ул. М.Горького, 54
(угол ул. М.Горького-Мичурина)

Клевые

покупкиККлКлевеве ыееыеы
попооп кукукуппкпккиии

выеые


