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НАТАЛЬЯ 
ТРУХАН 
СПРАВИЛА 
НОВОСЕЛЬЕ
87-летняя 87-летняя 
пенсионерка пенсионерка 
переехала из переехала из 
200-летнего дома 200-летнего дома СТР. 4СТР. 4

ОПЕРАЦИЯ 
«ТЁЩА» 
БЛИЗКА 
К ЗАВЕРШЕНИЮ
Коммунисты решили снять Алевтину Рыбину с выборов. 
Ждем решения избиркома… СТР. 2

УЗНАЙ, ГДЕ 
ГОЛОСУЕШЬ!
Схема избирательных 
округов и полный 
список кандидатов 
в Думу Ревды 
СТР. 16-17

ОТКРЫТА 
МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА ИВАНУ БЕГУНОВУ
Первому из ревдинцев, погибших в Афганистане СТР. 3

ВОНЯТЬ 
НЕ БУДЕТ!
НСММЗ обещает 
решить 
проблему 
с утечками 
фенола СТР. 4
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НОВОСТИ
Колонка про колонны

 ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

А никто и не обещал, что будет скуч-
но. Во время предвыборных кампаний 
в Ревде скучно не бывает. У нас всегда 
период подготовки к выборам получа-
ется бурным, насыщенным, богатым 

на события. И в отличие от выборов президента России 
итог выборов в Думу Ревды изначально предсказать 
никто не берется.

И все-таки, нынешняя избирательная кампания 
становится особенной. Прежде всего, потому, что впервые за 
долгие годы дума будет формироваться не по принципу «про-
мышленного колониализма» (в том смысле, что до сих пор 
штурмовать местный представительный орган ходили ко-
лонны от предприятий), и даже не по партийному принципу 
(хотя и введена смешанная система формирования Думы), а 
по принципу лояльности и оппозиционности.

Конечно, если рассматривать кандидатский список с сугу-
бо формальной точки зрения, то на сегодняшний день в нем 
можно насчитать аж пять различных колонн. Четыре из них 
— партийные: от «Единой России», «Справедливой России», 
КПРФ и ЛДПР. А пятая — формально беспартийная — от но-
вого общественного движения «За Ревду!», которое объявило 
о своем создании посредством выпуска одноименного инфор-
мационного бюллетеня тиражом 18 тысяч экземпляров.

Так вот, помимо партийных выдвиженцев, «заревдинцев» 
и самовыдвиженцев, поддержанных «Гражданским союзом», 
в списке остается лишь шесть кандидатов, которых можно 
назвать по-настоящему независимыми — это Антон Золин, 
Татьяна Резер, Алексей Карманов, Сергей Узких, Валерий 
Козуб и Сергей Чернышев. Все остальные встроились в 
колонны.

Фактически же колонны всего две. Не нужно обладать 
какой-то особой политической проницательностью, чтобы по-
нять — «Единая Россия» и движение «За Ревду!» — явные со-
юзники. И те депутаты, которые попадут от них в Думу, будут 
являть собой образец единомыслия, который являет собой и 
действующее думское большинство. 

Так, по двухмандатным округам «Единая Россия» вы-
двинула семерых работников предприятий УГМК — 
Юрия Мячина, Льва Фейгельмана, Валерия Перепеченова, 
Геннадия Шалагина, Максима Иванова, Максима Сладкова 
и Константина Торбочкина, а также Татьяну Асельдерову, 
Олега Клочкова и Андрея Мокрецова.

А в составе движения «За Ревду!» мы видим действующе-
го депутата Евгения Овсянникова, двух УГМКовцев (Сергея 
Соколкина и Александра Лыкова), руководителя отделения 
УГМКовского банка Ирину Тейшеву, сразу трех людей в пого-
нах (Александра Клешнина, Дмитрия Шурекова и Владимира 
Старкова). А, как известно, именно УМГК любит двигать 
во власть служивых, ввиду некоторых особенностей их 
психологии.

В отношении движения «За Ревду!» есть еще один интерес-
ный факт. Если верить его информационному бюллетеню, то 
группа кандидатов решила объединиться в движение 4 февра-
ля — то есть, уже после завершения процесса регистрации. И 
не кажется ли вам странным, что единомышленники заранее 
оказались почти равномерно распределенными по всем пяти 
избирательным округам?

Вторая же колонна — явно оппозиционная. И, в отличие от 
первой, ее сторонники не стали мудрить и открыто заявили, 
что объединяются в «Гражданский союз». И цель свою обо-
значили конкретно — победить «Единую Россию». Конечно, 
формально «Гражданский союз» делится на четыре части — 
три партийных («Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ) и од-
ну самовыдвиженческую — но фактически он вполне целен и 
кандидаты от него по двухмандатным округам распределены 
почти равномерно.

События последних недель показывают, что «Гражданский 
союз» серьезно напрягает своих оппонентов. И это напряжение 
выливается в действия, адекватность которых весьма сомни-
тельна. Например, единороссы назвали свой информацион-
ный бюллетень «Гражданская сила» — что ж, может быть, в 
Ревде и есть люди, которые верят, что такая созвучность на-
звания сугубо случайна и те, кто занимается предвыборной 
кампанией «Единой России», ни в коем разе не собирались 
запутать избирателей.

Кроме того, посредством «операции «Тёща» удалось вы-
бить из партийного списка КПРФ две сильные кандидатуры 
— Александра Ульянова и Анны Каблиновой, которые могли 
бы привлечь большое количество голосов. Конечно, ревдин-
ским коммунистам в конечном итоге, кажется, удалось изба-
виться от «чужеродного» кандидата Алевтины Рыбиной, но 
их потери в этой освободительной борьбе оказались невос-
полнимыми, и теперь список КПРФ выглядит блекло — пер-
вую его тройку составляют пенсионеры. При всем уважении 
к Людмиле Ереминой, Тамаре Киневой и Виктору Левченко 
этот фактор вряд ли благотворно повлияет на электоральную 
привлекательность КПРФ в Ревде.

В целом же настроение предвыборной кампании в Ревде 
вполне созвучно тому, что сегодня происходит и во всей 
России, также разделившейся по принципу лояльности и оп-
позиционности. Одни заявляют, что им «есть, что терять», бо-
готворят Путина и обвиняют других в «раскачивании лодки» 
и предательстве Родины. А другие требуют демократических 
реформ и «России без Путина». Но и те, и другие говорят, что 
нам нужны честные выборы. А с этим уже не поспоришь.

О
Т

 Р
Е

Д
А

К
ТО

РА

Коммунисты 
исключили 
Алевтину Рыбину
Но окончательное решение о составе списка 
КПРФ должен принять избирком Ревды
В субботу, 11 февраля, на засе-
дании областного бюро Комму-
нистической партии Российской 
Федерации рассматривалось заяв-
ление Ревдинского горкома об ис-
ключении индивидуального пред-
принимателя Алевтины Рыбиной 
из партийного списка кандидатов в 
депутаты Думы городского округа 
Ревда. Требование ревдинских 
коммунистов было удовлетворе-
но. Как нам сообщила секретарь 
горкома Людмила Еремина, состо-
явшийся следом пленум обкома 
КПРФ утвердил решение о снятии 
Алевтины Рыбиной с выборов.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Для нас очень важно, что дан-
ную кандидатуру исключили 
из списка, — сказала Людмила 
Еремина. — Сейчас мы продол-
жим нашу агитационную работу.

Однако письменного реше-
ния от обкома КПРФ о снятии 
Алевтины Рыбиной на руках у 
ревдинских коммунистов на пол-
день 14 февраля еще не было. По 
словам Людмилы Ереминой, 
этот документ должен обяза-
тельно появиться у нее к вече-
ру и он будет сразу же передан 
в Ревдинскую территориальную 
избирательную комиссию, кото-
рая и примет (причем, это необ-
ходимо сделать до 17 февраля) 
окончательное решение — во-
йдет кандидатура Алевтины 
Рыбиной в партийный список 
КПРФ или нет.

Дело в том, что список уже 
был зарегистрирован 30 января, 
выданы кандидатские удостове-
рения. В том числе и Алевтине 

Рыбиной. Также проведена же-
ребьевка по очередности раз-
мещения партий в избиратель-
ном бюллетене, который должен 
быть утвержден избиркомом за 
20 дней до выборов — 12 февраля. 
По закону, в избирательный бюл-
летень вносятся тройки лидеров 
партийных списков. 

Ранее председатель Ревдин-
ской территориальной избира-
тельной комиссии (РТИК) Ольга 
Барбачкова говорила, что у 
нее «есть опасения, связанные 
со списком одной из партий». 
Очевидно, что имелся в виду 
партийный список КПРФ во гла-
ве с Алевтиной Рыбиной. Ольга 
Николаевна не исключила, что 
при утверждении «партийного» 
избирательного бюллетеня про-
изойдет пауза.

В конце рабочего дня 14 фев-
раля Ольга Барбачкова сооб-
щила, что подробностей о сня-
тии кандидатуры Алевтины 
Рыбиной она еще не знает. 
Соответствующие документы в 
избирком не поступили, а когда 
поступят — их будут рассматри-
вать в установленном законом 
порядке.

— До к у м е н т д о к у м е н т у 
рознь, — подчеркнула Ольга 
Николаевна. — Но мы эти доку-

менты рассмотрим. После этого 
примем соответствующий про-
ект решения.

Даже в случае исключения 
кандидатуры Алевтины Рыби-
ной из партийного списка КПРФ 
вносить в него какие-то новые 
кандидатуры уже невозможно. 
Значит, вместо восьми фамилий 
останется семь.

Напомним, что в первона-
чальном варианте, утвержден-
ном горкомом КПРФ, следом за 
Людмилой Ереминой в партий-
ном списке шли экс-глава Ревды 
Анна Каблинова и главный госу-
дарственный санитарный врач 
в Ревде и Дегтярске Александр 
Ульянов. После того, как регио-
нальное отделение КПРФ неожи-
данно внесло в список под пер-
вым номером Алевтину Рыбину, 
Анна Каблинова и Александр 
Ульянов написали заявления о 
снятии своих кандидатур. А рев-
динских коммунистов возмути-
ло, что изменения в партийном 
списке произошли без учета их 
мнения. Кроме того, выяснилось, 
что Алевтина Рыбина имеет род-
ственные связи с директором 
СУМЗа Багиром Абдулазизовым. 
Как ранее по этому поводу вы-
сказалась Людмила Еремина, это 
«противоречит их принципам».

«Городские вести» связались по телефону с Алевтиной 
Рыбиной и попросили высказать свое мнение по поводу 
сложившейся ситуации. Она обещала дать такой ком-
ментарий, но на момент сдачи этого номера в печать на 
связь так и не вышла.

За несколько минут до сдачи 
номера в печать секретарь гор-
кома КПРФ Людмила Еремина 
сообщила, что решение бюро и 
пленума регионального отделе-
ния партии о снятии кандидатуры 
Алевтины Рыбиной уже получе-
ны. Документы будут переданы 
в Ревдинскую территориальную 
избирательную комиссию утром 
15 февраля.

Срочно!

1. Людмила Еремина, пенсионер
2. Тамара Кинева, пенсионер
3. Виктор Левченко, пенсионер
4. Михаил Чечулин, водитель-
экспедитор ООО «Милка»
5. Александр Мякишев, мастер 
КИПиА ООО «АТС-Информ»
6. Николай Лыжин, выставщик 
ОАО «РКЗ»
7. Рафига Щелкунова, учитель 
Еврогимназии

Список КПРФ 
(если А.Рыбину 
снимут)

Задайте вопрос главе обкома КПРФ! Уважаемые читатели! На сайте www.revda-info.ru 
открыта интернет-конференция с первым секретарем Свердловского обкома КПРФ 
Дмитрием Шадриным. Вопросы принимаются до понедельника, 20 февраля, включительно.
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НОВОСТИЧТ, 16 февраля
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –10°...–8° ночью –23°...–21° днем –9°...–7° ночью –25°...–23° днем –7°...–5° ночью –23°...–21°

ПТ, 17 февраля СБ, 18 февраля

Первому из наших…
Открыта мемориальная доска Ивану Бегунову
Во вторник, 14 февраля, на доме по улице Карла 
Либкнехта, 62 была открыта мемориальная до-
ска воину-интернационалисту Бегунову Ивану 
Анатольевичу. Он стал первым в трагическом 
списке ревдинцев, погибших во время войны в 
Афганистане. Когда погиб Иван Бегунов, ему не 
было и 20-ти лет. В этом году ему исполнилось 
бы 50…

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Открыл митинг глава городского округа 
Ревда Владимир Южанин, сказавший, что 
«сегодня в городе происходит важное и зна-
ковое событие в преддверии 23-й годовщины 
вывода советских войск из Афганистана». В 
этой связи, к руководству города поступило 
обращение от общественной организации во-
инов-интернационалистов об увековечении па-
мяти одного из погибших ревдинских воинов. 
Расходы по изготовлению и установке мемори-
альной доски взял на себя Среднеуральский 
медеплавильный завод.

— Сегодня мы говорим об Иване Бегунове, 
— сказал Владимир Южанин. — Россия всег-
да славилась своими верными, надежными 
сыновьями. Теми, кто в любых обстоятель-
ствах и в любое историческое время всегда 
защищал интересы своей Родины. Зачастую 
не возвращаясь живыми на родную землю… 
Особенные слова мне бы хотелось сказать 
Марии Васильевне, маме нашего погибшего 
воина. Я очень рад, что она находится сегод-
ня рядом с нами. Большое Вам спасибо, что 
вырастили такого сына, и низкий Вам сы-
новний поклон от всех нас.

— Осенью 1980 года мне пришлось отправ-
лять молодое поколение из Егоршино, сбор-
ного пункта Свердловского военного комис-
сариата, — вспоминал представитель воен-

ного комиссариата Ревды Михаил Банных. 
— В составе этого молодого пополнения ухо-
дил и наш земляк — Иван Бегунов. Война в 
Афганистане только разгоралась. И нашим 
молодым ребятам противостояли головоре-
зы, бандиты, душманы. Наши ребята, проя-
вив стойкость, мужество, героизм, верность 
военной присяге, противостояли этой своре 
бандитов. Они достойно выполнили свой 
воинский, гражданский и интернациональ-
ный долг. Это пример для тех, кто готовит-
ся сегодня встать в армейский или флотский 
строй.

Мемориа льную доску откры ли ма-
ма Ивана Бегунова — Мария Васильевна 
— и заместитель председателя городской 
общественной организации инвалидов 

Афганистана Алексей Кокшаров. После ми-
нуты молчания, объявленной на митинге, 
представители общественности, учащиеся 
школ города и администрации городского 
округа Ревда возложили цветы к мемори-
альной доске.

Подвиг Ивана Бегунова
Иван Бегунов родился 10 июля 1962 года в 
Ревде. В 1977 году окончил школу №25 и по-
ступил в ГПТУ №72. После окончания училища 
в 1980 году Иван несколько месяцев работал 
монтажником железобетонных конструкций в 
строительном управлении №6.

В армию Ивана Бегунова призвали 25 
октября 1980 года. С апреля 1981 года он 
служил в Афганистане, под Газни, в 191-м от-
дельном мотострелковом полку, в должности 
санинструктора. Во время службы в Афгани-
стане ему довелось участвовать в 15-ти боевых 
операциях. 19 мая 1982 года в бою в ущелье 
Панджшер он эвакуировал четырех раненых 
товарищей.

За шесть дней до гибели Иван писал письмо 
матери: «...Здравствуй, моя дорогая мама! По-
лучил я от тебя два письма и узнал все о доме. 
Мама, ты пишешь, что здоровье неважное. 
Сходи в больницу, подлечись и крепись до 
моего приезда. Мама, обо мне не беспокойся, 
у меня все хорошо. Я еще раз прошу тебя, не 
расстраивайся обо мне, все будет хорошо. Мне 
осталось служить шесть месяцев, и мы с тобой 
опять будем вместе. Пиши, дорогая мамочка, 
чаще. И лечись. И жди меня...»

31 мая 1982 года младший сержант Иван Бе-
гунов принимал участие в уничтожении опор-
ного пункта мятежников у населенного пункта 
Долана. Во время атаки бронетранспортер 
подорвался на мине. Иван, оказав раненым 
медицинскую помощь, принял меры для их 
эвакуации. Продвигаясь дальше, он заметил 
мятежников, намеревавшихся укрыться в раз-
валинах дома. Иван быстро занял выгодную 
позицию и открыл огонь, заставив тем самым 
противника залечь. Воспользовавшись этим, 
рота окружила группу мятежников.

Благодаря умелым действиям младшего 
сержанта Бегунова было уничтожено шесть 
мятежников, четверо взяты в плен, захва-
чено пять винтовок и большое количество 
боеприпасов. Сам Иван лично уничтожил двух 
душманов. Но в том бою он получил тяжелое 
ранение и скончался.

Иван Бегунов посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды. Похоронен в родном 
городе.

Из Книги памяти Российского 
союза ветеранов Афганистана

В Афганистане воевали 150 рев-
динцев. Восемь из них не верну-
лись — И.А.Бегунов, А.Л.Валюгин, 
А.В.Сполохов, А.Б.Мясников, 
И.И.Балюков, Д.С.Назарчук, 
А.Ю.Юдин, А.Л.Лабутин.

Мария Бегунова:
— Низкий вам всем поклон, всем 
ребятам-афганцам, которые все 
это делали… Низкий поклон ди-
ректору СУМЗа и заместителю 
директора… Низкий поклон всем, 
кто не забыл еще моего сына. Я 
вам всем кланяюсь низким по-

клоном… Спасибо вам за все.

Алексей Кокшаров, 
заместитель председателя 
городской общественной 
организации инвалидов 
Афганистана:
— Исполняется 23 года, как по-
следний советский солдат вышел 
из Афганистана, где мы воевали и 

где погибли наши товарищи. Там, в стране гор и песков, 
мы поклялись до конца дней своих оставаться верными 
афганскому братству и сохранять память о тех, кто не 
вернулся из Афганистана.

Алевтина Десятова, бывший 
классный руководитель 
Ивана Бегунова в школе 
№25:
— И пока стоит на земле наш 
небольшой городок Ревда, мы 
должны помнить нашего Ваню 
Бегунова. Для нас — учителей — 

он будет эталоном, по которому мы должны воспиты-
вать не одно поколение наших ревдинцев. Уважаемая 
Мария Васильевна, я через все годы пронесла память 
о Вашем сыне, как о необыкновенно чутком, добром и 
по-настоящему мужественном человеке.

Сказано при открытии мемориальной доски

Фото Юрия Шарова

Мемориальную доску открыли мама Ивана Бегунова — Мария Васильевна — и заместитель председателя 
городской общественной организации инвалидов Афганистана Алексей Кокшаров.

Кадастровая 
палата будет 
принимать 
документы на 
регистрацию 
прав
По с о о б щ е н и ю н ач а л ь -
ника Ревдинского отдела 
Управления Росреестра по 
Свердловской области Ольги 
Левиной, расширены полно-
мочия Кадастровой палаты — 
учреждения, подведомствен-
ному Росреестру. Теперь от-
делы Кадастровой палаты 
уполномочены принимать и 
выдавать документы на го-
сударственную регистрацию 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним наравне с 
отделами Росреестра.

— Например, желающе-
му зарегистрировать пра-
во на земельный участок 
или садовый дом предостав-
лена возможность выбрать 
менее загруженный пункт 
приема-вы дачи докумен-
тов и удобное время визи-
та, — говорит Ольга Левина. 
— Аналогичное право вы-
бора есть и у граждан, кото-
рым необходимы сведения из 
Единого государственного ре-
естра прав.

Во всех отделах организо-
вана предварительная запись 
на прием. Адреса и телефо-
ны находятся на сайте www.
rosreestr66.ru.

Межрайонный отдел №18 
филиала Федерального госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» 
по Свердловской области про-
водит прием заявителей по 
адресу: г.Ревда, ул.Мира, 32 (3 
этаж, кабинет №6). Часы при-
ема: понедельник, среда — с 
9.00 до 18.00; вторник, четверг 
— с 10.00 до 19.00; пятница — 
с 9.00 до 16.45; суббота — с 9.00 
до 12.00. Телефон 5-37-71.

Ревдинский отдел Управления 
Росреестра по Свердловской 
области в течение 2012 года 
будет проводить дни консуль-
таций граждан по вопросам 
оформления прав на недвижи-
мое имущество. Консультации 
будут проходить в третью среду 
каждого месяца с 10.00 до 12.00 
часов по адресу: г.Ревда, ул. 
Мира, 32 (2 этаж, каб. №1).     

«Темп-СУМЗ» 
играет 
с лидером 
Суперлиги
В эти дни ревдинский баскет-
больный клуб «Темп-СУМЗ» 
проводит на выезде принци-
пиальные встречи с лидером 
Чемпионата России среди ко-
манд Суперлиги — екатерин-
бургским «Уралом». 

Первый матч прошел вече-
ром вторника, 14 февраля, во 
Дворце игровых видов спорта. 
На момент сдачи номера в пе-
чать его результат не был из-
вестен. Второй матч состоит-
ся в среду, 15 февраля, в 19.30. 
Любители баскетбола, жела-
ющие поддержать нашу ко-
манду, могут поехать на матч 
на бесплатном автобусе, кото-
рый отправится от СК «Темп» 
в 17.30.
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НОВОСТИ
Наталья Трухан отпраздновала новоселье
87-летняя пенсионерка переехала из разваливающегося дома
Пенсионерке Наталье Петровне Трухан, 
которая жила в холодной разваливающей-
ся квартирке в ветхом старинном доме на 
Металлистов, 14, выделили долгожданное 
жилье — комнату в бывшем общежитии. 
Правда, первоначально депутат Думы го-
родского округа Ревда Андрей Мокрецов, 
который контролировал процесс улучше-
ния жилищных условий Натальи Петровны, 
ошибочно сообщил, что пожилая женщина 
получит комнату в Доме ветеранов.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В декабре 2011 года в редакцию «Городских 
вестей» за помощью обратилась дочь пен-
сионерки Анна Фролова, которая живет в 
Набережных Челнах, но часто приезжает 
в Ревду — ухаживать за матерью и хлопо-
тать по поводу ее переезда. Дому, где мама 
жила, около 200 лет, «памятник архитек-

туры» признан 

непригодным для жилья. В «Городских 
вестях» №99 от 14 декабря 2011 года был 
опубликован материал о бедственном по-
ложении Натальи Петровны.

После того, как мэрия дала квартиры 
сиротам, освободилась маленькая комна-
та на четвертом этаже на Энгельса, 51. Ее 
и выделили Наталье Петровне. Приехала 
дочь, сделали косметический ремонт, на 
днях переехали.

— Мы очень рады, довольны, комна-
та светлая, сухая, теплая! — утверждает 
Анна Фролова. — А в старом доме стало 
совсем невозможно жить: аварийная элек-
тропроводка, полы прогрызли крысы, хо-
лодина, вода замерзала в ведрах! Здесь 
есть раковина, унитаз, душа нет, но ни-
чего — будем в баню ходить. Вода горя-
ченная! Всю жизнь мама жила без ком-
мунальных услуг, теперь в хороших усло-
виях поживет. Огромное спасибо, от всей 
души, от всего сердца, всем, кто принял 
участие в переселении мамы. Не знаю, 

как и благодарить!
Ната л ья Пе т -

ровна сообщила, 
что уже познако-
милась с соседями: 
с пожилым мужчи-
ной (за стенкой жи-
вет) и с двумя де-
вушками, которые 
на гитаре играли.

— Мама им ча-
стушки спела, а со-
сед в гости прихо-
дил знакомиться, — 
улыбается дочь. — 
Конечно, высоковато 
на четвертом этаже, 
но ничего, главное, в 
тепле, чистоте, с во-
дой и электроэнергией. 
Погулять на улицу она 

сможет спуститься, в старом-то доме мама 
сама снег убирала от крыльца!

— Я ж такая бегучая была, и танцева-
ла, и выступала, и участвовала в круж-
ках, в хоре, и пела хорошо, а тэпэрь пло-
хо хожу. Гдэ мои годы молодые? Дома-то 
еще ничего, а по улице хожу с палочкой, 

— сокрушается было Наталья Петровна, 
но тут же оптимистически добавляет: — 
здесь до Комсомольской (Комсомольская, 
55, Комплексный центр обслуживания на-
селения — прим.ред.) недалэко, может, на 
концерт пригласят, схожу. Как-нибудь. Нэ 
пропадем!

НСММЗ обещает снять проблемы 
по утечкам фенола и формальдегида
Руководство НСММЗ прокомментировало 
ситуацию с распространением запаха фе-
нола в окрестностях предприятия. Редакция 
«Городских вестей» получила официальный 
ответ по данному факту.

ПОДГОТОВИЛ ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru 

Напомним, в начале декабря прошлого го-
да один из читателей «Городских вестей» 
жаловался на неприятный запах фенола, 
исходящий с промышленной площадки 
НСММЗ. Кроме того, главный государ-
ственный санитарный врач по Ревде и 
Дегтярску Александр Ульянов сообщил, 
что 22 декабря решением Ревдинского го-
родского суда НСММЗ был оштрафован 
на 20 тысяч рублей.

— 17 августа в ряде проб было зафик-
сировано превышение содержания фор-
мальдегида, а 23 августа — превышение 
содержания пыли, — отметил Александр 
Николаевич. — Правда, на суде предста-
витель НСММЗ утверждал, что предпри-
ятие не загрязняет атмосферу, ссылаясь 
на данные их лаборатории, которая одно-
временно с нами отбирала пробы.

Эти факты пресс-служба НСММЗ про-
комментировала следующим образом 
(приводим ответ полностью):

«Предприятие уделяет самое серьезное 
внимание недопущению загрязнения ат-
мосферного воздуха фенолом и формаль-
дегидными соединениями. С этой целью 
на предприятии предусмотрена закры-
тая технология сушки сталеразливочных 
ковшей. Она происходит в саркофаге на-
ходящемся под разряжением, сам ковш 
при этом плотно накрыт крышкой, что 

исключает попадание отходящих газов 
(фенолов, формальдегида и других) в ат-
мосферу цеха и окружающую среду. Газы 
из-под крышки стенда и саркофага после 
каталитического дожигания направляют-
ся в систему газоочистки, где происходит 
их улавливание и обезвреживание.

На предприятии используются два вер-
тикальных стенда для сушки ковшей, ос-
нащенных данной технологией. Однако в 
работе одного из них, введенного в строй в 
2007 году, выявлен ряд недостатков, кото-
рые могли быть причиной появления за-
паха фенола и небольшого превышения по 
формальдегидосодержащим веществам.

Так, в ходе лабораторных исследова-
ний качества атмосферного воздуха на 

границе санитарно-защитной зоны ОАО 
«НСММЗ», которые проводились в пери-
од с 15 августа по 1 сентября 2011 года, 
в двух пробах из 50-ти было обнаружено 
небольшое превышение по формальдеги-
ду — на 20%.

Для полного исключения возможности 
утечек отходящих газов предприятие пла-
нирует до марта текущего года провести 
модернизацию оборудования стенда, вве-
денного в строй в 2007 году, а также стро-
ительство до конца года третьего стенда 
сушки. 

Все это окончательно снимет пробле-
мы по возможным утечкам фенола и фор-
мальдегида даже при максимальной за-
грузке производства НСММЗ».

На Ледянке 
установлено 
ограничение на 
оборот животных
2 февраля распоряжением временно 
исполняющего обязанности губерна-
тора Свердловской области Анатолия 
Гредина установлены ограничитель-
ные мероприятия по бешенству на 
территории поселка Ледянка, в свя-
зи с выявлением случая бешенства 
у лисы.

В целях предотвращения распро-
странения и ликвидации особо опас-
ного заболевания, общего для чело-
века и животных, на территории по-
селка Ледянка установлено ограни-
чение на оборот животных — запре-
щена торговля животными, вывоз 
животных за пределы населенного 
пункта. Запрет будет действовать 
до принятия специального решения.

Депар та мен т у ве т ери нари и 
Свердловской области поручено про-
вести специальные противоэпизоо-
тические и ветеринарно-санитарные 
мероприятия и организовать госу-
дарственный ветеринарный надзор 
за ходом мероприятий по ликвида-
ции очага бешенства.

Главе администрации город-
ского округа Ревда Александру 
Коршакевичу рекомендовано при-
нять в пределах своих полномочий 
необходимые меры, направленные 
на ликвидацию и профилактику бе-
шенства в неблагополучном пункте.

Контроль за выполнением рас-
поряжения возложен на дирек-
тора Департамента ветеринарии 
Свердловской области — главно-
го государственного инспектора 
Свердловской области Владимира 
Красноперова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После холодной и сырой квартиры в «памятнике архитектуры» на Металлистов, 14 крошечная 
комната Наталье Петровне и ее дочери кажется идеальным жильем. 

ФЕНОЛ (C6H5OH) — простейший представитель 
класса фенолов. Бесцветные игольчатые кри-
сталлы, розовеющие на воздухе из-за окисления, 
приводящего к образованию окрашенных веществ. 
Обладают специфическим запахом гуаши. Фенол 
ядовит. Вызывает нарушение функций нервной 
системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают 
слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу.

Попадая в организм, фенол очень быстро всасы-
вается даже через неповрежденные участки кожи 
и уже через несколько минут начинает воздейство-
вать на ткани головного мозга. Сначала возникает 
кратковременное возбуждение, а потом и паралич 
дыхательного центра. 

Даже при воздействии минимальных доз фенола 
наблюдается чихание, кашель, головная боль, голо-
вокружение, бледность, тошнота, упадок сил. За-
частую фенол является причиной онкозаболеваний.

ФОРМАЛЬДЕГИД (HCHO) — бесцветный газ с 
резким запахом. Токсичен, негативно воздейству-
ет на генетический материал, репродуктивные 
органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. 
Оказывает сильное действие на центральную 
нервную систему.

Симптомы хронического отравления: бледность, 
упадок сил, бессознательное состояние, депрессия, 
затруднённое дыхание, головная боль, нередко 
судороги по ночам. При остром ингаляционном от-
равлении: конъюнктивит, острый бронхит, вплоть до 
отёка лёгких. Постепенно нарастают признаки по-
ражения центральной нервной системы (головокру-
жение, чувство страха, шаткая походка, судороги).

Формальдегид внесён в список канцерогенных 
веществ — в раздел «вероятно канцерогенные для 
человека». При этом доказана его канцерогенность 
для животных.

Чем опасны фенол и формальдегид (по данным Википедии)
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Душа нет, но ничего — будем в баню ходить. Всю 
жизнь мама жила без коммунальных услуг.

Анна Фролова, дочь Натальи Трухан
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СПОРТ
«Атлант» привез 9 очков 
из Уфы и Нижнего Тагила
Ревдинский «Атлант» за пол-
торы недели провел сразу два 
тура Первенства России по 
мини-футболу среди команд 
I лиги зоны «Урал». С 3 по 5 
февраля наша команда про-
вела три матча в Уфе, а с 10 
по 12 февраля — три матча в 
Нижнем Тагиле.

В Уфу, на матчи 6-го ту-
ра, «Атлант» прибыл в по-
луразобранном состоянии 
— из-за травм не смогли вы-
йти на площадку Алексей 
Елистратов и Илья Власов. 
Кроме того, отсутствовал 
голкипер, и место в воротах 
пришлось занять Дмитрию 
Крапивину — но и он вскоре 
получил травму.

В результате в первый день 
«Атлант» уступил местному 
клубу БГАУ со счетом 6:10, а 
во второй — команде УрФУ со 
счетом 3:9.

— На третий день играть 
уже просто было некому. И 
даже мне пришлось выйти 
на площадку, — рассказыва-
ет руководитель «Атланта» 
Айрат Мухамадиев. — И пред-
ставляете, мы выиграли у че-
лябинского «Южного Урала» 
со счетом 5:2! Причем, и мне 
удалось гол забить.

Неудачное выступление 
в Уфе привело к тому, что 
«Атлант» опустился в турнир-
ной таблице с третьего места 
на пятое. Однако в Нижнем 
Тагиле, где проводились 
матчи 7-го тура, ревдинцы 
выступили лучше, обыграв 
клубы «Газпром-Югра-2» из 
Югорска (6:3) и «Брозекс» из 
Березовского (7:5). Поражение 

«Атланту» нанесли только 
хозяева тура — клуб «Салют-
НТИИМ-КХМ» — со счетом 
4:2.

— У нас по-прежнему не 
играет Алексей Елистратов. 
И по-прежнему нет врата-
ря, в воротах стоит Дмитрий 
Крапивин, — говорит Айрат 
Мухамадиев. — А лучшим из 
наших в Тагиле был Алексей 
Круглов. Он «Брозексу» сразу 
три мяча забил.

Сказать, какое место зани-
мает наша команда после 7-го 
тура, пока невозможно — ко-
манды четырех параллель-
ных групп проведут матчи 
тура только на этой неделе.

Изнача льно предпола-
галось, что матчи 8-го ту-
р а  П е р в е н с т в а  Р о с с и и 
«Атлант» проведет в Ревде с 
1 по 4 марта. Но скорее всего, 
играть ревдинцам придет-
ся в Екатеринбурге — в СК 
«Калининец» с 5 по 8 марта. 
Точная информация появти-
ся позднее. 

Футболисты «Атланта» 
благодарят за финансовую 
поддержку команды дирек-
тора СУМЗа Багира Абду-
лазизова и депутата областно-
го Законодательного собрания 
Александра Серебренникова.

Школа №3 выиграла городские лыжные 
соревнования

Наши пловцы выиграли эстафету 
в Верхней Салде

Команда ревдинских пловцов 
успешно выступила на откры-
тых соревнованиях, прошедших 
9-11 февраля в Верхней Салде и 
собравших около 200 участни-
ков 2000/2004 годов рождения 
из десяти команд Свердловской 
области. Главным успехом рев-
динцев стала победа в эстафе-
те 4х50 м вольным стилем — от-
личились Никита Рыжанков, 
Константин Ощепков, Егор Соло-
вьев и Александр Пьянков.

Кроме того, золотые медали 
завоевали Полина Губайдуллина 

(100 м брассом) и Карина Даниль-
ченко (50 м на спине).

Вторые места на своих дис-
танциях заняли Иван Новоселов, 
А н д рей Обрубов и Макси м 
Ковязин, Никита Рыжанков, 
Анастасия Сорокина. Третье ме-
сто занял Тимур Гараиев. 

Кроме того, ревдинская коман-
да заняла третье место в эстафе-
те 4х50 м комплексным плава-
нием (вольный стиль, брасс, бат-
терфляй, на спине) — особенно 
отличился Александр Пальцев, 
который плыл баттерфляем.

Хорошие результаты показа-
ли на недавних областных стар-
тах и пловцы старшей группы. 
Так, Константин Коробицын 
выиграл открытое Первенство 
Екатеринбурга среди учащихся 
1996 года рождения и моложе — 
он стал лучшим на дистанции 
200 м комплексным плаванием.

А Данил Кокорин защищал 
честь нашего города на Первен-
стве Уральского федерального 
округа, проходившем в Тюмени. 
Для выполнения норматива 
кандидата в мастера спорта на 
дистанции 100 м вольным сти-
лем ему не хватило всего 0,18 
секунды.

В воскресенье, 19 февраля, в бас-
сейне СК «Темп» состоится открытое 
Первенство Ревды по плаванию, 
посвященное Дню защитника От-
ечества. Соревнования проводятся 
в разных возрастных группах. К уча-
стию в соревнованиях приглашаются 
спортсмены старше 18 лет. При себе 
необходимо иметь медицинскую 
справку. Регистрация участников 
начнется в 10.30. Старт будет дан в 
11.15, награждение запланировано 
на 12.15. Дополнительную инфор-
мацию можно получить в отделе 
по физической культуре и спорту 
администрации Ревды, по телефону 
3-33-73. 

Призеры
ДЕВОЧКИ 1998/1999 Г.Р. 2 КМ
1. Ольга Барышникова (школа №3) 
2. Екатерина Жукова (гимназия №25)  
3. Диана Хабибуллина (школа №4)

ДЕВОЧКИ 2000/2001Г.Р. 1 КМ 
1. Жанна Маркова (гимназия №25) 
2. Анна Железникова (гимназия №25) 
3. Кристина Шпурова (школа №28)

МАЛЬЧИКИ 1998/1999 Г.Р. 3 КМ
1. Данил Фирулев (гимназия №25)  
2. Александр Кирдяшкин (школа №3) 
3. Александр Кошелев (школа №3)

МАЛЬЧИКИ 2000/2001 Г.Р. 2 КМ 
1. Александр Ломовцев (школа №28) 
2. Александр Лейс (школа №28)  
3. Иван Горохов (школа №3)

В пятницу, 10 февраля, в Ревде прошли 
городские соревнования по лыжным гон-
кам среди учащихся 4-7 классов образо-
вательных учреждений. В соревновани-
ях приняли участие 182 человека из 13-ти 
школ города. 

В результате первое место в команд-
ном зачете заняли лыжники школы 
№3, на втором месте — гимназия №25, 
на третьем — школа №28. Команды-
призеры примут участие во втором 
этапе Первенства Свердловской об-
ласти на призы Олимпийской чем-
пионки, Заслуженного мастера спор-
та З.С.Амосовой, которые пройдут в 
Екатеринбурге 25-26 февраля.

Руководство Детско-юношеской спор-
тивной школы благодарит за помощь в 
организации соревнований главного вра-
ча станции скорой помощи Владислава 
Чернядьева и директора «Пассажирской 
автоколонны» Владимира Аристова.

В Ревде пройдет 
открытое 
Первенство 
по плаванию

Фото предоставлено тренером Валерием Гуляевым

В комплексной эстафете команда Ревды стала третьей. Лучше всех вы-
ступил Александр Пальцев, проплывший свой этап баттерфляем.

Уже на протяжении 
двух туров ворота «Ат-
ланта» вынужден за-
щищать нападающий 
Дмитрий Крапивин.

Подготовили
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Ревдинские каратисты выиграли 
Первенство Рефтинского
На прошлой неделе бойцы спортклуба 
«Идущие к Солнцу», тренирующиеся под 
руководством Николая Балашова и Евгения 
Мамро, завоевали первое общекомандное 
место на открытом Первенстве городского 
округа Рефтинский по карате Кекусинкай 
среди юношей 12-15 лет. 

Помимо ревдинцев и хозяев турни-
ра, на татами вышли представители 
Асбеста, Екатеринбурга, Березовского, 
Среднеуральска и Тюмени.

Сборная команда школы каратэ Евгения 
Мамро заняла семь призовых мест в раз-
ных категориях. 

Вторые места заняли Иван Безруков, 
Иван Баранов, Влад Дианов, Александр 
Лапшанов и Венера Садриева. 

Третьими стали Павел Лапшанов и 
Евгений Безверхов. По словам Евгения 
Мамро, особо проявили себя Иван Баранов 
и Иван Безруков, выиграв по два боя 
досрочно.

Ученики Николая Балашова привезли с 
турнира восемь наград. Первое место в сво-
ей категории заняла Виктория Проданова, 
вторые места у Влада Бурнышева, Семена 
Кондратьева, Евгения Щипанова, на тре-
тьих местах — Вячеслав Шайдулин, 
Николай Опарин, Максим Душин, Иван 
Дрягин.

Также в выходные, 11-12 февраля, рев-
динские каратисты удачно выступили в 
Тюмени — на крупном региональном тур-
нире, собравшем более трехсот участников 
из городов Урала и Сибири. 

Бронзовые награды в своих катего-
риях завоевали Влад Бурнышев, Бегзод 
Дусматов и Иван Грищенко.

Тренер Евгений Мамро провел один бой 
и досрочно завершил его чистой победой. 
Этот бой был одним из этапов подготовки 
спортсмена к международному професси-
ональному турниру, который состоится в 
марте этого года.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ 

Производство России, Дании, Германии. 
Карманные. Заушные. Костные. 

Цифровые. Комплектующие.
ПРОВЕРКА СЛУХА

Цены от 2000 до 12000 руб
Вызов на дом  (по району) 
по тел. 8 (913) 689-42-31

21 февраля, с 12 до 14 ч., 
аптека «Благодар», ул. Горького, 27

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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)
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ОБЩЕСТВО
Жили-были…

В «Цветниках» прошел праздник для дедушек
В пятницу, 10 февраля, в досуговом 
центре «Цветники» прошел праздник 
«Лучший дедушка», организованный 
Центром по работе с молодежью.

В празднике приняли участие Вик-
тор Борисович Кадников, Николай 
Алексеевич Пимонов, Анатолий Федоро-
вич Колпаков, Геннадий Васильевич 
Мухорин, Виктор Васильевич Левченко. 
Все конкурсанты —достойные и уважа-
емые люди, за плечами у них богатая 
трудовая биография, счастливые семьи, 
взрослые самостоятельные дети и лю-
бящие внуки. Каждый дедушка ощу-
щал поддержку членов своей семьи, ко-

торые были активными участниками 
праздника. 

В рамках первого конкурсного зада-
ния «Давайте познакомимся» о каждом 
участнике было сказано много добрых и 
восторженных слов. После чего дедуш-
ки показали умение собирать и разби-
рать электротехническое оборудование 
— провести этот конкурс помогли ме-
неджеры магазина «ЭлектроТехнологии» 
Сергей Хорошавин и Роман Логинов.

Далее конкурсанты читали сказки, 
пришивали пуговицы, играли со зрите-
лями. Внуки и внучки исполнили для 
своих дедушек стихи. 

На празднике дедушек как таковых 
победителей не было, все были отме-
чены организаторами, но наивысший 
балл — «пятерку с плюсом» — получил 
Виктор Васильевич Левченко и его боль-
шая семья, в которой, кстати, восемь 
внуков в возрасте от 3 месяцев до 18 лет.

Организаторы праздника призна-
тельны коллективу досугового цен-
тра «Цветники» за помощь в проведе-
нии вечера. А также спонсорам, пре-
доставившим призы: туристической 
сети «Элита-Трэвэл», СКБ-Банку, са-
лону цветов «Камелия», магазину 
«ЭлектроТехнологии».

В Ревде пройдет 
рыцарский турнир
В пятницу, 17 февраля, в 16.00, в ДЦ«Цветники» 
пройдет турнир «Рыцари Круглого стола», при-
уроченный ко Дню защитников Отечества. 
Организатором выступает клуб «Калейдоскоп». 
К участию приглашаются юноши от 18 до 25 лет.

Каждый участник должен представить «ви-
зитку» — написать историю-родословную в 
средневековом стиле, если пожелает, то мо-
жет придумать герб. Также рыцарям предсто-
ит сразиться за звания «Самый умный под-
данный», «Самый выносливый подданный», 
«Самый отважный подданный» и «Самый ве-
зучий подданный».

Победителем конкурса становится юноша, 
набравший наиболее количество баллов по ре-
зультатам оценок жюри. Все участники кон-
курса награждаются грамотами, дипломами и 
подарками. Главные призы — сертификаты на 
посещение развлекательных заведений города. 
Вопросы по поводу участия в конкурсе можно 
задать по телефону 3-25-91 (Румия Андреевна, 
Лариса Алексеевна).

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ПРИМЕТ В ДАР СТАРУЮ МЕБЕЛЬ. Православная воскресная школа примет в дар от 
жителей города старую мебель в хорошем состоянии: шкафы, диваны, кресла, стулья, столы. Мебель необходима для 
обустройства классов для занятий с детьми. Желающие подарить свою старую мебель могут обратиться по адресу: 
ул. Ленина, 5, в воскресенье с 12 до 16 часов. Телефон 2-56-09.

Раз в год можно пройти бесплатное 
обследование в Центре здоровья
С 1 декабря 2009 года в Свердловской 
области работают 18 Центров здо-
ровья. Каждый гражданин имеет 
право один раз в год пройти бес-
платное обследование в Центре 
здоровья, сообщает отдел по ин-
формационной политике админи-
страции Ревды.

Обследование включает в се-
бя измерение роста, веса, силы 
мышц, оценки физических пара-
метров, проведения ЭКГ с помо-
щью современного компьютерно-
го аппарата «Кардиовизор», а так-
же спирографии — исследования 
функции дыхательной системы и 
анализа уровня глюкозы и холе-
стерина крови.

Заключает обследование ос-
мотр врача, который на основании 
результатов исследований делает 
заключение о состоянии здоровья 

человека, разрабатывает индиви-
дуальный план оздоровления, да-
ет рекомендации по здоровому пи-
танию и физической активности. 
Прием ведется по предваритель-
ной записи. При себе иметь па-
спорт, страховой полис, страховое 
пенсионное свидетельство.

Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Виктор Лев-
ченко, Анато-
лий Колпаков, 
Виктор Кад-
ников, Нико-
лай Пимонов 
и Геннадий 
Мухорин лихо 
справились с 
электрообо-
рудованием. 
Вообще, они 
устроили 
«дедовщину» 
в хорошем 
смысле этого 
слова, пока-
зали себя во 
всей красе.

АДРЕСА БЛИЖАЙШИХ ЦЕН-
ТРОВ ЗДОРОВЬЯ:
1. Центр здоровья: Полевской, пер.
Сталеваров, 3. Телефон для записи: 
8 (34350) 4-05-56.
2. Центр здоровья: Первоуральск, 
ул.Емлина, 22. Телефон для записи: 
8 (3439) 64-19-18.
3. Центр здоровья для детей: Ревда, 
ул.Энгельса, 35. Телефон для записи: 
8 (34397) 3-52-84.

Очередная 
карнавальная победа
Подведены итоги январского тура фо-
токонкурса «Новогодний карнавал». 
Победителем стал Юрий Шелухин. В 
костюме Графа Дракулы он был просто 
неподражаем. Фотографии на конкурс 
принесла cестра супруги Юрия, Наталья 
Шишкина. Волей случая она же и полу-
чила за него приз — термос.

Фотоконкурс близится к завершению, 
с сегодняшнего дня прием фотографий 
на «новогодний карнавал» завершен. Все 
принесенные фото будут опубликованы.

НОВЫЙ
КОНКУРС

Присылайте в редакцию собственноручно за-
писанные истории из жизни, байки… Главное 
— чтобы они были забавными, комичными. Поде-
литесь своим настроением со всеми читателями! 
Истории мы опубликуем, а лучших авторов — на-
градим призами.
Не забудьте указать 
Фамилию, Имя, 
Отчество, 
контактный телефон.

Подробности по тел. 3-46-29, 
у Надежды Губарь

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

Подарки для мужчин

Мягкие контактные

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

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

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

ул. М. Горького, 42
 напротив рынка «Хитрый»

Часы работы: с 9.00 до 20.00

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН
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Почему за домофон и кабельное ТВ 
начисляют суммы с копейками?

Почему за домофон и ка-
бельное телевидение начис-
ляют суммы с копейками, 

хотя там фиксированный тариф? 
Откуда у меня взялся долг за газ? 
За электроэнергию МОП мне на-
числяли 90 рублей с лишним, счи-
таю, что это завышенная сумма, 
ходила разбираться, но ничего не 
объяснили. Тогда сама стала вы-
числять и «накидывала» 40 рублей 
на МОП. На Спортивной 43а, где я 
живу, нет ни магазинов, ни стаек, 
ни гаражей. Елена Дмитриевна

Отвечает начальник пресс-службы ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Ольга Алексан-
дровна Воробьева:

— Обращаем Ваше внимание на 
то, что форма квитанции разрабо-
тана в соответствии с действую-
щим законодательством, распре-
деление денежных средств, по-

ступивших на лицевой счет при 
оплате по единой квитанции про-
исходит пропорционально задол-
женности по услугам. Квитанции 
потребителем оплачивались не в 
полном объеме, поэтому возникла 
задолженность по всем услугам.

В «Свердловэнергосбыте» из 
практики  работы принят коэф-
фициент 30%, после которого мы 
начинаем проводить установлен-
ные мероприятия по проверке до-
стоверности расчета и выявления 
способов снижения  коэффициен-
та МОП. Такого же мнения при-
держивается Министерство ЖКХ 
Свердловской области, озвучено в 
недавней публикации в областной 
газете. На Спортивной, 43а коэф-
фициент распределения составил 
в декабре 2011 года — 0,277, ноябре 
2011 года — 0,167, в октябре 2011 го-
да — 0,124.  

Что делать, если на ценнике 
одна сумма, а на чеке 
в два раза большая?

Среди покупок в «Пяте-
рочке» 8 февраля  я взял 
два пакета приправы, на 

ценнике к товару в торговом зале 
стояла сумма 15.80 руб., а в чеке 
кассир пробила 31.60 руб. Кассир 
объяснила, что ценник именно на 
эту приправу вывесить не успели, 
а в компьютер на кассе новую цену 
уже занесли. Раз так, я отказался 
от покупки приправы и потребовал 
вернуть мне деньги. У меня забра-
ли товар и вернули мне деньги, гру-
бости не было, но были очень недо-
вольны, извинений я не дождался. 
Какие у меня права? Что делать, 
если на ценнике одна сумма, а на 
чеке в два раза большая? Ю.А.Попов

На портале www.mediakrug.ru на 
подобный вопрос отвечают следую-
щее. «Ценник — не филькина грамо-
та, которая заполняется и меняется 
продавцом, как ему вздумается. По 
правилам, каждая торговая точка 
обязана иметь достоверные ценни-
ки с указанием даты оформления 
и печатью ответственного лица 
магазина либо продавца (индиви-
дуального предпринимателя) на 
каждом экземпляре (п.19 Правил 
продажи отдельных видов това-
ров, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 19.01.98 № 55). 

Нестыковки в стоимости това-
ра на ценнике и в компьютере кас-
сы могут быть как результа-
том халтурной 
работы, не-
досмотра 
персонала 
супермарке-
та, так и ко-

рыстной уловкой, рассчитанной на 
невнимательность клиентов при 
оплате. 

Покупатель в любом случае 
вправе ориентироваться на цен-
ник. Если на кассе пробивают дру-
гую сумму, гражданин может: 

 отказаться от покупки и по-
требовать возврата всех упла-
ченных денег, ссылаясь на недо-
стоверную информацию о това-
ре (ст. 12 Закона «О защите прав 
потребителей»); 

 потребовать продажи товара по 
стоимости, указанной в ценнике, и 
возврата переплаченной суммы со 
ссылкой на п.19 Правил продажи. 

Если продавцы собираются вер-
нуть все деньги и вообще отказы-
ваются продавать товар «вредно-
му» клиенту, нужно напомнить 
им о ст.426 Гражданского кодекса 
РФ. Согласно этой статье все орга-
низации и индивидуальные пред-
приниматели, занимающиеся роз-
ничной торговлей, обязаны прода-

вать свои товары каждо-
му покупателю, кото-
рый к ним обратится. 
Убедительно действу-
ет на продавцов так-

же напоминание, 
что за не-

достовер-
ные цен-
ники на-
лагается 
штраф».

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

?

?

?

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).

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

В Ревде интеллектуальную систему 
учета энергоресурсов внедрять 
не планировали

Расскажите о новой 
(или забытой старой) 
интеллектуальной си-

стеме учета энергоресурсов, при 
которой гражданам не придет-
ся мучиться с передачей показа-
ний счетчиков электроэнергии. 
Правда ли, что МРСК Урала 
будет внедрять ее бесплатно 
для жителей? Когда интеллек-
туальная система появится в 
Ревде? Владислав

По информации пресс-службы 
производственного отделения 
Западные электрические сети 
филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго», проект по 
внедрению интеллектуаль-
ной системы учета энергоре-
сурсов успешно реализуется 
в филиале на протяжении не-
скольких лет. Всего за 2011 год 
в зоне деятельности филиала 
«Свердловэнерго» установлено 
5000 интеллектуальных прибо-
ров учета электрической энер-
гии в 36 населенных пунктах 
Свердловской области.

Целью проекта являет-
ся снижение потерь за счет 
исключения факта хище-
ния электрической энергии 

в бытовом секторе, а также 
уменьшение эксплуатацион-
ных расходов. Реализация 
данного проекта является 
очередным этапом комплекс-
ной программы по снижению 
потерь при транспортировке 
электроэнергии.

Новые приборы учета обла-
дают возможностью дистан-
ционного сбора показаний, по-
зволяют в режиме реального 
времени отслеживать дина-
мику потребления электриче-
ской энергии, составлять от-
четы по запросу на любую да-
ту и час, а также имеют более 
высокий класс точности, что 
исключает возможность пере-
платы владельцем дома за по-
требленную электроэнергию.

Реализация проекта по вне-
дрению интеллектуальной 
системы учета энергоресур-
сов проходит в рамках инве-
стиционной программы ОАО 
«МРСК Урала», и для потре-
бителей является бесплатной. 
Установка систем уже произ-
ведена в деревне Коновалово 
(ГО Первоуральск), а так-
же в Красноуфимске, Артях 
и Михайловске, находящих-

ся в зоне обслуживания про-
изводственного отделения 
Западные электрические 
сети филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго». 
Аналогичный проект был 
также реализован энергети-
ками в зоне обслуживания 
филиала «Свердловэнерго». 
Например, в селе Туринская 
Слобода Слободо-Туринского 
района Свердловской обла-
сти. В 2012 году энергетики 
филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго» планиру-
ют установить около 9000 по-
добных приборов учета на 
Среднем Урале.

Установка интеллектуаль-
ных систем учета электроэ-
нергии на территории город-
ского округа Ревда не пла-
нировалась, поскольку рас-
пределительный электро-
сетевой комплекс городско-
го округа находится в арен-
де у ОАО «МРСК Урала». 
Инвестиционная програм-
ма компании распростра-
няется только на распреде-
лительный электросетевой 
комплекс, находящийся в 
собственности.

Иллюстрация с сайта subscribe.ru



9
Городские вести  №13  15 февраля 2012 года  www.revda-info.ru

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
8-14 февраля

Полторы минуты на кражу
В Ревде активизировались магазинные воры

В Дегтярске трое мужчин 
ограбили и закрыли в погребе 
25-летнего парня
12 февраля в отделение полиции №17 (г.Дегтярск) пришел сильно из-
битый молодой человек и рассказал, что его ограбили в доме на ули-
це Вайнера (район Старой Дегтярки) и удерживали там в погребе. 

Полицейские вызвали «скорую помощь», а сами совместно с эки-
пажем вневедомственной охраны поехали по указанному потерпев-
шим адресу. На месте были задержаны трое иногородних граждан 
России — 24-летний Т., 21-летний Б. и 27-летний С. 

Оказалось, что задержанные подрабатывали на Дегтярском меха-
ническом заводе, но в понедельник, 13 февраля, должны были разъ-
ехаться по домам. Отмечая завершение трудовой вахты, мужчины 
пошли на дискотеку в ДК, а там познакомились с молодым челове-
ком,  жителем Дегтярска. Заметили, что у него есть деньги. После 
дискотеки трое друзей позвали нового знакомого к себе, на Вайнера. 
Там банкет продолжился, однако скоро он был прерван пьяной дра-
кой — новенького сильно избили, а потом ненадолго закрыли в погре-
бе. В итоге у него отняли два сотовых телефона, две тысячи рублей 
и пневматический пистолет. Когда парня выпустили из погреба, он 
смог убежать и прямиком направился в полицию.

Позже, уже в больнице, выяснилось, что у 25-летнего парня закры-
тая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, сломаны верхняя 
челюсть и пять ребер, на лице и теле — рваные раны. 

Пока возбуждено уголовное дело по статье 161 (ч.2) «Грабеж». В 
отношении подозреваемых избрана мера пресечения — заключение 
под стражу. Проводятся следственные действия.

Полиция просит сообщать о 
нарушениях в ходе выборов
4 марта 2012 года состоятся выборы президента Российской 
Федерации и депутатов Думы городского округа Ревда. 
Сотрудники полиции обращаются к ревдинцам с прось-
бой о помощи в выявлении нарушений избирательного 
законодательства. Если вы обнаружили факты незакон-
ной агитации и другие нарушения, для своевременного 
принятия мер незамедлительно звоните по телефону до-
верия 3-31-48, либо в дежурную часть ММО МВД России 
«Ревдинский» — 02, 5-15-68, 3-37-91.

4 декабря 2011 года на территории Свердловской об-
ласти состоялись выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва. За 
период подготовки и проведения выборов зарегистри-
ровано пять сообщений, связанных с нарушением изби-
рательного законодательства. Участковыми уполномо-
ченными полиции задержаны граждане Е.В.Жуликов и 
А.А.Жуков, которые в арке дома №34 по ул. М. Горького 
расклеивали агитационные листовки ЛДПР, вне мест 
специально отведенных для этого органом местного 
самоуправления муниципального образования город-
ского округа Ревда. Данные граждане привлечены к 
административной ответственности по ст. 14 Закона 
Свердловской области «Об административных наруше-
ниях на территории Свердловской области». Уголовные 
дела не возбуждались.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 10 пре-
ступлений. Шесть из них, в том числе причинение 
тяжкого вреда здоровью, раскрыты в дежурные сут-
ки по горячим следам. Совершены три кражи, две 
из них раскрыты. Подано два заявления о побоях. 
Составлено 415 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 53  — за нарушение 
антиалкогольного законодательства, три — по ли-
нии незаконного оборота наркотических средств. 
Произошло 35 ДТП, два человека травмированы. 
Умерли 10 человек. 

КРАЖИ
 В период с 21 по 23 ноября 2011 года 

в доме по улице Дегтярской граж-
данка С., 1968 года рождения, по-
хитила изделия из золота. Ущерб 
7000 рублей.  

 В ночь с 4 на 5 декабря 2011 года 
гражданин Д. на улице Бутовой сре-
зал с опор воздушной линии связи 
190 метров кабеля, принадлежащий 
ОАО «Ростелеком». Ущерб: около 
2632 рублей.

 В период с 6 по 7 января около дома 
№15 по ул. Куйбышева (г.Дегтярск) 
неизвестный, повредив стекло в 
автомобиле, тайно похитил иму-
щество, принадлежащее молодому 
жителю Екатеринбурга. Задержан 
гражданин Щ., 1990г.р., который 
признался, что обокрал своего ро-
весника. 

 3 февраля подростки проникли в 
садовый дом СОТ «СУМЗ-5», откуда 
похитили имущество на сумму 7600 
рублей. Задержаны несовершенно-
летние. Признались.

 9 февраля около 1.30 три гражда-
нина сговорились, чтобы с опор 
строящегося железнодорожного 
пути №5а, расположенного вдоль 
перегона Ревда-Ильмовка станции 
Ревда, тайком похитить 800 метров 
медного кабеля общей стоимостью 
242000 рублей, принадлежащего 
ОАО «НСММЗ». Однако не смогли 
довести свои преступные действия 
до конца по независящим от них 
обстоятельствам.

 9 февраля в ночное время на улице 
Мамина-Сибиряка с опор воздуш-
ной линии неизвестный похитил 
40 метров подвесного кабеля связи. 
Ущерб: 2384рублей.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ 

 14 января около 18.00 в одной из квар-
тир на Цветников, 11 гражданин А. 
нанес удар ножом в грудную клетку 
гражданину И. Согласно судебно-
медицинскому обследованию  от 3 
февраля, причиненный вред здоро-
вью является тяжким.

Двойная кража на улице Декабристов
По информации из следственного отдела, 
раскрыта крупная двойная кража на улице 
Декабристов, двум подозреваемым — Д., 
1978 года рождения, и М., 1984 года рожде-
ния,— предъявлены обвинения. Третий 
подозреваемый также установлен, но пока 
не задержан, его местонахождение уста-
навливается (если в ближайшее время он 
не появится, то будет объявлен в розыск). 

В ночь на 11 января 2012 года из част-
ного дома по улице Декабристов были по-
хищены пылесос, электроинструменты, 
телевизор, DVD-плеер, продукты, изделия 
из цветных металлов и другое имущество 
на сумму 38 тысяч рублей. 

Приехав днем 11 января в свой дом Б. 
обнаружил, что задние ворота выломаны, 
навесной замок и двери в дом взломаны, 
везде царит беспорядок и похищены вещи. 
Потерпевший Б. в этом доме проживает 
постоянно только летом, а зимой ежеднев-
но ездит кормить собаку, но не ночует. 

По горячим следам в дежурные сутки 
были задержаны граждане Д. и М., жи-

вущие в этом же районе. Оба дали при-
знательные показания и указали, куда 
сбыли часть похищенного имущества. 
М. отпущен под подписку о невыезде, а 
Д. арестован. 

Из их показаний следует, что Д. с 
третьим лицом, проходя вечером по 
Декабристов, решили совершить кражу. 
Уже стемнело, постучали в двери-окна для 
проверки. Перелезли через забор в огород, 
взломали ворота, накормили собаку, что-
бы не лаяла и не пыталась укусить. Чан с 
костями стоял тут же во дворе. Взломали 
двери, навесной замок, косяк и похитили 
телевизор, DVD-плеер, электроинструмент, 
сварочный аппарат, палатку, надувную 
лодку, продукты из холодильника (сыр, со-
леные огурцы и две бутылки коньяка). Все 
это воры благополучно стаскали в забро-
шенный дом, расположенный на огородах, 
через три дома. Потом все имущество пере-
везли в конец другой улицы и складирова-
ли во дворе. Хозяева дома, знакомые воров, 
были пьяны так, что на следующий день, 

когда полицейские пришли изымать наво-
рованное, были искренно удивлены, откуда 
у них столько добра.

Д. и «третий» пошли распивать коньяк 
к проживающему в этом районе гражда-
нину. Здесь к компании присоединился 
М. Под утро граждане проснулись, поня-
ли, что нужно опохмелиться, а нечем. Д. 
сообщил М., где можно похитить изде-
лия из цветного металла, чтобы купить 
спиртное. Утром из обворованного уже 
один раз дома друзья украли три бака из 
нержавейки, алюминиевые тазы, кастрю-
ли, чугунную мясорубку, утятницу и да-
же ложки. Сдали утварь в пункт приема 
лома, купили спиртное и возвратились 
в дом, где пили. Там и был задержан М., 
а Д. успел уйти домой, где тоже был за-
держан. Были изъяты две коробки из-под 
марочного коньяка, бутылки не нашли. 
Хозяин пункта приема лома добровольно 
выдал принятые вещи. Все похищенное 
изъято и возвращено владельцу, претен-
зий имущественного плана у него нет.

Д. предъявлено обвинение по двум эпи-
зодам, М. — по одному (хищение изделий 
из цветмета). Уголовное дело в отношении 
третьего будет выделено в отдельное про-
изводство. Возбуждено уголовное дело по 
статье 158 «Кража», часть 3, пункт а: «тай-
ное хищение чужого имущества, совер-
шенное с незаконным проникновением 
в жилище группой лиц по предваритель-
ному сговору с причинением значитель-
ного ущерба». 

Д. и М. не работают, живут случайны-
ми заработками, ранее судимы за корыст-
ные преступления. Д. в 2010 году освобо-
дился из мест лишения свободы, нака-
зание отбыл полностью. М. в 2010 году 
осужден за кражу к двум годам условно. 
Если бы он не совершил новую кражу, то 
в феврале этого года у него наказание бы-
ло бы отбыто, а судимость считалась бы 
погашенной. Теперь он получит реальное 
лишение свободы, и предыдущая суди-
мость будет учитываться при назначении 
нового наказания. 

Видеосъемка камер наблюдения бутика ТЦ «Гранат»

Мужчина оставил собственную старую 
шапку на вешалке в бутике, примерил 
несколько головных уборов и ушел в 
понравившемся.

В отделении дознания имеются несколько уголов-
ных дел по фактам хищения имущества в магази-
нах и торговых центрах нашего города. 

Один из случаев — 5 февраля в магазине 
«Мишель» (ул.Горького, 34) неизвестная молодая 
женщина похитила женскую блузку стоимостью 
1700 рублей. Зайдя в магазин, она стала переби-
рать блузки на вешалках, воспользовавшись от-
сутствием продавцов (их не было в зале ровно 
полторы минуты), сунула блузку под куртку и 
спокойно вышла из магазина. Одна девушка-про-
давец находилась в соседнем торговом зале и была 
занята обслуживанием покупателя, другая разго-
варивала по телефону, но почти все время погля-
дывала в торговый зал с блузками. Сразу после 
ухода неизвестной продавец быстро осмотрела 
вешалки с блузками, но пропажи не обнаружила.

В конце декабря-начале января подобный 
случай кражи был в торговом центре «Гранат». 
Неизвестный мужчина зашел в один из бути-
ков, торгующих мужскими головными уборами, 
снял свою вязаную шапку, примерил несколь-
ко новых, тоже вязаных, и ушел в одной из них. 
Ущерб магазину 1200 рублей. Свой головной убор 
он аккуратно повесил на крутящуюся вешалку. 
Воспользовался тем, что продавец отвлекся на 
других покупателей.

И женщину, и мужчину запечатлели камеры 
видеонаблюдения. Сотрудники полиции обраща-
ются к жителям города с просьбой о помощи в ро-
зыске этих людей. Если вы знаете о месте нахож-
дения этих граждан, обращайтесь по телефонам 
02, или в отделение дознания 3-35-82 или 3-35-84. 

Видеосъемка камер наблюдения магазина «Мишель»

Даже если знаешь, что эта девушка 
похитила блузку, то с трудом можно за-
метить, как она это сделала.

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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Что делать садоводу в феврале
Копим снег, планируем посадки, запасаемся семенами и удобрениями

Главная задача садовода в февра-
ле — накопить побольше снега на 
участке и защитить им растения 
от зимнего холода. Чем больше 
будет в саду снега, тем легче пло-
довым деревьям и кустарникам, 
многолетним цветам и овощным 
культурам, подзимним посевам, 
газонам. Это особенно важно на 
тех участках, где снег постоян-
но сметается сильным ветром и 
в пониженных местах. Наиболее 
опасно для подзимних посевов и 
многолетних овощных культур 
внезапное сильное и длительное 
понижение температуры ниже 
минус 300С, особенно если оно со-
провождается сильным ветром. 
Если снега мало, корни расте-
ний могут жестоко подмерзнуть. 
Но не менее опасны в это время 
и неожиданные сильные отте-
пели, особенно если они сменя-
ются быстрым и очень резким 
похолоданием.

Поэтому прежде всего необ-
ходимо внимательно осмотреть 
грядки с многолетниками, чесно-
ком, луком, морковью и другими 
подзимними посевами, клумбы 

с многолетними цветами, а так-
же грядки с земляникой. Вокруг 
грядок с петрушкой нужно хоро-
шо обтоптать снег, чтобы разру-
шить мышиные ходы.

Важнейшая работа в февраль-
ском огороде — это заполнение 
снегом пустующих теплиц, ес-
ли вы этого не сделали в январе, 
чтобы весной создать необходи-
мый запас влаги в почве.

В феврале настало время ос-
мотреть и подремонтировать 
ваш инвентарь — почистить, на-
точить, смазать, а при необходи-
мости и купить новый.

Необходимо в последний раз 
проверить, достаточно ли заго-
товлено семян всех овощных и 
пряных культур и тех ли сортов, 
которые вы хотели иметь; хватит 
ли вам минеральных удобрений 
и защитных средств на весь пе-
риод вегетации; достаточно ли 
заготовлено торфоперегнойных, 
бумажных или иных горшочков 
и кубиков для пикировки расса-
ды и т. д.

Если вы используете не гото-
вые почвенные смеси, а состав-

ляете их самостоятельно, то не 
забудьте привезенный из сада 
грунт занести в квартиру. В тече-
ние двух недель в нем будет про-
буждаться полезная микрофлора.

Февраль — это месяц окон-
чательной подготовки планов 
севооборота и посевов в насту-
пающем летнем сезоне, изуче-
ния специальной литературы, 
посещения лекций и курсов. 
Необходимо переломить себя и 
составить хотя бы простейший 
план севооборота на своем участ-
ке на это лето.

Настало время разобраться и 
с семенами. Прежде всего, разде-
лите их по срокам посева. Самый 
массовый срок посева на рассаду 
— конец марта. Большинство те-
плолюбивых растений сеют на 
рассаду в конце апреля. В нача-
ле мая высевают летники в от-
крытый грунт, во второй поло-
вине мая — большинство мно-
голетников в грунт или пар-
ник, и во второй половине июня 
— двулетники.

Уже в феврале садоводы на-
чинают высчитывать оптималь-

ные сроки для посева на расса-
ду семян овощных и цветочных 
культур. Рассчитать сроки по-
сева семян овощей на рассаду 
несложно. 

Для определения даты посева 
семян необходимо учесть следу-
ющие факторы:

— дата предполагаемой вы-
садки рассады на постоянное 
место (как правило, если сажать 
рассаду предполагается в защи-
щённый грунт, желательно, что-
бы она была готова к 10-20 мая, 
если в открытый — не раньше 
10 июня);

— средние сроки появления 
всходов после посева (у разных 
культур они обычно составляют 
от 3 до 15 дней);

— возраст, до которого на-
до дорастить рассаду, прежде 
чем высаживать на постоянное 
место;

— после пикировки (если она 
потребуется) и любой другой пе-
ресадки (даже без повреждения 
земляного кома), сеянцу пона-
добится еще несколько дней на 
адаптацию и приживание, эти 

дни тоже желательно учитывать 
при подсчетах.

Например, рассаду сельдерея 
высаживают в открытый грунт 
около 25 мая. От этой даты надо 
отложить назад оптимальный 
возраст рассады, который состав-
ляет 70-80 дней, прибавив к нему 
дни, которые пройдут от посе-
ва до всходов — до 15 дней, и не-
сколько дней на приживаемость 
рассады после пересадки. Таким 
образом, чтобы рассчитать, когда 
можно сеять сельдерей на расса-
ду, от даты 25 мая надо вычесть 
90-95 дней. Получается, что начи-
нать посев сельдерея на рассаду 
можно после 25 февраля.

Сеять томаты, перцы и бакла-
жаны на рассаду в феврале-мар-
те имеет смысл при наличии 
обогреваемых теплиц и возмож-
ности высадить рассаду на по-
стоянное место в конце апреля 
или начале мая. И надо помнить, 
что слишком нетерпеливые са-
доводы рискуют получить пере-
росшую рассаду. А «переращи-
вание» не слишком вредит лишь 
рассаде сельдерея и перца.

Источники: appelsin54.ru,
Садоводство-огород.рф,
газета «Наша дача»

Мотоблок или культиватор?
Вопреки распространенному заблужде-
нию, это совершенно разные устройства. 
Культиватор предназначен только для 
культивирования почвы. После обра-
ботки культиватором земля становится 
мягкой, и уничтожаются корни сорняков 
(измельчаются). Культиваторы бывают 
на базе электрического или бензино-
вого двигателя. Заметим, что кроме 
культивирования культиваторы больше 
ничего не умеют.

Мотоблок — это универсальный 
инструмент фермера. Его функцио-
нальность изменяется в зависимости 
от того, какие приспособления на него 
установлены. Можно установить плуг, 
культиватор, окучиватель и многое 

другое. Путем установки колес и уста-
новки прицепа мотоблок превращается 
в небольшой трактор для перевозки 
грузов. Также мотоблок может работать 
и с другими приспособлениями, такими 
как водяная помпа, электрогенератор, 
головка сенокосилки и т.д. Смена при-
способлений весьма проста, и занимает 
всего 10-15 минут. Мотоблок — это 
универсальный инструмент, который 
поможет механизировать большинство 
работ в саду и огороде. 

Многие предпочитают покупать имен-
но мотоблок из-за его универсальности. 
Кроме того, мотоблоком можно работать 
там, где даже минитрактор не может 
работать, например, в теплице.

Короткие советы
 ● Одна из главных забот садовода 

— сберечь урожай прошлого года. Для 
этого овощи и фрукты необходимо пери-
одически осматривать, чтобы распознать 
недуги. Идеальная температура воздуха 
в хранилище должна быть от 0 до 1 °C.

 ● В феврале и марте появятся мыше-
видные грызуны. Поэтому в дни оттепели 
надо уплотнить снег вокруг штамбов 
яблонь в возрасте до 12-15 лет. Зона 
уплотнения должна составлять не более 
20 см.

 ● Не поздно подумать и о создании ис-
кусственных гнездовий. Привлеченные 
ими семьи скворцов, синичек, трясогузок 
уничтожают летом большое количество 
вредителей сада и огорода.

 ● В ясные зимние дни следует перио-
дически внимательно осматривать сад. 
При ярком свете солнца хорошо видны 
уцелевшие гнезда вредителей, яйце-
кладки их на ветках и стволах. Их нужно 
очистить на подстеленную под деревом 
пленку и уничтожить.

 ● Томаты на одном месте можно выра-
щивать не более трех лет, а потом место 
нужно менять.

 ● При выборе места для огурцов сле-
дует учитывать, что эту культура очень 
теплолюбива. Оптимальная температура 
для выращивания огурца составляет 18-
26°С. При температуре 15°С огурец резко 
замедляет рост, а при температуре ниже 
10°С он перестает расти, корни и корневая 

шейка заболевают и растение погибает.
 ● В сухом погребе при установившейся 

температуре 2-3 градуса картофель мож-
но уберечь от гниения, если переложить 
листьями и ягодами рябины или уложить 
поверх картофеля свеклу. И свекла, и 
рябина нуждаются в повышенной влаге, 
и оттягивают ее у картофеля на себя. Кро-
ме того, фитонциды рябины уничтожают 
болезнетворные микробы, сдерживая 
развитие гнили и плесени.

 ● Если у луковиц уже появились рост-
ки, посадите их в горшочки, поставьте в 
прохладное светлое место и умеренно 
поливайте. Весной эти растения можно 
вынести в сад и аккуратно пересадить на 
постоянное место.

1. Удобрения — азотные (мочеви-
на, аммиачная селитра, нитрат или 
сульфат аммония); фосфорные (су-
перфосфат); калийные (хлористый 
калий, сернокислый калий, калимаг-
незия); сложные (нитрофоска, ни-
троаммофос), а также появившееся 
в последнее время очень хорошее 
сложное удобрение «Кемира» и ряд 
его модификаций. Лучшее из них для 
выращивания рассады — «Кемира-
универсал» и «Кемира для теплиц».
2. Полезно иметь стимуляторы ро-
ста, такие как удобрения на основе 
гуминовых кислот (гумат, гумикс и 
другие), настойка коровяка, а также 
эффективный стимулятор для вне-
корневой подкормки — эпин.
3. Для лучшего укоренения при 
черенковании и других способах 
размножения растений хорошо за-
пасти препараты типа гетероауксин, 
корневин и т.п.
4. Если почвы на вашем участке 
кислые, приобретите известь.
5. Для весенней обработки и об-
резки деревьев и кустарников за-
паситесь побелкой и садовым варом.
6. При посеве не обойтись без 
веществ, обеззараживающих почву 
и семена. Самое простое из них — 
обычная марганцовка. Более эффек-
тивные средства — фунгициды типа 
бенлат (фундазол).
7. Для борьбы с сорняками эффек-
тивен препарат раундап.

Какими препаратами 
нужно запастись

Фото с сайта img-fotki.yandex.ru 

Чем больше снега на садовом участке, тем легче будет перезимовать плодовым деревьям и кустарникам, многолетним цветам и овощным куль-
турам, подзимним посевам и газонам.
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закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7900

5А  - 7900

12А- 7900

3А  - 8100

5А  - 8100

12А- 8100

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

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

ЗАЩИТА СТЕН 
от промерзания

Жидкокерамическая 
теплоизоляционная краска

Тел. 8 (922) 170-39-92

1-2 мм краски сохранят 
тепло в доме

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 9.
Тел.: (34397) 2-80-41, 8 (922) 601-81-99

Мебель для дома и офиса
по индивидуальным заказам

Гибкая
система
скидок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

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

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

ЭлектроТехнологии
магазин

ул.П.Зыкина, 11
Электроконвектор Масляный обогреватель

всего за 990 руб.1800 руб. 1190 руб.

ул. М.Горького, 35

Тел.: 3-97-15,

5-69-91

ЭКОНОМЬ
10%

*Скидка на натяжные потолки, ламинат, двери

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»

Сдается торговая 
площадь в новом 
ТЦ на Мичурина 
для направлений: 
товары для дома и сада, 
строительные материалы, 
крепеж, ручной и электроинструмент

Тел. 8 (919) 390-09-80
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Цифровые фото малышей вы можете скачать на сайте
www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday

Вашему малышу в марте исполняется год?
Приглашаем именинников марта (тех, кому в этом месяце исполнится ровно год) на 
фотосессию. Ждем вас 14 марта, в среду, в фитнес-клубе «Витамин»,  по адресу:  
ул. Жуковского, 22, с 11.00 до 12.00. Подарком ко Дню рождения ребенка станет 
фотография и рассказ о нем в нашей газете. «Шпаргалку» с рассказом о Вашем 
малыше можно принести с собой. 

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

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89

Р
Е

К
Л

А
М

А
 С

П
О

Н
С

О
Р

А

НАШИ АКЦИИ

Даша Титова, 23 февраля:
— Я спокойная, ласковая девочка. Любимица бабушек, 
дедушек, мамы, папы и брата Никиты. Очень люблю 
мыться в бане, слушать музыку и играть любимыми 
игрушками.

Максим Матушкин, 11 февраля:
— Я немного стеснительный мальчик, но все равно 
люблю фотографироваться. Еще мне нравится играть 
со старшей сестрой Катей. С ней же мы читаем книги. 
А еще я — мамин помощник. Помогаю ей доставать 
посуду.

Стеша Губина, 8 февраля:
— Все отмечают, что я очень серьезная девочка. Умею 
практически все. Ем самостоятельно, сидя за одним 
столом с мамой и папой. Любимая игрушка — компью-
тер, включаю его и выключаю. Хожу в детский сад, с 
удовольствием играю с ребятами.

Паша Пухов,1 февраля:
— Я — егоза, так считают все, кто меня знает. Ни ми-
нутки не сижу на месте. Хожу самостоятельно с 10,5 
месяцев. Общительный, спокойный. Родителям особых 
хлопот не доставляю. Умею говорить несколько слов. 
Люблю смотреть мультики и слушать музыку.

Виталина Сташкина, 22 февраля:
— Я — мамина и папина радость. Родители считают, 
что я — девочка с характером. Если что — могу на-
стоять на своем.  Люблю танцевать и играть в прятки. 
У меня самая дружная семья, люблю своих родителей, 
бабушку и дедушку. Они — моя поддержка и опора.

Саша Архипов, 25 февраля:
— Я забавный, шустрый мальчик! Как люблю играть 
я в мячик! На качельке покачаться, танцевать и «при-
бираться». Все кастрюли разбросаю, всю крупу пере-
мешаю. Маме с папой помогу — все вокруг переверну…

Света Селина,18 февраля:
— Я — девочка активная. Люблю играть, скакать. 
Переберу одежду всю, а после — танцевать! Играем 
с папой в прятки мы, я бегаю вовсю. И дома никому 
скучать я не даю!

Кристина Пачина, 11 февраля:
— Привет, друзья! А вот и я! Зовут Кристинкою меня! 
Я — девчонка не простая, веселая и озорная. Люблю я 
очень танцевать, на кухне маме помогать. Еще читаю 
книжки и гоняю мяч. А больше всех люблю я брата, с 
ним играть всегда я рада. И когда мы с ним вдвоем, все 
в доме нашем кувырком!

Юля Рязанова, 4 февраля:
Люблю своих маму, папу, бабушку, обожаю тетю 
Альбину и своего друга Ромку. В свободное время 
я бегаю, ползаю, танцую, играю в ладушки. Люблю 
кукол и мягкие игрушки. Читаю книжки, а когда надо-
едает — могу и погрызть. Моим родителям повезло — я 
жизнерадостный ребенок.

Артем Тетерин, 10 февраля:
— Я — очень спокойный, понятливый мальчик. Люблю 
играть с мамой и папой я в мячик. Катаю машинки, на 
стенах рисую картинки. Услышав музыку, я иду танце-
вать, от жизни все радости стараюсь я брать.

Валерия Шпак, 27 февраля:
— Обожаю читать книжки! Только держать их нужно 
знаете как? Вверх ногами! Иначе они не читаются. 
Вообще, я много чего умею делать: встречаю гостей, 
дрессирую кота Бумера. Мама говорит, что я — лен-
тяйка, но, если очень нужно — сумею своего добиться.

Даша Кременецкая, 14 февраля:
— Я — очень общительный и активный ребенок. На 
месте не сижу, недавно начала ходить. Помогаю маме 
по дому. Мне очень нравится петь и танцевать. Люблю 
ходить в гости к бабушке и дедушке. Я — всеобщая 
любимица.

Елисей Савин, 11 февраля:
— «Мы играем, кушаем. Папу с мамой слушаем. Я не-
много подрасту, папе с мамой помогу». — Вот какое 
стихотворение придумали про меня родители. Я всех 
перехитрил. Ждали меня в апреле, а я, раз, и в феврале 
родился. Вот какой я молодец! 
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ОТДЫХАЙ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №12: По строкам: Михалков.  Гамбит.  Виадук.  Поруб.  
Ост.  Дискотека.  Сталевар.  Кип.  Осада.  Фавн.  Трувор.  Сыр.  Стаккато.  
Дзот.  Аск.  Пери.  «Кольцово».  Юрт.  Отрог.  Кляуза.  Градский.  Бард.  Перл.  
Гаер.  Калиф.  Ворожея.  Ярмо.  Атом.  Солнышко.  Брик.  Буря.  Гайдар.  Спесь.  
Хлеб.  Дьявол.  Рабы.  Тест.  Ниелло.  Арак.  Лоск.  Адажио.  
По столбцам: Павильон.  Рассвет.  Лечо.  Желе.  Стол.  Запястье.  Лахтак.  
Блин.  Глобус.  Дерюга.  Абаз.  Шебека.  Магомаев.  Офит.  Дьяк.  Наст.  Ровдуга.  
Тре.  Топ.  Турако.  Ангоб.  Ясли.  Орда.  Лёд.  Мэтр.  Иркутск.  Иго.  Каракал.  
Хавбек.  Арго.  Окорок.  Войско.  Агатис.  Капот.  Амбар.  Код.  Епанча.  Реал.  
Ура.  Урюк.  Автобиография. 

Прием фотографий на конкурс «Новогодний карнавал» 
закончен.

Детский коллектив группы «Сентимент» с педагогом.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

ТЦ «КВАРТАЛ», ул. Цветников, 39а, отдел 25 (2 этаж)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ, ВОЛОС, РЕСНИЦ

ул. К.Либкнехта, 66,
2 этаж.
ул. К.Либкнехта, 66,
2 этаж.

Тел. 2-10-92Тел. 2-10-92

каждый мужчина, придя в нашу
Студию Красоты, может

получить оздоравливающие
и преображающие процедуры

каждый мужчина, придя в нашу Студию 
Красоты, может сделать стрижку, 
маникюр, педикюр, а также любые 

косметологические процедуры

со скидкой
23%

со скидкой
23%

С 20 по 26 февраляС 20 по 26 февраля

18 февраля 2012 года в 13.00, 
в здании клуба РКЗ состоится

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ГАРАЖНОГО 

КООПЕРАТИВА 
«СТРОИТЕЛЬ» 

Явка всех обязательна.
Правление

КДЦ «Победа», 20 февраля, 10.00-18.00

Производители: Белорусская обувная 
фабрика, Ульяновская обувная фабрика  
и др. 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Тел.: 8 (902) 87-52-783, 8 (902) 87-26-097

ул. М.Горького, 54
(угол ул. М.Горького-Российская)

Клевые

покупки
е

КККллеееввыыыее

пппоооккууупп
евыыее
ииуупппкккии



14 ТЕЛЕреклама сайта

 Городские вести  №13   15 февраля 2012 года   www.revda-info.ru

РЕКЛАМА

Сергей Шнуров рассказал о съем-
ках сериала, персонажах «Детки» 
и личном 

Самодостаточный 
дворник

— Костян Подольский тебе 
самому нравится?

— Понятно, что здесь все не-
сколько утрировано. Тем более, 
у нас комедия. Мой герой — это 
человек, достаточно гротескный 
для реальной жизни. Для меня 
он даже, пожалуй, трагичный 
персонаж, потому что он аб-
солютно не врубается в мир, в 
котором живет. Как он вообще 
еще жив — это загадка! Но я та-
ких людей знаю. В Петербурге 
таких довольно много. Не очень 
состоявшихся, но при этом са-
модостаточных — музыкантов, 
художников, кого угодно. Это то 
поколение дворников и сторожей, 
которое так и осталось сторожа-
ми и дворниками.

— Но твой-то персонаж ка-
кую-никакую творческую ка-
рьеру все-таки сделал?

— Где-то в начале 90-х, вер-
нее даже в конце 80-х, для того, 
чтобы быть популярным, нужно 
было иметь приличную гитару 
— и все! Больше для этого ниче-
го не было нужно. Если ты был 
рок-музыкантом, то тебе были 
открыты все двери. Такое стран-
ное время было.

— А чем Костя Подольский 
похож конкретно на тебя?

— Конечно, что-то я из себя 
беру, из своего жизненного опы-

та. И потом, у меня дочке 18 лет. 
— Роль писали «под вас»?
— Да. И мне нравится то, что 

каждый член съемочной груп-
пы старается сделать этот теле-
визионный продукт качествен-
но — насколько вообще можно 
сделать качественно сериал. По-
этому и я стараюсь изо всех сил, 
чтобы получилась ничегошная 
картинка. Конечно, «Детка» 
не претендует на лавры «Док-
тора Хауса» и на всевозможные 
«Грэмми», но мы хотим, чтобы 
сериал был достойный.

«Могу дать в бубен»
— Вам нравится сниматься 

в многосерийном кино?
— Пока да. Понятно, что ра-

бота оказалась не из легких, но 
я никогда легких путей не искал.

— Какие-то экстремальные 
ситуации на съемках были?

— У нас был один день, когда 
мы снимали в лесу. Я бы не на-
звал это экстримом — скорее… 
смех. Мой герой попадает в ре-
алити-шоу «Заблудившиеся в 
чаще». Там мне выворачивали 
руки, пытались убить бревном, 
я прыгал в яме, наполненной 
грязью, дрался с Укупником… В 
принципе, имею право влиять 
на сценарий, поэтому запросто 
мог кому-нибудь дать в бубен… 
В общем, вполне замечательно 
провели время.

— Как складываются от-
ношения с вашей кинодоч-
кой — юной актрисой Вален-

тиной Лукащук?
— Мы пока с ней не очень 

часто видимся, так как съемки 
идут параллельно, поэтому ниче-
го не могу конкретного сказать. 
Но Валя — вполне нормальная 
девчонка.

— Ваш герой — рокер, он по-
стоянно гоняет на мотоцикле. 
А вы любите мотоциклы?

— В отличие от Владими-
ра Владимировича, я не умею 
управлять ни ракетами, ни са-
молетами, ни подводными лод-
ками, ни мотоциклами, ни мо-
тороллерами, ни велосипедами. 
И не собираюсь этому учиться. Я 
не люблю ездить за рулем — это 
не мое. На съемки меня возит во-
дитель, по городу передвигаюсь 
на машинах друзей.

— А вы сами смотрите сери-
алы? И вообще, какие телепро-
граммы смотрите?

— У меня нет телевизора, и я 
даже не знаю, что сейчас там по-
казывают. И как-то не страдаю 
от этого.

— На вашего героя, как снег 

на голову, сваливается взрос-
лая дочь. Он в шоке, не знает, 
что ему делать. А как бы вы 
повели себя в этой ситуации? 

— Я боюсь, что после выхода 
сериала у меня вдруг возникнут 
в разных городах дочки-сыночки, 
что мне будут звонить непонят-
ные мамаши и говорить: «Але-
але, у вас есть дочка!» У нас же 
много по стране сумасшедших 
людей. 

Молодежь — козлы
— А конфликт отцов детей, 

проблемы взаимопонимания, 
разных музыкальных вкусов 
и отношения к жизни тебе зна-
комы?

— К счастью, нет. Ну и по-
том, я с уважением стараюсь 
относиться к другой точке зре-
ния, независимо от возраста. По 
большому счету я человек некон-
фликтный. Не люблю скандалов 
и ссор. Поэтому разборки я не 
устраиваю практически ни с кем. 
Если человек мне не нравится, я 
не буду с ним спорить, чему-то 

учить, просто перестану с ним 
общаться и все. Мне так проще.

— Как вы относитесь к ны-
нешнему поколению молоде-
жи, которая в основном слу-
шает музыку R’n’B?

— У меня как у человека, воз-
раст которого приближается к 
сорока годам, уже заготовлен 
ответ: «Вся молодежь — козлы, 
они совершенно ни во что не вру-
баются, мы в их годы были не 
такими, и трава была зеленее!»

— Как же находите общий 
язык со своими детьми?

— Ничего я не нахожу — я же 
их не воспитываю: ничего не за-
прещаю, ремнем не бью, в угол 
не ставлю.

— А в чем ваш родитель-
ский долг?

— Я долги стараюсь не нака-
пливать. Часто получается так: 
живешь-живешь и вечно кому-то 
должен — то Родине, то родите-
лям, то детям. А можно как-то 
без долгов жить? Есть какой-то 
внутренний порыв или зов — ну, 
и следуй ему!

Лидер группы «Ленинград» 
снялся в новой семейной комедии

Елена Морозова и Сергей Шнуров — играют главные роли в новом теле-
сериале. Для Шнура «Детка» — первая большая роль в многосерийном 
формате. Он играет роль Кости Подольского, который когда-то собирал 
стадионы, а сегодня собирает мелочь по карманам, чтобы было, на что 
жить. Подольский — бывший солист когда-то популярной рок-группы. 
Давным-давно у него были хиты, известность и поклонники, но это все в 
прошлом, а в настоящем — бесконечный поиск денег, редкие концерты, 
попойки со старыми приятелями и мечта записать новый альбом.
Серые похмельные будни Константина заканчиваются катастрофой — на 
его голову сваливается дочь Юля, о существовании которой он даже не 
подозревал. Непутевая мамаша Юли отправилась за просветлением на 
Гоа и решила, что теперь папина очередь возиться с 15-летней оторвой. 
Для девчонки жизнь у папы — очередное приключение, для стареющего 
одинокого рокера — апокалипсис.

Источники информации: 
mediazavod.ru
mc-noize.ru; shnur0k.ru
ru.wikipedia.org

Появление бывшей жены вместе с 15-летней дочкой стало полной неожиданностью для Кости Подольского, 
которого играет Сергей Шнуров в сериале «Детка».
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

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

Экстрасенса Алана Чумака «поймал» человек-магнит Игорь Свалов во время съе-
мок на телевидении.

РЕКЛАМА

20 февраля на телеканале 
СТС в эфир выйдет первая серия 
многообещающего проекта «Детка» 
с участием Сергея Шнурова. 

Noize MC в «Детке» досталась 
роль не только одно из авторов 
саундтрека, но и самого себя. «Я 
подтверждаю все худшие стере-
отипы, которые существуют обо 
мне у подобных людей, то есть я, 
по сюжету, такой инфантильный 
трус, который намеренно устра-

ивает скандалы, чтобы поднять 
себе популярность. При этом 
корчу из себя якобы крутого 
парня, а на самом деле бабушка 
запихивает в меня котлеты и 
вяжет мне свитера, в которых 
хочет, чтобы я потом выступал» 
— рассказывает Иван.

Актеры сериала «Детка»

Родилась 12 марта 1988 года в 
Москве. Начальное образование 
получила в гимназии № 4 города 
Пушкино, продолжила же об-
учение в московской школе № 
647. В школьные годы будущая 
актриса, по ее собственному 
признанию, «была творческим 
человеком» и постоянно уча-
ствовала в художественной 
самодеятельности. В 2005 году 
Валентина поступила во Все-
российский государственный 
университет кинематографии 
имени С. А. Герасимова (ВГИК), 
который окончила в 2009 году.

Первой киноработой актрисы 
стала эпизодическая роль в вы-
звавшем широкий обществен-
ный резонанс фильме молодого 
режиссера Валерии Гай Герма-
ники «Все умрут, а я останусь». В 
2009 году Валентина исполнила 
главную роль в короткометраж-
ной драме Кристиана Жереги 
«Айлавю», которая, как и боль-
шинство картин этого формата, 
не имела широкого проката. 
По-настоящему звездной стала 
для актрисы исполненная ею 
роль старшеклассницы Ани Но-
совой в новом детище Валерии 

Гай Германики — скандальном и 
провокационном телевизионном 
сериале о жизни подростков 
«Школа» В 2010 г. поступила на 
Высшие курсы сценаристов и ре-
жиссеров (ВКСР), режиссерский 
факультет.

Валентина Лукащук — Юлия Подольская

Елена Морозова — мама Юли, бывшая жена Кости

Настоящее имя Евгения Гри-
горьева. Евгения родилась 15 
мая 1973 года в семье киноре-
жиссера Бориса Григорьева 
(«Петровка, 38»). Ее кинокарьера 

началась в восемь лет с роли 
«агента Стрекозы» в детском 
приключенческом фильме «Руки 
вверх!». Вслед за этим последо-
вала еще одна большая роль в 
телефильме «Проданный смех», 
где она сыграла Габи, отважную 
подружку Тима Талера. 
В 1996 году окончила школу-сту-
дию МХАТ им В. И. Немировича-
Данченко, куда поступила «за 
компанию» с подругой. Активно 
работает в театре.  
В это время ей начинает являть-

ся в видениях Савва Морозов 
(согласно семейным легендам, 
дальний родственник семьи), 
который объявил, что она его 
дочь. Под воздействием этого 
видения она меняет имя на 
«Елена Саввична Морозова». С 
2000 года актриса возвращается 
в большое кино с ролью Марги 
Ковтун в кинофильме «Дневник 
его жены».
Актриса — лауреат Молодежной 
премии «Триумф» (2002), теа-
тральной премии «Чайка» (2005). 

Иван Алексеев, он же Noize MC

РБК-ТВ может стать развлекательным
Сугубо деловой канал РБК-ТВ меняет 
концепцию: владельцы разбавят ее 
развлекательным контентом. Компа-
ния уже подала заявку на изменение 
свидетельства о регистрации СМИ. Как 
говорят представители канала, в сетке 
вещания появятся фильмы, спортивные 
программы и другие развлекательные 
передачи. По мнению экспертов, эта 
попытка увеличить доходность кана-
ла, которая сейчас оставляет желать 
лучшего.

Холдинг РБК, принадлежащий Ми-
хаилу Прохорову, начал активно обнов-
ляться в ноябре прошлого года. Тогда 
на должность генерального директора 
РБК-ТВ был назначен журналист и те-
леведущий Александр Любимов. Сразу 
после своего назначения Любимов заяв-
лял, что конек РБК — это способность в 
он-лайне оперативно и очень качествен-
но отслеживать все мировые рынки. 

— Это самый сильный бренд в биз-
нес-сообществе. Он жестко таргетиро-
ван на самую качественную аудиторию 
в России — на те 10–15% аудитории, 
которые мыслят свободно, которые 
создают новую Россию… На РБК соз-
дается много реальных новостей — не 
скандальных, а действительно важных 
для представителей бизнес-сообщества. 
Это, пожалуй, единственный канал, 
который показывает, что реально про-
исходит в экономике страны, — гово-
рил он.

Это не мешает РБК-ТВ двигаться 
в сторону развлекательного телеви-
дения. Эксперты же в замешатель-
стве: гармонично совместить разные 
форматы на одном канале пока не 
удавалось никому. Столь резкие из-
менения могут остаться непонятыми 
аудиторией. 

Маркер.ru



Двухмандатный 
избирательный округ №3
ЦЕНТР: администрация ГО Ревда (ул.Цветников, 21, кабинет №29) Предсе-
датель окружной комиссии — Куркина Ольга Николаевна. Телефон: 3-07-33.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ №№ 736 (Детская художественная школа), 
740 (Еврогимназия), 741 (школа №29), 742 (школа №2).

Кандидаты
 Асельдерова Татьяна Гениевна, 

1954 г.р., директор МБОУ ДОД «Детская 
RU». Беспартийный. Самовыдвижение.

 Перепеченов Валерий Петрович, 

Двухмандатный 
избирательный округ №4
ЦЕНТР: отдел Свердловскстата (ул.Цветников, 12). Председатель окруж-
ной комиссии — Горбунова Нина Ивановна. Телефон: 3-37-84.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ №№ 725 (ТД «Паритет»), 726 (школа 
№4), 727 (Дворец культуры), 728 (гимназия №25), 730 (ЦПМСС), 734 (пед-
колледж), 739 (ЦДОД).

Кандидаты
 Козуб Валерий Васильевич, 1969 

г.р., временно неработающий. Бес-
партийный. Самовыдвижение.

 Логиновских Сергей Иванович, 
1956 г.р., генеральный директор ООО 
«Уральский металлообрабатывающий 
завод», депутат Думы ГО Ревда. Бес-
партийный. Самовыдвижение.

 Мячин Юрий Степанович, 1958 
г.р., начальник бюро по подготовке и 
эксплуатации оборудования отдела 
главного механика ОАО «СУМЗ», де-

путат Думы ГО Ревда. Член «Единой 
России», выдвинут этой партией.

 Старков Владимир Борисович, 
1968 г.р., начальник Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ревдин-
ский». Беспартийный. Самовыдви-
жение.

 Фейгельман Лев Леонидович, 
1963 г.р., начальник энергоцеха ОАО 
«СУМЗ», депутат Думы ГО Ревда. 
Член «Единой России», выдвинут этой 
партией.

4 марта — выборы президента России 
и депутатов Думы городского округа Ревда

Схема избирательных округов и списки кандидатов
УЗНАЙ, ГДЕ ГОЛОСУЕШЬ!



Кандидаты
 Балеевских Сергей Евгеньевич, 

1954 г.р., инженер по охране труда, техни-
ке безопасности и охране окружающей 
среды ООО «ЦВЕТМЕТА», депутат Думы 
ГО Ревда. Член «Справедливой России», 
выдвинут этой партией. 

 Иванов Максим Михайлович, 1973 
г.р., начальник цеха №2 ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод». Беспартийный. Выдви-
нут «Единой Россией».

 Клюкин Александр Александрович, 
1957 г.р., временно неработающий. Бес-
партийный. Выдвинут ЛДПР.

 Мокрецов Андрей Васильевич, 1975 
г.р., первый заместитель генерального 
директора ООО «Симек групп», депутат 
Думы ГО Ревда. Член «Единой России», 
выдвинут этой партией.

 Лыжин Николай Николаевич, 1983 
г.р., выставщик цеха №1 ОАО «Ревдин-
ский кирпичный завод». Беспартийный. 
Выдвинут КПРФ.

 Лыков Александр Иванович, 1951 
г.р., начальник участка по техническому 
обслуживанию зданий и сооружений ОАО 
«Ревдинский кирпичный завод». Беспар-

тийный. Самовыдвижение.
 Труфанов Юрий Михайлович, 1958 

г.р., заместитель директора по коммерче-
ским вопросам ООО «Саюр». Член ЛДПР, 
выдвинут этой партией.

 Чернышев Сергей Антонович, 1955 
г.р., заместитель директора ООО «Техно-
логии. Энергосбережение. Комплекта-
ция». Беспартийный. Самовыдвижение.

 Чечулин Михаил Борисович, 1962 
г.р., водитель-экспедитор ООО «Милка». 
Член КПРФ, выдвинут этой партией.

Двухмандатный 
избирательный округ №1
ЦЕНТР: школа №10. Председатель окружной комиссии — Федосеева На-
талья Геннадьевна. Телефон: 5-48-81
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ №№ 724 (Ревдинская городская больница), 
729 (медколледж), 732 (школа №10), 749 (Дом культуры «Юбилейный»), 750 
(школа №13), 753 (центр «Остров Доброй Надежды»).

Кандидаты
 Захаров Борис Петрович, 1949 

г.р., пенсионер, депутат Думы ГО 
Ревда. Член «Справедливой России», 
выдвинут этой партией.

 Золин Антон Сергеевич, 1980 
г.р., главный инженер ООО «Уралгаз-
никсер АГЗС Ревда». Беспартийный. 
Самовыдвижение.

 Клочков Олег Николаевич, 1979 
г.р., начальник юридического отдела 
ЗАО «Пассажирская автоколонна». 
Член «Единой России», выдвинут этой 
партией.

 Овсянников Евгений Викто-
рович, 1961 г.р., главный врач ГБУЗ 
«Ревдинская городская больница», 
депутат Думы ГО Ревда. Член «Единой 
России». Самовыдвижение.

 Резер Татьяна Михайловна, 1958 
г.р., директор Ревдинского филиала 
ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж». Беспартий-
ная. Самовыдвижение.

 Тарасов Вячеслав Андреевич, 
1984 г.р., продавец-консультант ИП 
Тарасов. Член ЛДПР, выдвинут этой 
партией.

 Тейшева Ирина Анатольевна, 
1967 г.р., руководитель ООО КБ 
«КОЛЬЦО УРАЛА» в Ревде. Беспар-
тийная. Самовыдвижение.

 Тюриков Александр Алексан-
дрович, 1959 г.р., индивидуальный 
предприниматель. Беспартийный, вы-
двинут «Справедливой Россией».

 Шалагин Геннадий Владими-
рович, 1955 г.р., начальник транс-
портного управления — начальник 
железнодорожного цеха ОАО «СУМЗ». 
Член «Единой России», выдвинут этой 
партией.

 Шуреков Дмитрий Андреевич, 
1972 г.р., начальник отдела Военного 
комиссариата Свердловской области 
по Ревде. Беспартийный. Самовы-
движение.

Кандидаты
 Бычков Виктор Васильевич, 1954 

г.р., механик ИП Ахматшина О.Я.. Член 
«Справедливой России», выдвинут этой 
партией.

 Дибаев Наиль Ринатович, 1964 
г.р., адвокат. Беспартийный. Самовы-
движение.

 Карманов Алексей Владимиро-

вич, 1979 г.р., заместитель директора 
Торгово-сервисного центра «РИМЭКС» 
(ИП Савин А.Г.). Беспартийный. Самовы-
движение.

 Кочнев Максим Владимирович, 
1975 г.р., генеральный директор ООО 
«СтальТранс», депутат Думы ГО Ревда. 
Беспартийный. Самовыдвижение.

 Ржавитин Виктор Петрович, 1949 
г.р., охранник ООО «Частное охранное 
предприятие «Форт-СБ-1». Беспартий-
ный. Самовыдвижение.

 Сладков Максим Михайлович, 1977 
г.р., заместитель главного инженера по 
производству ОАО «СУМЗ». Беспартий-
ный. Выдвинут «Единой Россией».

 Соколкин Сергей Германович, 1972 
г.р., главный инженер ОАО «Ревдинский 
завод ОЦМ». Беспартийный. Самовы-
движение.

 Торбочкин Константин Исаако-
вич, 1971 г.р., главный бухгалтер ОАО 
«СУМЗ». Член «Единой России», выдви-
нут этой партией.

музыкальная школа», депутат Думы 
ГО Ревда. Член «Единой России», вы-
двинута этой партией.

 Беляков Сергей Степанович, 1960 
г.р., директор по общим вопросам ООО 
«Урал Процесс Инжиниринг Компа-
ния», депутат Думы ГО Ревда. Член 
«Справедливой России», выдвинут 
этой партией.

 Клешнин Александр Владимиро-
вич, 1959 г.р., заместитель начальника 
оперативного управления Правитель-
ства Свердловской области. Беспар-
тийный. Самовыдвижение.

 Коробов Сергей Викторович, 1976 
г.р., генеральный директор ООО «Окна.

1951 г.р., главный врач санатория-
профилактория ООО «Гостинично-
оздоровительный комплекс «Лесная 
жемчужина», депутат Думы ГО Ревда. 
Член «Единой России», выдвинут этой 
партией.

 Сазанов Анатолий Михайлович, 
1957 г.р., директор МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №29», 
депутат Думы ГО Ревда. Беспартий-
ный. Самовыдвижение.

 Узких Сергей Александрович, 
1975 г.р., заместитель начальника 389 
отдела (размещения заказов) Мини-
стерства обороны РФ. Беспартийный. 
Самовыдвижение.

Двухмандатный избирательный округ №5
ЦЕНТР: ДЦ «Цветники» (ул.Энгельса, 47). Председатель окружной комиссии — Давыдова Людмила Леонидовна. Телефон: 3-05-56.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ №№ 743 (центр «Цветники»), 744 (Станция юных техников), 745 (Ревдинский завод светотехнических 
изделий), 746 (школа № 21), 747 (ДК Кирзавода), 748 (бытовые помещения ЭСПЦ на Барановке), 751 (школа №22), 752 (Пенопласт-Урал).

Двухмандатный избирательный округ №2
ЦЕНТР: отдел по делам молодежи администрации ГО Ревда (ул.Цветников, 20). Председатель окружной комиссии — Войт Евгения Олеговна. Телефон: 3-47-64.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ №№ 731 (школа №28), 733 (клуб «Юность»), 735 (управление ООО «ВЫСО»), 737 (школа №3), 738 (школа № 1).

ЖИРИНОВСКИЙ 
ВЛАДИМИР 
ВОЛЬФОВИЧ, 1946 
г.р., депутат Госдумы. 
Выдвинут ЛДПР.

ЗЮГАНОВ 
ГЕННАДИЙ 
АНДРЕЕВИЧ, 1944 
г.р., депутат Госдумы. 
Выдвинут КПРФ.

МИРОНОВ СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ, 
1953 г.р., депутат 
Госдумы. Выдвинут 
«Справедливой 
Россией».

ПРОХОРОВ МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ, 1965 
г.р., президент ООО 
«Группа ОНЭКСИМ». 
Самовыдвижение.

ПУТИН ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ, 
1952 г.р., председатель 
Правительства РФ. 
Выдвинут «Единой 
Россией».
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1.  Людмила Еремина, пенси-

онер
2. Тамара Кинева, пенсионер
3.  Виктор Левченко, пенси-

онер
4.  Михаил Чечулин, водитель-

экспедитор ООО «Милка»
5.  Александр Мякишев, 

мастер КИПиА ООО «АТС-
Информ»

6.  Николай Лыжин, выставщик 
ОАО «РКЗ»

7. Р афига Щелкунова, учитель 
Еврогимназии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1.  Александр Серебренников, депутат ЗССО
2. Владимир Аристов, депутат Думы
3. Владимир Южанин, глава ГО Ревда
4. Наиля Зайнуллина, адвокат
5.  Наталья Ильина, исп.директор 

Ассоциации товаропроизводителей
6. Петр Перевалов, депутат Думы
7.  Павел Надымов, председатель Совета 

ветеранов
8.  Айрат Мухамадиев, руководитель ФК 

«Атлант»
9. Сергей Филатов, депутат Думы
10.  Сергей Щекалев, председатель 

Ревдинской организации ВОИ

ЛДПР
1.  Юрий Труфанов, координатор 

Ревдинского отделения ЛДПР
2. Сергей Гринцов, юрист
3. Олег Некипелов, предприниматель
4.  Владимир Яковлев, предприниматель
5.  Дмитрий Рукавичников, предприниматель
6. Андрей Тюриков, ветеран МВД
7.  Александр Тупицын, предприниматель
8. Вячеслав Тарасов, предприниматель
9. Борис Логиновских, пенсионер
10.  Владимир Кралин, предприниматель
11. Алексей Ушаков, предприниматель
12. Михаил Новоселов, предприниматель
13. Евгений Исаев, предприниматель

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1. Борис Захаров, депутат Думы
2. Сергей Беляков, депутат Думы 
3.  Олег Емашев, предпринима-

тель
4.  Виктор Бычков, предприни-

матель
5.  Сергей Балеевских, депутат 

Думы
6.  Александр Тюриков, предпри-

ниматель
7.  Нина Козырина, преподава-

тель школы №3
8.  Марина Масловская, замди-

ректора школы №3

Кандидаты в президенты
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06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

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 «Мне нагадали судьбу»

14.05 «Красота требует!»

15.05 Д/с «Звездные истории»

16.05 Х/ф «Каникулы любви»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб»

20.00 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!»

22.00 «Главная песня народа»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПРОФЕССОР В 
ЗАКОНЕ»

01.35 Т/с «Коломбо.Жертва 

красоты»

05.40 «Улицы мира»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.40 «Врачи»

09.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Глухари». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.35 Д/ф «Чертова дюжина Михаи-

ла Пуговкина»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Черные волки» 2, 3 с.
23.15 «Народ хочет знать»

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 «Футбольный центр»

01.15 «Выходные на колесах»

01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Х/ф «Китайский сервиз»
05.25 «Звезды московского спорта». 

Валентин Иванов

06.00 Х/ф «Дарфур: хроники объ-
явленной смерти»

08.00 Х/ф «Страна теней»
10.10 Х/ф «Бестолковый»
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
14.40 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
16.30 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
18.30 Х/ф «Образцовый самец»
20.00 Х/ф «Борьба с искушениями»
22.00 Х/ф «Бестолковый»
00.00 Х/ф «Господин Никто»
02.40 Х/ф «Яйцеголовые»

09.00 Х/ф «Снежный ангел»
11.00 Х/ф «Любовь на сене»
13.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
15.00 Х/ф «Рататуй»
17.00 Х/ф «Залезь на луну»
19.00 Х/ф «Криминальный квартет»
21.00 Х/ф «Домовой»
23.00 Х/Ф «ЦАРАПИНA: 

СПАЙДЕР.ЧЕСТНОТА 
СОСНИЦКОЙ»

00.30 Х/ф «Калейдоскоп»
02.00 Х/ф «Мертвые дочери»
05.00 Х/ф «Невестка»
07.00 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Х/ф «Яланаяклы кыз»
10.30 «Оныта алмыйм».РетроIконцерт

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 «Хонэр»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «ТамчыIшоу»

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 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Прогулки с динозаврами»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Театр»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Опыты над людьми»

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 «Шопоголики»

09.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»

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»

15.20 Х/ф «Спасатель»
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 «Маска»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00, 05.00 Д/с «Засекреченная 

любовь». «Нелегальное танго»

07.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Месть»

09.00 Новости

09.35 Х/ф «Молодая гвардия»
13.00 Новости

13.15 Д/с «Древние открытия»

14.15 Д/с «Автомобили в погонах»

15.05 Т/с «Шпионские игры». «Три-

надцатый сектор»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Шпионские игры». «Три-

надцатый сектор»

17.10, 01.10 Д/с «Невидимый 

фронт»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны». «Черный 

сентябрь»

19.30 Д/с «Битва империй»

20.00 Х/Ф «ВЕСНА НА ОДЕ-
РЕ»

22.00 Новости

22.30 Д/ф «Перевод на передовой»

23.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

01.45 Х/ф «Молодая гвардия»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.40 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.10 Х/ф «Ледниковый период 
2000»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Штурм сознания»: «Земля.В 

поисках создателя»

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 «Армия»

23.50 Х/ф «Коррупционер»
01.50 «Честно»: «Деньги в мусорном 

ведре»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Тяжелый сон»

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.
СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ»

21.30 Т/с «Детективы.Любящий 

муж»

22.00 Т/с «След.Вендетта»

22.50 Т/с «След. Дневной снайпер»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.15 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ»

04.40 Т/с «Тихоокеанский фронт»

06.25 Х/Ф «НЕПРИЯТНОСТИ 
С ГАРРИ»

05.00 Итоги недели

05.55 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «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» 3 ч.

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Привет мартышке»

16.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 4 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 «ВыборыI2012»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» I 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 «Светофор»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

11.30 «Нереальная история»

12.30 Т/с «Даешь молодежь!»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/ф «Скалолаз»
17.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь 

молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Детка»

21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

22.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/Ф «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА»

03.55 Х/ф «Взаперти»
05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Линия жизни».В. Шиловский

13.05 Д/с «История произведений 

искусства»

13.30 Х/ф «Интимная жизнь»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф

16.35 Д/с «Дикая планета»

17.00 «Корифеи российской 

медицины».Г.Н. Сперанский

17.30 «Золотой век скрипичной 

сонаты»

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.40 «Русские цари». «Павел I I 

русский Гамлет», ч. 1

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Георгий Данелия.Между 

вымыслом и реальностью»

21.25 «Aсademia».В. Котляков. «Гео-

графия и проблема измене-

ний климата», 1 лекция

22.15 «Те, с которыми я...Александр 

Збруев», ч. 1

22.40 «Тем временем»

23.50 Х/ф «Отчаянные романтики» 
2 с.

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

02.35 «Пять каприсов Н.Паганини»

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

10.55 «ВестиIСпорт»

11.10 «ВестиIСпорт.Местное время»

11.20 Х/ф «Тень якудза»
13.10 «Вопрос времени».Искусствен-

ный снег

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиIСпорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.05 «Поветкин vs Хук.Кто кого?»

16.50 Х/ф «Рокки 3»
18.45 «ВестиIСпорт»

19.00 «Футбол.ru»

19.55 Футбол.Кубок ФНЛ. Финал

21.55 Бокс.Виталий Кличко (Укра-

ина) против Дерека Чисоры 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе по версии 

WBC

00.00 «Неделя спорта»

00.55 «Мой брат I сомалийский 

пират»

01.45 Д/ф «Диверсанты»

02.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Полумгла»
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 поIрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поIрусски»

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 поIрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Как я ездил в Москву»

00.55 Х/ф «Пепел»
02.40 Х/ф «Пепел»

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 «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Зена I 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.Забытые 

пленники Кабула»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Воробьевы горы. Связанные 

одной клятвой»

12.30 Д/ф «Правда о 

динозаврахIубийцах»

13.30 Х/Ф «БИТВА 
С ОГНЕМ»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/Ф «ГРАНДИОЗНЫЕ 
ПРОЕКТЫ»

17.15 Д/ф «Великий обман.Убить 

генсека»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Менталист»

21.00 «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Мертвые, как я»
23.45 Т/с «Медиум»

00.35 Х/ф «Крабат U ученик кол-
дуна»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиIМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.50 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиIМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиIМосква

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиIМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КАТЕРИНА. 
СЕМЬЯ»

22.55 Т/с «Байки Митяя»

01.05 «Вести +»

01.25 «Профилактика»

02.35 Т/с «Чак 3»

20 /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»

13.20 «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 «О Москве, слезах и Вере 

Алентовой»

23.35 «Познер»

00.35 Ночные новости

00.55 Т/с «Белый воротничок»

01.45 Х/ф «Игры джентльменов»
03.05 Х/ф «Игры джентльменов»
03.50 «Хочу знать»

TV1000

01.45 СТС
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
1955 год. Нью-Йорк. К част-
ному детективу Гарри Эйн-
джелу обращается некий 
Луис Сайфер с просьбой 
разыскать талантливого 
музыканта Джонни Фэйво-
рита, который, вернувшись 
с войны, попал в психиатри-
ческую лечебницу, откуда 
впоследствии исчез… Гарри 
начинает расследование, 
однако чем дальше продви-
гается он в своих поисках, 
тем больше загадок встре-
чается на его пути. 
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Мы рады предложить
широкий ассортимент

товара

Мы рады предложить
широкий ассортимент

товара
Для ремонта
и строительства:
Для ремонта
и строительства:
• обои
• карнизы
• линолеум, порожки
• лаки, краски
• сантехника, смесители
• плинтусы
• сухие смеси
• электроустановочные
   изделия
• светильники
• электро-
   и ручной
   инструмент
• хозтовары

Для кровли:Для кровли:

• изделия
   из пластмассы
• утеплители
• ДВП, фанера
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• листы 
  оцинкованные

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

ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

• ШКАФЫ-КУПЕ
• СТЕНКИ
• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей

России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ
• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

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

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• специальные условия для дилеров
• приглашаем к сотрудничеству монтажные бригады и дилеров

deceuninckг. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34392) 9-60-38

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

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

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

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКООО ООО »КК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККОКОКОООКОККООООООООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККККККККОКОККОКОКОКОООКОККОКОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООННННННООООООННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНООНООНООНОНООНООНООНООНОООММММММММММММММООММММООММММ»»»»»»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

!

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

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)

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.40 «Врачи»

09.25 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Кровь не вода»
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»

16.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Д/ф «Бегство из рая»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Черные волки» 5, 6 с.
23.10 Д/ф «Миллионер из Красной 

армии»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Главная улика»
02.30 Х/ф «Два капитана»

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

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 «Мне нагадали судьбу»

14.05 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...» 1U4 с.

17.20 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб»

20.00 Х/Ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ»

21.45 «Одна за всех»

22.00 «Главная песня народа»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу»

01.10 Т/с «Коломбо.Смерть в объ-

ективе»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф «Каждое воскресенье»

08.40 Х/ф «Яйцеголовые»
10.10 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
12.10 Х/ф «Образцовый самец»
14.00 Х/Ф «БОРЬБА С ИСКУ-

ШЕНИЯМИ»
16.10 Х/ф «Плезантвиль»
18.30 Х/ф «Ночь в Роксбери»
20.00 Х/ф «В ловушке времени»
22.00 Х/ф «В последний раз»
23.40 Х/Ф «КАЖДОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
02.30 Х/ф «В последний раз»
04.10 Х/ф «Другой мужчина»

09.00 Х/ф «Рататуй»

11.00 Х/ф «Залезь на луну»
13.00 Х/ф «Криминальный квартет»
15.00 Х/ф «Арбитр»
17.00 Х/ф «Найденыш»
19.00 Х/ф «Носферату.Ужас ночи»
21.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
23.00 Х/ф «Невестка»
00.30 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
02.00 Х/ф «Кочегар»
03.30 Х/ф «Чек»
05.30 Х/ф «Кошачий вальс»
07.00 Х/ф «Я остаюсь»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Х/ф «Яланаяклы кыз»
10.30 «Оныта алмыйм».

РетроIконцерт

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, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.00 «TATImusic»

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 «Путешествие с динозав-

рами»

19.30 Д/ф «Чистые факты»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Туган жир»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Гвардейцы короля»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Фантастические деньги»

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 «Уйти из дома»

09.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»

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»

16.05 Х/ф «Маска»
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 «Убойный футбол»
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.05 Т/с «Шпионские игры». «Три-

надцатый сектор»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Весна на Одере»
11.15 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»
14.15 Д/с «Автомобили в погонах»

15.05, 16.15 Т/с «Шпионские игры». 

«Без прикрытия»

17.10 Д/с «Невидимый фронт»

18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны». «Карлос 

Шакал»

19.35 Д/с «Битва империй»

20.15 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова»

22.30 Д/ф «Брестская крепость»

23.20 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

00.50 Кубок России по 

миниIфутболу.Полуфи-

нал. «Динамо» (Москва) I 

«АлмазIАлроса» (Мирный)

02.50 Х/Ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ»

04.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

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 «Коррупционер»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Штурм сознания»: «Обратная 

сторона Вселенной»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Вкуснотища!»

21.00 «Живая тема»: «Кошачья 

раса»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Универсальный солдат: 
Возрождение»

00.50 Х/ф «Неоспоримый 3: Ис-
купление»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Новоселье»

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.Пинцет»

21.30 Т/с «Детективы.Сейф без 

ключа»

22.00 Т/С «СЛЕД. КОМАНДА \ 
УДАЛИТЬ»

22.50 Т/с «След.Похищенная»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Д/ф «Россия от первого лица»

01.15 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»

04.40 Д/с «Криминальные хроники»

05.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
КАТ»

07.20 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

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, 02.00 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Почему ушел котенок?»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 М/ф «Поморская быль»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Автоэлита»

14.05 Д/ф

15.05 «Прямая линия»

15.35 М/ф «Приключения Хомы»

16.05 Д/ф «Неизвестный Путин» 1 с.

16.40 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 «ВыборыI2012»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.40, 01.40 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Д/ф «Неизвестный Путин» 2 с.

22.30 Д/ф «Теория невероятности»

23.40 Баскетбол. Евролига. 

ПлейIофф. «УГМК» 

(Екатеринбург) I «Кошице» 

(Словакия)

06.00 М/с «Клуб «Винкс» I 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 «Светофор»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «Детка»

12.00 Т/с «6 кадров»

12.30 «Нереальная история»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/ф «Знакомство с родите-
лями»

17.00 Т/с «Восьмидесятые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Детка»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/ф «Знакомство с Факерами»
00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Детали.Новейшая история»

01.30 Х/ф «Погребенный заживо»
03.20 Х/ф «Мой кровавый Вален-

тин»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Я I балерина».Т. Вечеслова

12.50 «Живое дерево ремесел»

13.00 «Русские цари»

13.45 «Мой Эрмитаж»

14.15 Х/ф «Кафедра», 1 с.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф

16.35 Д/с «Дикая планета»

17.00 «Корифеи российской 

медицины».С.П. Боткин

17.30 «Золотой век скрипичной 

сонаты»

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.40 «Русские цари». «Павел I I 

русский Гамлет», ч. 2

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Русская 

колея»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Aсademia».В. Котляков. «Гео-

графия и проблема измене-

ний климата», 2 лекция

22.15 «Те, с которыми я...Александр 

Збруев», ч. 2

22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.50 Х/ф «Отчаянные романтики» 4 с.

07.00 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Искусствен-

ный снег

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.15 Х/ф «Рокки 3»
13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиIСпорт»

14.10 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

15.55 Х/ф «Тень якудза»
17.50 «Наука боя»

18.45 «Поветкин vs Хук.Кто кого?»

20.25 «ВестиIСпорт»

20.45 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Атака из космоса

21.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА 3»

23.00 Горнолыжный спорт.Кубок 

мира. Параллельный слалом

00.50 «ВестиIСпорт»

01.05 Top Gear

02.05 Д/ф «Белый слон»

03.50 «Наука 2.0.Легенды о чудо-

вищах»

04.50 «ВестиIСпорт»

05.00 «Вести.ru»

05.20 «Все включено»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «СтарикиUразбойники»
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 поIрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поIрусски»

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 поIрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Как я ездил в Москву»

00.55 Х/ф «СтарикиU
разбойники»

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. «ЦСКА» (Россия) I 

«Реал» (Испания). Прямая 

трансляция

22.55 «Сегодня.Итоги»

23.15 «Кодекс чести»

01.05 «Квартирный вопрос»

02.10 «В зоне особого риска»

02.45 Т/с «Холм одного дерева»

04.25 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Зена I 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.Убить 

генсека»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Спастись от отчаяния»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и дикий Запад»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Менталист»

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 «Менталист»

21.00 «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Смертельная глубина»
00.00 Т/с «Медиум»

01.00 Х/ф «Мертвые, как я»
02.45 Т/с «Притворщик»

03.45 Д/ф «Ника Турбина.Зарифмо-

ванная смерть»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиIМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.50 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиIМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиIМосква

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиIМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КАТЕРИНА.
СЕМЬЯ»

22.50 Х/ф «Русский философ Иван 
Ильин»

23.50 «Городок»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

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»

13.20 «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 «Среда обитания». «Мастера 

вызывали?»

23.35 Ночные новости

00.00 Т/с «Следствие по телу»

00.55 «Интересное кино» в Берлине»

01.30 Х/ф «Исчезновение»
03.05 Х/ф «Исчезновение»
03.40 «Алексей Булдаков.»Ну вы, 

блин, даете!»

21 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

01.30 ПЕРВЫЙ
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
Молодой писатель Джефф 
Харримен и его невеста Дай-
эн едут в романтическое 
путешествие. По пути они 
останавливаются, чтобы 
Дайэн могла сбегать в при-
дорожный магазинчик, вер-
нуться из которого девушке  
не суждено. Возлюбленная 
Джеффа исчезла без следа. 
Харримен начинает искать 
невесту. Поиски приведут к 
человеку, который выбрал 
убийство средством само-
выражения. 

Тел. 8 (961) 771-13-40ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА — 20 руб.
Цена билета: детский — 100 руб., взрослый — 150 руб. Дети до 3-х лет — БЕСПЛАТНО!

ПРИХОДИТЕ — НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

ВПЕРВЫЕ в г. Ревда, ул. Спартака, 9а, ТЦ «БЕРЕЗКА», бутик №12
с 14 февраля по 5 марта

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ПОЛЯРНОГО ПЕСЦА, ЕНОТА (КРОХА) И МНОГИХ ДРУГИХ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ

С животными можно пообщаться и сфотографироваться

Ежедневно с 10.00 до 19.00

ВСЕМИРНАЯ КОНТАКТНАЯ ВЫСТАВКА
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РАССРОЧКА
на три месяца
без процентов

«Íàñòðîåíèå»магазин

«Íàñòðîåíèå»магазин

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

СКИДКИ

до 50%

на всю одежду
СКИДКИ

до 50%

на всю одежду

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

ФАРМАЦЕВТ

ООО «Управа плюс» в аптечный пункт «Столет» 
срочно требуется

Обращаться по телефону 3-37-93

КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

Пиццерии «Палермо» требуется

Тел. 3-11-35
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

Карманные от 2500 руб. Заушные. 
Цифровые. Костные  от 4500 до 11000 руб. 

Гарантия. Справки и заказ специалиста 
на дом (по району) бесплатно 

по тел. 8-965-872-33-32 (Слава)

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

22 февраля, г. Ревда, с 9 до 10 ч.
 В аптеке «Благодар», ул. Горького, 27

г. Омск

Свидетельство № 001591236 г.Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

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 «Мне нагадали судьбу»

14.05 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...» 5U8 с.

17.20 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб»

20.05 Х/Ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ»

22.15 «Главная песня народа»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ»

01.10 Т/с «Коломбо.Забытая леди»

05.50 «Улицы мира»

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 «Верните Рекса»

09.45 Х/ф «АтыUбаты, шли солда-
ты...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Кровь не вода»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Влюбленное облако»

18.25 Х/ф «Свой парень»
19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

21.30 Х/ф «Черные волки» 7, 8 с.
23.30 СОБЫТИЯ

00.00 «Культурный обмен»

00.35 Х/ф «Второе дыхание. На 
рубеже атаки»

02.35 Х/ф «Время желаний»
04.35 Тайны нашего кино. «В бой 

идут одни старики»

05.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

06.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»

08.00 Х/ф «Выскочка»
10.00 Х/ф «Плезантвиль»
12.10 Х/ф «В ловушке времени»
14.00 Х/Ф «ПЫЛАЮЩАЯ 

РАВНИНА»
16.00 Х/ф «Шоу начинается»
18.00 Х/ф «Суперначо»
20.00 Х/ф «Семейка Брэди»
22.00 Х/ф «Песни о любви»
00.30 Х/Ф «ДРУГОЙ МУЖЧИ-

НА»
02.35 Х/ф «Отряд «Америка»: Все-

мирная полиция»
04.30 Х/ф «Заповеди»

09.00 Х/ф «Арбитр»

11.00 Х/ф «Найденыш»
13.00 Х/ф «Носферату.Ужас ночи»
15.00 Х/ф «Май»
17.00 Х/Ф «МУЖСКОЙ 

СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»

19.00 Х/ф «Кипяток»
21.00 Х/ф «Кочегар»
23.00 Х/ф «Чек»
01.00 Х/ф «Кошачий вальс»
03.00 Х/ф «Риорита»
05.00 Х/ф «И была война»
07.00 Х/ф «Обреченные на войну»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 «Время выбора»

08.50 Т/с «Монтекристо»

09.50 Х/ф «Яланаяклы кыз»
10.30 «Оныта алмыйм».

РетроIконцерт

11.00 «Туган жир»

11.30 «Халкым минем...»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Нэсыйхэт»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 М/ф

15.45 «Хонэр»

16.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» I «Ак Барс»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «КараIкаршы»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Яшьлэр тукталышы»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «БратьяUсоперники»

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 «Звездные невесты»

09.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»

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»

16.20 Х/ф «Убойный футбол»
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 «Пипец»
23.10 «Дом 2.Город любви»

00.10 «Дом 2.После заката»

00.40 «Секс с А.Чеховой»

01.10 Д/ф «Красота на экспорт»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.05 Т/с «Шпионские игры»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»

11.10 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»

14.15 Д/с «Генералы». «Батя»

15.00, 16.15 Т/с «Шпионские игры». 

«Излучатель смерти»

17.10, 05.05 Д/с «Невидимый 

фронт»

18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны»

19.35 Д/с «Битва империй»

20.05 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА»

22.30 Д/ф «Валентин Васин»

23.20 Х/ф «Кутузов»
01.25 Х/ф «Мой боевой расчет»

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»: «Кошачья 

раса»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Универсальный солдат: 
Возрождение»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Штурм сознания»: «Битва 

планет»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»: «Ро-

мановы.Падение монархии»

22.00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Iх»

01.10 Эротика «Любовь моя»

03.00 Х/ф «Мама не горюй»
04.50 Х/ф «Мама не горюй 2»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Убийственное 

видео»

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.Утечка инфор-

мации»

21.30 Т/с «Детективы.Драма на 

рыбалке»

22.00 Т/с «След.Халява (Розы-

грыш)»

22.50 Т/с «След.Недостойный на-

следник»

23.35 Т/с «След.Пирамидка»

00.25 Т/с «След.Опасные игрушки»

01.15 Х/ф «Фронт в тылу врага»
04.25 Х/ф «Застава в горах»
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»

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 «Почтовая рыбка»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «М/ф «Птичка Тари»

16.05 Д/ф «Неизвестный Путин» 2 с.

16.40 М/ф «Хвосты»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 «ВыборыI2012»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Д/ф «Неизвестный Путин» 3 с.

06.00 М/с «Клуб «Винкс» I 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 «Светофор»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «Детка»

12.00 Т/с «6 кадров»

12.30 «Нереальная история»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 Анимац.фильм «Вэлиант»

15.25 Х/ф «Знакомство с Факерами»
17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Детка»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

23.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 
2.СУДНЫЙ ДЕНЬ»

01.35 Х/ф «День шакала»
04.20 Х/ф «Некуда бежать»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Д/ф «Говорит Свердловск»

12.50 «Живое дерево ремесел»

13.00 «Русские цари»

13.45 «Красуйся, град Петров!» 

А.Кокоринов

14.15 Х/ф «Кафедра», 2 с.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф

16.35 Д/ф «Колибри I самоцветы 

животного мира»

17.00 «Корифеи российской 

медицины».В.П. Филатов

17.30 «Золотой век скрипичной 

сонаты»

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.40 «Другая история»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Острова»

21.25 «Aсademia».А. Сиренов. 

«Подделки исторических ис-

точников в России»

22.15 «В эстетике маленького 

человека».М. Светин

22.45 «Магия кино»

23.50 Х/ф «Отчаянные романтики» 6 с.

06.00 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» I «НьюIЙорк Рейн-

джерс». Прямая трансляция

08.30 «Спортивная наука»

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.15 Х/ф «Обитель зла 3»
13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука продавать

13.35 «Вести.ru»

13.50 «ВестиIСпорт»

14.05 Top Gear

15.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь

15.40 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Свойства дерева

16.10 Д/ф «Белый слон»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) I «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

20.15 «ВестиIСпорт»

20.30 «Хоккей России»

21.15 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Москва) I ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.45 Павел Буре «90x60x90»

00.45 «ВестиIСпорт»

01.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

01.35 Х/ф «Рокки 3»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Свободная от мужчин»
11.00 «Улетное видео поIрусски»

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 поIрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поIрусски»

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 поIрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Как я ездил в Москву»

00.50 Х/ф «Свободная от мужчин»

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 Х/ф «Месть без права пере-
дачи»

02.20 «Дачный ответ»

03.25 Т/с «Холм одного дерева»

05.05 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Зена I 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.

Магическая сила перстней»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая 

свадьба»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и монстры»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Любовницы великих.

Нино Берия»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и священные 

места»

22.00 Х/ф «Беглянка Джейн»
23.45 Т/с «Медиум»

00.45 Х/ф «Смертельная глубина»

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 
ВестиIМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.50 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Катерина.Семья»

00.35 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»

02.25 «Горячая десятка»

03.35 Т/с «Чак 3»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «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»

23.40 Х/Ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ»

01.40 Х/ф «Воспитание Аризоны»

22 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

21.00 ТНТ
«ПИПЕЦ»
Главный герой — школьник 
Дэйв Лизевски, который, 
вырядившись в костюм су-
пергероя по имени «Пипец», 
пытается бороться с пре-
ступниками, хотя не об-
ладает для этого никакими 
способностями. Параллель-
но два персонажа — один-
надцатилетняя девочка, 
которая крошит гангстеров 
мечом, и сынок гангстера, 
ведущий собственное рас-
следование, пытаются вы-
яснить личность Дэйва. 

реклама сайта
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Страховая компания ООО СМК «УГМК-
Медицина» приглашает в открывающийся 

филиал в г. Ревде

СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ
Работа в сфере обязательного 

медицинского страхования.
Хорошее знание ПК и опыт работы 

в сфере ОМС приветствуется.

Тел. 8 (922) 611-92-97 (Ольга Владимировна) 
Звонить в рабочее время

МЕНЕДЖЕР 
по продажам дверей и окон

ИП Донковцева требуется 

Тел. 8 (922) 111-20-07, 8 (922) 292-20-07

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

З/п от 15000 руб.

ИП Полянский требуется

Тел. 8 (900) 197-07-20

ООО «СМУ-1» требуются:

Тел. 8-922-173-49-31

Обязателен опыт работы, 
наличие удостоверения по специальности. 
Зарплата достойная, требования жесткие

Монтажники стальных 
и ж/б конструкций
Каменщики
Электросварщики 
ручной дуговой сварки
Отделочники
Электрик строительного профиля
Кровельщики
Плотники

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

МОЙЩИК ТАРЫ
(женщина)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 13-66-066

ОХРАННИКИ
Работа 2/2, смена 733 рубля

В ЧОП «Римвол» для работы в продовольственных магазинах требуются

Тел. 8 (912) 638-44-55 (Владимир)

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ПОВАР 
европейской кухни

Кафе «Толстая креветка» требуются

Обучение. Тел. 5-33-33

ПОВАРА 
японской кухни

ООО «РемКомСтрой» требуются рабочие 
строительных специальностей:

Тел. 2-54-54

• КАМЕНЩИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ
•  ЭЛЕКТРИКИ
• СВАРЩИКИ

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

ООО «Айкон-авто» требуется

Тел. 8 (912) 277-36-71

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

БАРМЕН

с опытом работы, без  в/п, 
з/п при собеседовании.

ИП Буканов О.Е. срочно требуются 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
по производству 
и монтажу корпусной 
и встроенной мебели

Тел. 8 (965) 522-77-85

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

АРХИТЕКТОР - 
КОНСТРУКТОР 

проектирование лестниц, 
интерьерных металлоконструкций

МАЛЯР  
с опытом покраски автомобилей, возраст до 40 лет

Тел. 8 (912) 272-40-83

В производственную компанию 
ООО «Промтек» требуются:

•  Специалист по работе 
на холодно-высадочных автоматах 
(гвоздарь)

•  Специалист на производство 
сетки-рабицы

• Менеджер по продажам

ООО «ТД «Промышленные полы» 
на произв. предприятие требуется

Тел. 8 (922) 15-100-59, Ольга

ТЕХ. 
СПЕЦИАЛИСТ
м., до 35 лет, з/п при собеседовании

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)

ООО «Аврора» приглашает на работу:

-  Машиниста 
асфальтоукладчика

- Машиниста катка
- Лаборанта

Обращаться по тел. 2-48-95 

ООО «Алмаз» требуются:

Телефон 3-56-15

•  УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ 
(тротуары города, остановочные  комплексы)

•  ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, Е
Оплата труда — при собеседовании.

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

ОАО»Ашинский металлургический 
завод» (г. Аша,  Челябинской области) 

приглашает на работу

 ГЛАВНОГО 
СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКА

 с опытом работы в 
электросталеплавильном производстве.  

З/п договорная. Жилье. Рассмотрим 
кандидатуры пенсионеров.

Тел. 8 (902) 862-31-80, potapova@amet.ru
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/ф «Как ИванушкаUдурачок 
за чудом ходил»

09.35 Х/ф «Граница.Таежный роман»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Тебе, настоящему.Исто-
рия одного отпуска»

22.00 «Главная песня народа»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»

01.05 Т/с «Коломбо.Последний 

салют командору»

05.10 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

07.05 Х/ф «Два капитана»

09.00 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»

09.45 Х/Ф «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 1, 2 С.

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Краповый берет» 3, 4 с.
13.30 «Мужское ремесло». Концерт 

ансамбля ВВ МВД России

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Продолжение концерта

15.25 Д/ф «Мятеж в преисподней»

16.15 Х/ф «Третьего не дано»
19.50 СОБЫТИЯ

20.10 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА»

22.30 СОБЫТИЯ

22.50 Х/ф «Чёрные волки»

06.00 Х/ф «Беглец»

08.10 Х/ф «Песни о любви»
10.30 Х/ф «Суперначо»
12.10 Х/ф «Шоу начинается»
14.00 Х/ф «Семейка Брэди»
16.00 Х/ф «Голубая волна»
18.00 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»
20.00 Х/ф «Аутсайдеры»
22.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
00.00 Х/ф «Беглец»
02.10 Х/ф «Заповеди»
04.30 Х/ф «История одного по-

хищения»

09.00 Х/ф «Май»

11.00 Х/ф «Буду помнить»
13.00 Х/ф «Враги»
14.30 Х/ф «Царь»
17.00 Х/ф «Цареубийца»
19.00 Х/Ф «КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК»
21.00 Х/ф «Риорита»
23.00 Х/ф «И была война»
01.00 Х/Ф «ОБРЕЧЕННЫЕ НА 

ВОЙНУ»
03.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
05.00 Х/ф «Пакостник»
07.00 Х/ф «Заражение»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 «Экият илендэ»

09.00 «Готовимся к Универсиаде».

ФильмIконцерт

09.30 М/ф

10.00 «Ватан» I концерт

11.00 «КараIкаршы»

12.00 Концерт имени Фэйзи 

Гэскэрова

13.00 «Между нами»

13.30 «Соотечественники». «Компо-

зитор с татарской душой»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 Х/ф «Мираж»
16.00 Т/ф

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Песня остается с челове-

ком...» Иосиф Кобзон

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «ЕлмайIшоу»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 «Мисс Татарстан 2012».Респу-

бликанский конкурс красоты

00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»

08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 «Комеди Клаб»

11.00 «Комеди Клаб»

12.00 «Комеди Клаб»

13.00 «Комеди Клаб»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Комеди Клаб»

16.00 «Комеди Клаб»

17.00 «Комеди Клаб»

18.00 «Комеди Клаб»

19.00 «Комеди Клаб.Лучшее»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 «Комеди Клаб»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Кармен»

06.00 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова»

07.40 Х/Ф «ФИНИСТ \ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

09.05 Д/ф «Брестская крепость»

09.50 Х/ф «Два бойца»
11.25 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Стрелковое 

оружие первой мировой»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы»

14.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

15.40 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и 

специальное оружие»

16.25 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 

оружие»

17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты»

18.15 Т/с «В июне 41Iго»

22.30 Х/ф «Суворов»
00.35 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
02.25 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»

05.00 Х/ф «Мама не горюй 2»

06.50 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Iх»

10.00 «Пришельцы государственной 

важности»

20.00 Концерт «Избранное»

23.10 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Iх»

01.00 Эротика «Шалунья»

03.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ»

08.00 М/ф «Боцман и попугай», 

«ЖилIбыл Пес», «Необык-

новенный матч», «Малыш 

и Карлсон», «Карлсон 

вернулся»

10.00 Т/с «Кадеты»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Кадеты»

14.05 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»

17.25 Х/ф «Фронт в тылу врага»
20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Под ливнем пуль»

01.05 Х/ф «И была война»

03.55 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА»

05.20 Д/с «Живая история». «Атака 

века. Подвиг Маринеско»

06.05 Д/с «Криминальные хроники»

06.55 Т/с «Кадеты»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 08.55, 11.00, 12.25, 14.20, 
18.25, 19.10 «Погода»

06.30 «События УрФО»

07.00 «Студенческий городок»

07.15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
09.00 «УтроТВ»

11.10 М/ф «Ну, погоди!»

12.30 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»

14.35 Х/ф «Живые и мертвые»
18.30 Д/ф «Редкий вид»

19.15 «ВыборыI2012»

19.45 «De Facto»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Спецпроект ТАУ»

22.00 Д/ф «Неизвестный Путин» 4 с.

23.40 Д/ф «Редкий вид»

00.30 «Национальный прогноз»

00.50 «Все о загородной жизни»

06.00 М/ф «Дядя Степа I мили-

ционер», «Заколдованный 

мальчик»

07.10 М/ф «КонекIгорбунок»

08.30 М/ф «Шайбу, шайбу!»

09.00 Анимац.фильм «Вэлиант»

10.25 Х/ф «Терминатор 2.Судный 
день»

13.00 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш!

14.30 Шоу «Уральских пельменей».

Год в сапогах

16.00 «Валера TV»

16.30 Х/ф «Туман»
19.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

21.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»

23.20 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш!

00.50 Х/ф «Обратная сторона 
правды»

02.55 Х/ф «Основной инстинкт»
05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ 
ДЕНЕЧКИ»

11.30 «Легенды мирового кино».Н. 

Симонов

12.05 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

13.20 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов.Национальный парк на 

Дунае»

14.15 Концерт «Служить России»

15.15 Х/ф «Два Федора»
16.40 «Больше, чем любовь»

17.25 Юбилейный вечер Централь-

ного академического театра 

Российской Армии

18.25 Д/ф «Возрожденный шедевр.

Из истории Константиновско-

го дворца»

19.20 Концерт «Юрий Визбор.Я в 

долгу перед вами...»

20.35 Д/ф «Михаил БончIБруевич»

21.15 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь В.Этуша

22.35 Х/Ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА 
И УЖ»

01.50 М/ф «Дочь великана»

01.55 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов.Национальный парк на 

Дунае»

02.50 Д/ф «Эзоп»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Оттава Сена-

торз» I «Вашингтон Кэпи-

талз». Прямая трансляция

08.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.15 Х/ф «И грянул гром»
13.10 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Атака из космоса

13.40 «Вести.ru»

13.55 «ВестиIСпорт»

14.15 Д/ф «РВСН

15.45 «Удар головой»

16.50 Бокс.Виталий Кличко (Укра-

ина) против Дерека Чисоры 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе по версии 

WBC

19.05 Х/ф «Обитель зла 3»
20.50 Бокс.Лучшие бои Александра 

Поветкина

23.55 «Удар головой»

01.00 «ВестиIСпорт»

01.15 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир бесконечных 

развлечений

01.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука лжи

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.35 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

10.45 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

12.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН!»

13.30 «Смешно до боли»

14.30 «Джентльмены на даче»

00.20 «Голые и смешные»

00.45 Х/ф «Внезапный удар»
02.20 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 9»

03.05 Х/ф «Кулак Дракона»
04.40 Х/ф «Последний патрон»

06.05 М/ф

06.25 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

10.20 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

13.25, 19.35 «Кодекс чести»

21.40 Х/ф «Ярослав»
23.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Олимпиакос» (Греция) I 

«Рубин» (Россия). Прямая 

трансляция

02.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

02.30 Х/Ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ»

04.30 Х/ф «И была ночь»
05.05 Т/с «Молодые и злые»

07.00 М/ф

08.00 М/с «Годзилла»

08.30 М/с «Звездный десант: 

хроники»

09.00 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля»

10.30 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ»

15.00 «Золотой граммофон»

18.30 Х/ф «Робот»
22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»

22.55 Т/с «Истинная справедли-

вость»

23.45 Т/с «Медиум»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Беглянка Джейн»
03.30 Т/с «Притворщик»

04.30 Д/ф «Властители.Софья. 

Ведьма всея Руси»

05.30 М/ф

05.30 Х/ф «Белое солнце пустыни»

07.15 Х/ф «Судьба»
10.35 Х/ф «Сорокапятка»
12.30 Т/с «Морпехи»

14.00, 18.00 Вести

14.20 Т/С «МОРПЕХИ»
20.35 ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

22.30 Х/ф «Тихая застава»
00.20 Х/ф «НольUседьмой» меняет 

курс»
02.20 Х/Ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
03.50 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Х/ф «Чистое небо»
08.10 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»
10.15 Х/ф «Офицеры»
12.15 Х/ф «72 метра»
15.30 Х/ф «Великий полководец 

Георгий Жуков»
18.00 Вечерние Новости

18.20 Х/ф «Пять невест»
21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Пять невест»
22.40 Концерт В.Меладзе «Небеса»

00.05 Х/Ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

02.35 Х/ф «Модная мамочка»

TV1000

23 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

00.05 ПЕРВЫЙ
«ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
Действие фильма разво-
рачивается во время напо-
леоновских войн. Военный 
парусник Ее Величества 
«Сюрприз», бороздящий 
просторы Атлантики, был не-
ожиданно атакован огром-
ным неизвестным кораблем, 
появившимся из тумана. 
«Сюрпризу» удается уйти от 
смерти. Несмотря ни на что, 
капитан Джек Обри прини-
мает решение преследовать 
врага и устремляется за ним 
в погоню на край света. 

реклама сайта
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Достойные похороны
эконом-класса

8650руб.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

Похороны

эконом-класса —

от 8500 руб.

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК
• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
• КРЕМАЦИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
В центре города! 

(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

Помяните добрым словом 

СЕРГОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА

19 февраля 2012 года исполняется 
полгода, как ушел из жизни наш 

дорогой отец и дедушка. Помним, 
любим, скорбим.  

Дочери и внучки Серговы

21 февраля исполнится 1 год, как нет 
с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки, сына 

ВЛАДИМИРОВА 
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА

«Прошли двенадцать месяцев, 
как одно мгновение.

А в сердце боль прошла
 И тебя рядом нет...»

Мы тебя помним, любим и скорбим.  

Жена, дети, внуки

Выражаем благодарность 
сотрудникам МУП «Обелиск», 

оказавших нам помощь в похоронах 
жены, мамы, бабушки и прабабушки, 

бывшей сотрудницы технического 
отдела завода ОЦМ

ЧЕРНАКОВОЙ ЕВЫ ЕГОРОВНЫ

Сердечная благодарность соседям, 
знакомым, родным и близким, всем 
заводчанам, пришедшим проводить 

ее в последний путь.

Муж, дети, внуки, правнучки

16 февраля 2012 года исполняется 
5 лет со дня смерти дорогого и 

любимого мужа, отца и дедушки 

РАДИОНОВА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Помним и любим.   

Жена, дочери, зятья, внуки и внучка

Выражаем сердечную благодарность 
всем родным и знакомым, принявшим 
участие в похоронах нашего дорогого 

сыночка 

АГАДУЛИНА 
ВЯЧЕСЛАВА ГАПТУЛЛОВИЧА

Мама, папа, брат, дочь

8 февраля 2012 года ушла из жизни на 93-м году 
любимая и дорогая мать, бабушка и прабабушка 

БАКАНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

Выражаем сердечную благодарность родным, 
соседям, всем, кто пришел проводить ее в последний 

путь. Мы любим тебя, скорбим о тебе 
и не забудем тебя.  

Сын, сноха, внуки и правнуки

Сердечное спасибо всем, кто проводил в последний 
путь дорогого нам  

ДЕСЯТОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Всем низкий поклон.  

Жена, дети, внук

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы глубоко скорбят по поводу смерти 

бывшей сотрудницы инфекционного отделения 
больницы

МАТВЕЕВОЙ 
РАИСЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

и выражают свои соболезнования родным и близким.

  14 февраля исполнилось полгода со дня смерти 
Овчинниковой Таисьи Александровны

Помянем добрым словом...

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн.кв-ру на дом. Тел. 8 (982) 649-
67-62, 8 (922) 036-36-85

 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

 ■ 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 (в с. Мариинск), ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 33а, 27 
кв. м, пластиковое окно в комнате, новая 
сантехника, ремонт косметический) Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, ул.П.Зыкина, 
1/9). Тел. 8 (963) 448-48-36

 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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 16, 5 
эт.), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн кв-ра (СТ, ул. Чехова, ж/д, решет-
ки, 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 (СТ, 61,5 кв. м, газ. колон-
ка, новая проводка и 2-тариф. счетчик, 
новая сантехника, перепланировка, заме-
нены канализация и трубы), или меняю 
на 1-комн. кв-ру. Документы готовятся. 
Р-н ДК «СУМЗа». Тел. 8 (922) 101-12-72, 
Николай

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 23, 
82 кв. м, 1 эт., плиты, готов проект в не-
жилое), ц. 2,5 млн. р. Можно ипотеку. Тел. 
8 (902) 262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Спорт., 39, возможно 
под нежилое). Тел. 8 (912) 249-16-40

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (105 кв. м, два с/у, три 
лоджии, ул. М.Горького, 49, собственник), 
ц. 3 млн. р. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв. м, ул. П. Зы-
кина, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2050 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (г. Ревда, ДОК, уч. 14 сот., земля 
разраб., газ, вод., отопление, центр. водо-
провод, выгр. яма, крытый двор, теплая 
стайка). Тел. 8 (982) 674-35-50

 ■ дом (р-н ДОК, 67 кв. м), ц. 1800 т.р. Торг. 
Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ дом (рядом лес и пруд). Тел. 8 (902) 
409-08-88

 ■ 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

 ■ 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. 250 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ул. Яблоне-
вая, 15 сот. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ зем. участок в с. Мариинск, ц. 200 т.р./
объект. Тел. 8 (908) 911-47-98

(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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Таежная повесть»
09.25 «Дело Астахова»

10.55 «Главная песня народа»

13.55 Х/ф «Торгаши»
18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Колье для Снежной 
Бабы»

20.50 Х/ф «Главное U успеть»
22.40 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

01.00 Т/с «Коломбо.Идеальное пре-

ступление»

05.30 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.50 «Врачи»

09.40 Х/ф «Без срока давности»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Игра в прятки»
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 «Раба любви Елена Со-

ловей»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «В тридесятом веке.»

18.25 Х/ф «Безбилетная пассажирка»
19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Моя старшая сестра»
22.05 Елена Образцова в программе 

«Жена»

23.30 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Голливудские копы»
02.15 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала.»

06.00 Х/ф «Служители закона»

08.10 Х/ф «Баллистика: Экс против 
Сивер»

10.00 Х/ф «Голубая волна»
12.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
14.00 Х/ф «Аутсайдеры»
16.00 Х/ф «Блеск»
18.00 Х/ф «Сенсация»
19.40 Х/ф «Яркая звезда»
22.00 Х/ф «После прочтения сжечь»
23.40 Х/ф «Служители закона»

09.00 Х/ф «Дом на Английской на-

бережной»

11.00 Х/ф «Цареубийца»
13.00 Х/ф «Кавказский пленник»
15.00 Х/ф «Чартер»
17.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
19.00 Х/ф «Первый после Бога»
21.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
23.00 Х/ф «Пакостник»
01.00 Х/ф «Заражение»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 «Время выбора»

08.50 Т/с «Монтекристо»

09.50 Х/ф «Яланаяклы кыз»
10.30 «Оныта алмыйм».РетроIконцерт

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, 19.15 «Новости Татарстана»

14.20 «Китап»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Без I Тукай оныклары»

15.45 Мультфильмнар

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Таныш булыйк!»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» I «Ак Барс»

19.45 «Елмай!»

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 «Как вырастить гения?»

09.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»

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»

16.20 Х/ф «13Uй район»
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, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.00 Т/с «Шпионские игры». «Из-

лучатель смерти»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «На пути в Берлин»
11.05 Х/ф «Единственная дорога»
14.25 Х/ф «Двое в новом доме»
16.20 Х/ф «Нежный возраст»
18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны». «Мюнхен, 

1972»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
22.30 Х/ф «Невыполнимое задание»
01.05 Х/ф «Пена»
02.40 Х/ф «Василий Буслаев»
04.15 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Специальный проект»: «Ро-

мановы.Падение монархии»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Штурм сознания»: «В поис-

ках новой Земли»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Вселенная.

Космический пульс»

22.00 «Секретные территории»: 

«Бессмертие.Жизнь без тела»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

00.50 Эротика «Хорошая девчонка, 

плохая девчонка»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Под ливнем пуль»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Под ливнем пуль»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «И была война»
20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Черная икра»

21.30 Т/с «Детективы.Папина дочка»

22.00 Т/с «След.Рыночные от-

ношения»

22.50 Т/с «След.Школьный учитель»

23.35 Т/с «След.Что скрывает 

ложь?»

00.20 Т/с «След.Доказать невоз-

можно»

01.10 Т/с «След.Метки»

01.55 Т/с «След.Шакал»

02.40 Х/ф «Вызов Шарпа»
04.45 Х/ф «Риск стрелка Шарпа»
06.30 «Прогресс»

07.10 Т/с «Кадеты»

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 М/ф

10.20 «Прямая линия. ЖКХ»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Ювелирная программа»

13.30, 14.35, 19.45 «De Facto»

14.05 «Выбирай уральское»

15.05 Д/ф «Неизвестный Путин» 

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 «ВыборыI2012»

20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 «Спецпроект ТАУ»

23.40 «События УрФО»

00.10 «УГМК. наши новости»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» I 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 «Светофор»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Восьмидесятые»

12.00 Т/с «Детка»

13.00 «Нереальная история»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/ф «Клуб Винкс.Судьба 

Блум»

14.55 «Ералаш»

15.10 Х/ф «Бой с тенью 3.Последний 
раунд»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-
тельница гробниц»

22.50 «Валера TV»

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 Х/ф «Универсальный солдат»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля»

11.55 «Человек эры Кольца.Иван 

Ефремов»

12.35 «Живое дерево ремесел»

12.50 Д/ф «Изучая игру жизни»

13.40 «Письма из провинции»

14.10 Х/ф «Сережа»
15.30 Д/ф «Иван Айвазовский»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф 

17.05 Билет в Большой

17.45 К 90Iлетию ТЮЗа имени 

А.А.Брянцева. «Предчувствие 

новой интонации»

18.25 «Игры классиков» 

19.50 Смехоностальгия.Е. Весник

20.15 «Искатели»

21.05 Х/ф «Шерлок Холмс.Комнаты 
смерти» 4 с.

22.35 К 65Iлетию Авангарда 

Леонтьева.»Линия жизни»

23.55 80 лет Мишелю Леграну.

ГалаIконцерт в «Олимпии»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.10 Д/ф «Белый слон»

12.50 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир бесконечных 

развлечений

13.20 «Вести.ru».Пятница

13.55 «ВестиIСпорт»

14.05 «ВестиIСпорт.Местное время»

14.10 Легкая атлетика.Чемпионат 

России в помещении

15.15 «Все включено»

16.05 Х/ф «Теневой человек»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) I «Салават 

Юлаев» (Уфа)

20.15 «ВестиIСпорт»

20.30, 01.05 «Футбол России»

21.20 Х/ф «Терминатор»
23.25 «Поветкин vs Хук.Кто кого?»

01.55 «ВестиIСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «На перевале не стре-
лять»

11.00 «Улетное видео поIрусски»

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 поIрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30, 20.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поIрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Дневники шоугелз»

22.30 «Улетное видео поIрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Дневники шоугелз»

00.55 Х/ф «Кулак Дракона»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие»

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».Е. Стеблов

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

23.20 «Мост над бездной»

00.25 Х/ф «Беглецы»

02.20 Х/ф «Двенадцать обезьян»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Медиум»

08.55 Д/ф «Чудеса света»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Любовницы великих.

Нино Берия»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

МостIфантом на Литейном»

12.30 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и священные 

места»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь.

ТегеранI43»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.00 Т/с «Мерлин»

19.55 Т/с «Мерлин»

20.45 Х/Ф «ПЕСКИ ЗАБВЕ-
НИЯ»

22.45 Т/с «Выжившие»

23.45 «Европейский покерный тур»

00.45 Т/с «Медиум»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиIМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 «Мой серебряный шар.Нина 

Усатова»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиIМосква

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиIМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.55 Х/Ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ»

00.55 Х/ф «Окончательный анализ»
03.25 Т/с «Чак 3»

04.20 «Городок».Дайджест

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять.Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости

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 «Yesterday live»

00.40 Х/ф «Месть»
03.00 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-
СТИ»

04.55 «Хочу знать»

24 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

18.00 ТВ 1000
«СЕНСАЦИЯ»
Погибшего британского 
журналиста Джо Стромбе-
ла оплакивают его друзья и 
коллеги, но даже в чистили-
ще Джо не покидают мысли 
о работе, ведь он только 
что узнал сенсационную 
новость об убийце, оруду-
ющем в Лондоне. Как же 
ему теперь сделать работу, 
которая требует столько 
беготни? С помощью вполне 
живой американской сту-
дентки-журналистки Сон-
дры Прански. 

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

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

Так просто жить лучше
Товар сертифицирован.

С НАШИМИ

ЦЕНАМИ!
С 17 февраля

        
  по 11 марта

Акция действует с 17 февраля по 11 марта 2012 г.
Количество товара ограничено. Возможно досрочное

прекращение акции при продаже всех акционных товаров.
Перечень товаров, участвующих в акциях, размер скидок

и правила проведения акции уточняйте в магазине «Эльдорадо». г. Ревда, ул. М. Горького, 15

СКИДКИ до 40%
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 ■ 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, пос. Ледянка, с ви-
дом на пруд. Тел. 8 (912) 222-11-88

 ■ 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 «ЖД-4» (СУ-922), ремонт, 
эл-во, собств. Тел. 8 (912) 626-93-30, 
5-54-91

 ■ гараж в ГСК «Западный», смотровая, 
овощная ямы, ц. 300 т.р. Тел. 5-51-98, 8 
(902) 449-50-29

 ■ гараж в ГСК «Западный», ц. 500 т.р. Тел. 
8 (922) 117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Торг  уместен. 
Тел. 8 (922) 149-88-82

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Тел. 8 
(912) 208-14-23

 ■ 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». Торг уместен. 
Тел. 8 (912) 245-05-91

 ■ гараж капитальный, р-н шк. №28, 
между ТД «Мир» и домом ул. Цветников, 
50, смотровая яма, эл-во, ц. 400 т.р. Тел. 8 
(929) 212-08-58, Владимир

 ■ 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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, недорого. Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, предоплата. 
Тел. 8 (912) 237-67-54

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», или 
продам. Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ магазин на ул. Мичурина, 49,7 кв. м. Тел. 
8 (919) 374-68-92

 ■ офис, 45 кв. м, ул. П.Зыкина, 13, отд. 
вход, евроремонт. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ офис, ул. Клубная, 16, 20 кв. м, 1 эт., 
выс. потолки — мини-склад. Тел. 8 (922) 
138-60-93

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», или 
продам. Тел. 8 (912) 672-87-25

 

СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ комната для девушки 35 лет. Тел. 8 
(953) 827-57-83

 ■ кв-ра в Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 115-
55-38, Павел

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ жилье в Ревде. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет. 
Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, расчет налич-
ными, без агентств. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ нежилое помещение (60-70 кв. м, в лю-
бом сост.) Тел. 8 (919) 593-07-44

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №№28, 
10, 3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 1-2-комн. кв-ра за разумную стоимость, 
быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 042-12-20

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., инжектор, ц. 50 т.р. 
Тел. 8 (904) 174-71-22, 3-19-67

 ■ Ока, 04 г.в., состояние хорошее. Тел. 8 
(904) 542-49-61

 ■ Ока, 04 г.в., цв. белый, 50 т. км, недорого. 
Тел. 8 (912) 674-05-88, Наиль

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., не гнилая, состоя-
ние отличное, эл. подогрев тосола, салон 
велюр, магнитола, подиумы, 4 динамика 
герц., все новое, на гарантии, нов. зим. 
резина, литье R14, тонировка, люк, спорт-
руль, поменяна вся тормозная система.  ц. 
105 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-68-45

/// 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. вишневый, 
63 т. км, МКПП, ц. 290 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
208-03-78

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ брелоки к автосигнализациям, блоки, 
антенны, датчики удара, расходники. Под-
робности по тел. 8 (953) 821-28-41, Максим

 ■ литье R14, 5 лучей, резина яп. 60/185, 
немного б/у,  летн., ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 
029-00-08

/// 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 в л/с. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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
 ■ компьютер «Пентиум-4», недорого. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ копировальный аппарат Kyocera KM-
1620, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (922) 120-24-56

 ■ монитор ж/к «Митсубиси», диаг. 17 см, 
разрешение 1280х1024, ц. 1500 р. Тел. 8 
(953) 047-40-81

 ■ Два DVD-проигрывателя, б/у. Тел. 8 
(922) 60-42-309

МЕБЕЛЬ 
 ■ мини-диван в отл. сост., недорого. Тел. 

8 (953) 382-21-55

 ■ столярка под заказ. Тел. 8 (922) 192-
02-01

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска Hiker, классика, 2 в 1, в отл. 

сост., ц. 7000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ коляска з/л., есть все, б/у 1 г., ц. 4000 
т.р. Тел. 8 (922) 109-98-48

 ■ 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

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ клюква, 100 р/кг. Тел. 8 (904) 175-37-59

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ яйцо перепелиное, домашнее. Достав-
ка. Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

/// 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 
заказ. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ доска заборная, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 139-65-75

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус, брусок, дешево. В наличии 
и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска-брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериал обрезной, доска забор-
ная. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(902) 585-20-20, 8 (922) 147-85-22, 3-79-73

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (953) 045-92-72

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, отсев, керамзит, вывоз мусора, 
КамАЗ, самосвал. Тел. 8 (922) 102-00-27

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ перепелки. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ поросята, сено. Тел. 8 (950) 551-37-
94, 2-74-78

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 205-74-08

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, с ро-
дословной. Родились в Рождество. Тел. 8 
(922) 222-27-07

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, гранулы, комбик. курин., для кро-
ликов, отруби, дробл. (пшеница, ячмень). 
Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

Сдам в аренду 
или продам 

готовый бизнес
(ул. К.Либкнехта, 47, 

остановочный комплекс) 
розничная торговля, S=50 м2

8 (922) 130-00-02

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ

под парикмахерскую 
на территории фитнес-клуба 

«Витамин», 22 кв. м. 
Все коммуникации, 
ул. Жуковского, 22.

Тел. 8 (922) 114-89-89

Продам 
действующий 

магазин
ул. П.Зыкина, 16, от 32 до 130 
кв. м, цена 50000 руб./кв. м. 

Торг уместен.

Тел. 8 (912) 248-09-20

Продам 
действующий 

магазин
на Промкомбинате, имеется 

сауна, бар, земельный участок 
в собственности. Ц. 5 млн руб.

Тел. 8 (912) 248-09-20

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ

180 м2 
в центре

8 (922) 12-44-505

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

Тел. 5-33-66, 8 (912) 24-21-712

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

10 м2, ул. Мира, 11

Сдам в аренду 
помещение 
под магазин

46,6 м2, ул. Цветников, 27

Тел. 8 (952) 731-20-86

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ул. К.Либкнехта, 20

АВТОСТОЯНКА

(легковые автомобили, ГАЗели)

1400 руб./месяц 

Тел. 8 (922) 135-45-75

Пошив штор 
(мягкие, жесткие ламбрекены)

Ремонт одежды 
замена молний, 

подгибка низа изделий

Пошив постельного 
белья

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

6,00
8,00
8,00
8,00
11,50

розница опт

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
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25 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН!»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

10.10 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ НЕ-
ГРО»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Ночной дозор»
17.00 Х/ф «Немыслимое»
19.00 «Улетное видео поIрусски»

20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»

21.00 «С.У.П»

22.00 «Дневники шоугелз»

22.35 «Улетное видео поIрусски»

23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.30 «Дневники шоугелз»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.45 Х/ф «Ночной дозор»
03.25 Х/ф «Немыслимое»
05.10 «С.У.П»

05.40 Т/с «МУР есть МУР»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 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 I репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Путин, Россия и Запад»

01.15 Т/с «Час Волкова»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 М/с «Годзилла»

08.00 М/с «Звездный десант: 

хроники»

08.30 Х/ф «Москва U Кассиопея»
10.00 Х/ф «Что могло быть хуже?»
12.00 Д/ф «Сила планеты». «Вул-

каны»

13.00 «Тайны великих магов»

13.55 Д/ф «Чудеса света»

14.15 Т/с «Мерлин»

15.10 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/ф «Пески забвения»

18.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

19.45 Х/ф «Константин»
22.15 Т/с «Выжившие»

23.15 Х/ф «Магнолия»
03.00 Т/с «Выжившие»

04.00 Х/ф «И пришла любовь»

04.55 Х/ф «Над Тиссой»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиIМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Семейный детектив»

14.30 Т/с «Семейный детектив»

16.40 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ»

00.35 «Девчата»

01.10 Х/ф «Смертельное оружие 2»
03.35 Х/ф «СанитарыUхулиганы»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
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 «Николай Расторгуев.»Давай 

за жизнь!»

12.15 «Среда обитания». «Паленый» 

товар»

13.10 Т/с «И всеIтаки я люблю...»

16.55 «В ЧЕРНОЙ\ЧЕРНОЙ 
КОМНАТЕ...»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Кубок профессионалов»

21.00 «Время»

21.25 «Кубок профессионалов»

22.00 Х/ф «ПираМММида»
00.10 Х/Ф «СКОЛЬКО ТЫ 

СТОИШЬ?»
01.50 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
03.45 Х/ф «Семейные грехи»
05.25 «Хочу знать»

06.00 «МаршIбросок»

06.35 М/ф

07.35 «АБВГДейка»

08.05 День аиста

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Гигантские выдры»

09.40 М/ф «Волшебный клад»

10.00 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Владимир Зельдин в програм-

ме «Сто вопросов взрослому»

13.15 ДЕТЕКТИВ. «Развод и девичья 

фамилия»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Петух и краски»

18.10 Т/с «Женщина желает знать»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.45 СОБЫТИЯ

00.05 «Прощеное воскресенье с 

митрополитом Иларионом»

00.45 Х/ф «Краповый берет»

06.00 Х/ф «Мистер Очарование»

08.00 Х/ф «После прочтения сжечь»
10.00 Х/ф «Блеск»
12.00 Х/ф «Сенсация»
14.00 Х/ф «Яркая звезда»
16.00 Х/ф «Майкл»
18.00 Х/ф «Крик совы»
20.00 Х/ф «Гражданский иск»
22.00 Х/ф «Харви Милк»
00.10 Х/ф «Я U Сэм»

09.00 Х/ф «Чартер»

11.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 
зачарованных сокровищ»

13.00 Х/ф «Первый после Бога»
15.00 Х/ф «За что?»
17.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
19.00 Х/ф «Дом Солнца»
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
23.00 Х/ф «Сон слепого человека»
01.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55 «Погода»

08.00 М/ф

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Кот в сапогах»

10.30 «Все о загородной жизни»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Медсовет»

12.00 «События»

12.30 «Мегадром»

13.00 Д/ф

14.00 Х/ф «Кубанские казаки»
16.00 М/ф «В тридесятом веке»

16.20 «Имею право»

16.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений»

20.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Соло для слона с 
оркестром»

06.00 Х/ф «Мошенники»

07.50 М/ф «Три дровосека», «Мете-

ор» на ринге»

08.30 М/ф «МатчIреванш»

09.00 «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»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.25 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-
тельница гробниц»

19.15 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров»

21.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ \ 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ.КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»

23.10 Шоу «Уральских пельменей».

ПингIпонг жив!

00.40 Х/ф «Миллионер из трущоб»
03.00 Х/ф «Рэмбо 3»
05.00 Т/с «Подпольная империя»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «МолодоUзелено»
12.05 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Винченцо Бренна

12.30 «Личное время».М. Шемякин

13.00 М/ф

13.55 Д/ф «Роман Качанов»

14.40 «ОчевидноеIневероятное»

15.10 «Вокзал мечты»

15.50 Х/ф «Ваш сын и брат»
17.15 «Острова»

18.00 Д/ф «Индия.Пилигримы 

Ганга»

18.50 «Большая семья».Е. Рожде-

ственская

19.45 «Романтика романса».О. 

Погудин

20.40 Х/ф «Долгое прощание»
22.30 «Белая студия».С. Урсуляк

23.10 Д/ф «Марафонец»

00.55 «Триумф джаза»

01.45 М/ф «И смех, и грех»

01.55 «Заметки натуралиста»

02.25 «Личное время».М. Шемякин

02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

06.00 Хоккей.НХЛ. «НьюIЙорк 

Айлендерс» I «НьюIЙорк 

Рейнджерс»

08.30 «Моя планета»

09.00, 11.05, 14.00 «ВестиIСпорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.35 «В мире животных»

11.20 «ВестиIСпорт.Местное время»

11.25 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «Терминатор»
14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 «Битва титанов.

СуперсерияI72»

15.50 Хоккей.Матч, посвященный 

40Iлетию серии СССР I Канада

18.45 «Футбол России»

19.35 «ВестиIСпорт»

19.50 «ВестиIСпорт.Местное время»

19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА I «Спартак» 

(С.IПетербург)

21.45 «Поветкин vs Хук.Кто кого?»

23.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» I «Блэк-

берн»

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Улицы мира»

07.40 Т/с «Розмари и Тайм»

09.40 Д/с «Женский род»

10.40 «Вкусы мира»

10.55 Х/ф «Отпуск за свой счет»
13.30 «Платье моей мечты»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Главное U успеть»
17.50 «Одна за всех»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Бес»
20.55 Х/ф «Опасная связь»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТ-
СБИ»

02.00 Т/с «Коломбо.Коломбо идет 

на гильотину»

03.30 «Наш Новый год.Золотые 

восьмидесятые»

04.45 Д/с «Звездная жизнь»

05.35 «Улицы мира»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Татарстан хэбэрлэре»

07.00 «Sина Миннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 «КараIкаршы»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Go, Баламишкин!»

15.15 «Бэхетемэ юрадым...» 

15.45 «Ач, шигърият, серлэренне...»

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Туган жир»

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.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Модильяни»
00.15 «Бои по правилам TNA»

00.45 Х/ф «Как ты красива!»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»

08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 Т/с «Счастливы вместе»

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 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

16.00 Т/с «Интерны»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Я U легенда»
21.50 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Однажды в Америке»
02.45 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Двое в новом доме»

07.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»

09.00 Д/ф «Близнец «Титаника»

10.00 Д/с «Оружие ХХ века»

10.15 «Твердыни мира.Кремли 

России»

11.05 Х/ф «Молодая жена»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Пена»

14.50 Х/Ф «МИМИНО»
16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/ф «Приключения капли 

воды»

18.15 Т/с «Юркины рассветы»

23.20 Х/ф «Звезда»
01.10 Х/ф «Нежный возраст»
02.45 Х/ф «Суворов»
04.50 Д/с «Невидимый фронт»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

05.30 Т/с «Солдаты 13»

09.20 «Выход в свет»

09.50 «Чистая работа»

10.30 «Механический апельсин»

11.30 «Секретные территории»: 

«Бессмертие.Жизнь без тела»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.45 Т/с «Команда Че»

15.45 Концерт «Избранное»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «ТАКСИ»
21.50 Х/ф «Такси 4»
23.40 Х/ф «Час пик 3»
01.15 Эротика «Так поступают все 

женщины»

03.00 Х/ф «Мне не больно»

08.00 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Баранкин, будь человеком!». 

«Летучий корабль», «По 

щучьему велению», «Дед 

Мороз и лето», «Обезьянки, 

вперед», «Крот и яйцо», «Уте-

нок, который не умел играть в 

футбол», «Синеглазка»

10.35 Х/ф «Каменный цветок»
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»

04.40 Х/Ф «БУМ»
06.10 «Прогресс»

06.50 Т/с «Кадеты»

РЕКЛАМА

22.00 ПЕРВЫЙ
«ПИРАМММИДА»
Россия, начало 90-х. Сергей 
Мамонтов ищет, куда при-
менить себя и свой интеллект. 
Мамонтов заказывает «цен-
ные бумаги» с имперской 
вязью, водяными знаками и 
собственным портретом в са-
мом центре. Свои «деньги» он 
продает по принципу: сегодня 
всегда дороже, чем вчера. 
Через две недели народ вы-
строился в очереди за «ма-
монтовками», а Мамонтов 
стал национальным героем. 

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел.: 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

Часы работы:
пн-пт 11.00-19.00,

сб 11.00-14.00, вс — выходной

Ж/д и авиабилеты, визы, туристическое страхованиеЖ/д и авиабилеты, визы, туристическое страхованиеНаш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ, ОПЛАТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ • СКИДКИОПЛАТА В РАССРОЧКУ, ОПЛАТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ • СКИДКИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ
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ИП Попова А.А. требуется

8 (902) 279-22-83

ШВЕЯ-
ПОМОЩНИЦА
первые 2 месяца оклад 

7000 руб.

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

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

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

Тел. 8 (902) 269-86-60

Все работы 
с полами:

ламинат, паркет, фанера, 
протяжка

Любые работы 
по дому

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 112-36-92

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КУПЛЮ ДОРОГО

ВЫВОЗ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (953) 05-24-220

АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у свинец, 

алюминий моторный

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена труб, канализации, 
радиаторов отопл., устан. душ. кабин, 

моек, раковин. Договор. Гарантия

коллективные поездки, 
свадьбы, похоронные 
сопровождения и т.п.

УСЛУГИ 
ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА

Тел.: 8 (908) 903-22-61, 6-18-54

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. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы
ТЕПЛИЦЫ

Купи теплицу зимой
со скидкой 30%

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для кур, перепелов, кроликов, свиней и 
КРС. Беспл. дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газ. пушка (тепловая), новая, в упаков-
ке. Тел. 8 (912) 675-79-78

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ торф, навоз, опил. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные 
-пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, колотые, сухие. 
Столбы-жерди. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова, жерди, столбы, кругляк на сруб, с 
доставкой. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ 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

 ■ диз. топливо, или меняю на пилома-
териал. 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) 139-65-75

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ молодая кошка в свой дом. Ласковая, 

аккуратная. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ щенки от маленькой собачки в хорошие 
руки. Тел. 8 (950) 194-04-17

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. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Тел. 8 (953) 
051-17-71

 ■ 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/у, грузоперевозки Кио Бонго, 9 куб. м. 
Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ автобус ПАЗ, 25 мест. Ищу работу. Тел. 
8 (912) 285-73-32

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ автобус, 7 мест, межгород/город, Коль-
цово. Круглосуточно. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ ГАЗель изотермическая, будка 12 куб. 
Ищу работу. Тел. 8 (912) 285-73-32

 ■ ГАЗель ц/м, Бычок, 3 т, 16 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 153-14-26

 ■ ГАЗель, грузчики, город/межгород. Тел. 
8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, КамАЗ-самосвал, город/меж-
город. Тел. 8 (904) 386-35-71

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мебели. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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. Тел. 8 (922) 217-51-77, 8 (922) 
217-40-74

 ■ 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, 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, нал. и безнал. расчет. Тел. 
8 (952) 144-73-36

 ■ ГАЗель-тент, услуги грузчиков. Тел. 8 
(922) 606-92-22

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 876-90-60

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ 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, Мерседес. 
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

 ■ Исудзу, 3 т, дл. 4,5 м, 17 куб., город/
межг. Тел. 8 (950) 659-22-98, 8 (922) 
119-53-54

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал, вывоз стр. мусора. 
Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МАЗ, 5 т, 37 куб. м, 6,2 м, тент. Тел. 8 
(912) 662-73-90

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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

 ■ Hyundai, 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

 ■ доступные цены на ремонтно-отделоч-
ные работы. Натяжные потолки от произ-
водителя. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ за 1 день постелю ламинат, линолеум,  
соберу пластиковый потолок. Тел. 8 (904) 
162-76-68

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ наклею кафель, опыт, качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-38

 ■ ремонт, отделка, плитка. Тел. 8 (932) 
609-76-08

 ■ сделаю дорогой ремонт от 5000 р./кв. 
м. Любые ваши пожелания и идеи вопло-
щу в реальность. Помогу с дизайном. Ст. 
12 лет. Тел. 8 (950) 197-09-71

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
ц. от 800 р., маникюр, ц. от 200 р. Тел. 8 
(922) 121-82-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей (дизайн), 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ц. 500 р. Тел. 8 
(953) 606-18-46 Наталия

/// ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ декларации. Тел. 8 (902) 278-89-81

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена и ремонт сантехники. Тел. 8 
(912) 038-47-69, 3-97-69

 ■ замена труб, канализаций, радиато-
ров. Установка счетчиков, смесителей, 
унитазов, душ. кабинок. Качество. Тел. 8 
(912) 622-12-22

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ заменим водопровод, установим счет-
чики. Тел. 3-06-74, 8 (982) 620-04-41

 ■ замки! качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. дверей и гараж. 
ворот.  Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заполню налоговую декларацию. Тел. 
8 (922) 212-75-17

 ■ 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

 ■ любые сантехнические работы + сва-
рочные, недорого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ немецкий язык. Репетиторство. Кон-
трольные работы. Тел. 8 (922) 228-75-40

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ ремонт и настройка компьютеров. Тел. 
8 (922) 137-81-78, Сергей

 ■ 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

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ установка алмазного бурения, d 20-400. 
Тел. 8 (912) 226-71-90, 8 (922) 227-77-28

 ■ электрик. Быстро, качественно, недо-
рого.  Тел. 8 (922) 170-26-83

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа, поверь в себя! Тел. 8 (922) 
220-83-96

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая, 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Алексанов В. В. требуется продавец 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 229-01-24

 ■ ИП Богаткина М.Ю. требуется водитель 
для доставки цветов в Екатеринбург, с л/а. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ ИП Богаткина М.Ю. требуется менеджер 
по продаже цветов. Желательно с л/а. Тел. 
8 (922) 207-66-18

 ■ ИП Богаткина треб. жен. для работы в 
теплице. Без в/п. Тел. 8 (908) 927-65-53

 ■ ИП Братанов В.П. требуются швея и уче-
ник швеи, работа с кожей, з/п до 40 т.р. Тел. 
8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Дернов Ю.В.  предприятию требу-
ются водители кат. «D» на а/м ГАЗель, 
по действующему маршруту. Тел. 8 (904) 
984-80-53

 ■ ИП Жовтюк требуется водитель, воз-
можно совмещение. Тел. 3-97-15, 8 (912) 
246-02-51, 5-45-05

 ■ ИП Жовтюк требуется менеджер по 
продажам. Тел. 3-97-15, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Жовтюк требуются монтажники на-
тяжных потолков, окон, дверей. Тел. 3-97-
15, 8 (912) 246-02-51, 5-45-05

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», график 5/2, з/п 10-12 т.р., от 
25 лет, пенсионеры приветствуются. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Мухамадиев в частный детский са-
дик требуется педагог-воспитатель. Тел. 
8 (922) 158-07-77

 ■ ИП Слизский Д.Э. требуется продавец-
консультант в ТРЦ «Квартал», женская 
одежда, график 2/2. Тел. 8 (902) 874-59-
40, Антонина

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

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92
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26 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.35 Х/ф «На перевале не стре-
лять»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.45 Х/Ф «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Судный день»
17.00 Х/Ф «ПОЕЗД\

ТЮРЬМА»
18.40 «Улетное видео поIрусски»

20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»

21.00 «С.У.П»

22.00 «Дневники шоугелз»

22.30 «Улетное видео поIрусски»

23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.30 «Дневники шоугелз»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.40 Х/ф «Судный день»
03.05 Х/ф «ПоездUтюрьма»
04.45 «С.У.П»

05.35 «Улетное видео поIрусски»

05.40 Т/с «МУР есть МУР»

07.25 «Живут же люди!»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод поIрусски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Джуна.Моя исповедь»

22.50 «Путин, Россия и Запад»

01.20 Х/ф «Время грехов»
03.05 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/ф

07.30 М/с «Годзилла»

08.05 М/с «Звездный десант: 

хроники»

08.30 Х/Ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ»

10.00 Х/ф «Несокрушимый Говард»
12.00 Д/ф «Сила планеты». «Атмос-

фера»

13.00 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения.

Розвелл»

14.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли»

15.45 Х/ф «Константин»
18.00 Х/Ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»
20.00 Х/ф «Семь»
22.30 Т/с «Выжившие»

23.30 Х/ф «Кровавая работа»
01.45 Х/Ф «НАПРОТИВ ПО 

КОРИДОРУ»
03.30 Т/с «Выжившие»

04.30 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения.

Розвелл»

05.30 М/ф

05.20 Х/ф «В зоне особого внима-

ния»

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 ВестиIМосква

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 «Страховой случай»
20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Приказано женить»

23.10 Х/Ф «КАЗАКИ\
РАЗБОЙНИКИ»

01.40 Х/ф «Мосты округа Мэдисон»
04.20 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»

08.15 «Армейский магазин»

08.50 М/с «Гуфи и его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 «Ералаш»

12.55 Х/ф «Квартирантка»
14.50 Т/с «Дело гастронома №1»

18.30 «Клуб веселых и находчивых».

Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Гражданин Гордон»

23.35 «Клан Кеннеди»

00.30 Х/Ф «ДРЕВО ЖИЗНИ»
03.00 «Мэрилин Монро.»Я боюсь...»

05.55 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «КальмарIубийца». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.55 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем»

12.30 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.10 Д/ф «Фальшак»

17.35 Х/ф «Любка»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Третьего не дано» 1, 2 с.
23.45 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Третьего не дано» 3, 4 с.
01.40 Х/ф «Игра в прятки»
03.30 Х/ф «Без срока давности»

06.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»

08.00 Х/ф «Правда и ничего кроме?»
10.00 Х/ф «Майкл»
12.00 Х/ф «Крик совы»
14.00 Х/ф «Гражданский иск»
16.00 Х/ф «Спокойной ночи»
17.40 Х/ф «Последний отпуск»
20.00 Х/ф «Теория хаоса»
22.00 Х/ф «Голубая сталь»
00.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»
02.00 Х/ф «Заснеженные кедры»

09.00 Х/ф «Снег на голову»

11.00 Х/ф «Удиви меня»
13.00 Х/ф «Преданный друг»
15.00 Х/ф «Зона турбулентности»
17.00 Х/ф «Пизанская башня»
19.00 Х/ф «Рэкетир»
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
23.00 Х/ф «Каденции»
01.00 Х/ф «Золотое сечение»

06.20, 07.40 «Обратная сторона 

Земли»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.55, 09.55, 11.20, 11.55, 15.55, 
22.25, 00.25 «Погода»

08.00 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Сдается квартира с 
ребенком»

11.25 «Выбирай уральское»

12.00 Т/с «Империя под ударом»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Соло для слона с 
оркестром»

20.30 «События»

21.00, 23.00 Итоги недели

06.00 Х/ф «Бешеные скачки»

07.50 М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Футбольные звезды»

08.30 М/ф «Пес в сапогах»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.50 Х/ф «Лара Крофт U расхити-
тельница гробниц.Колыбель 
жизни»

16.00 Т/с «6 кадров»

17.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

НаноIконцерт, На!

20.30 «Валера TV»

21.00 Х/ф «Звездный десант»
23.20 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех

00.50 Х/ф «Обнаженное оружие»
02.35 Х/ф «Мой кровавый Валентин»
04.25 Т/с «Подпольная империя»

05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12.05 «Легенды мирового кино».

Луис Бунюэль

12.35 М/ф

13.55 Д/ф «Поход динозавров», ч.2

14.40 «Что делать?»

15.30 «Нас поздравляет мир».

Концерт

17.05 «Марку Бернесу посвящает-

ся...» 

18.00 «Контекст»

18.40 Х/ф «Парад планет»
20.15 «Искатели». «Рязанский 

интерес «Третьего рейха

21.00 В гостях у Эльдара 

Рязанова.»Выкрутасы» Гарри 

Бардина. Творческий вечер

22.10 «Послушайте!» Вечер 

О.Мысиной в Московском 

международном Доме музыки

23.05 ФильмIконцерт «Imagine»

00.00 Х/ф «Вкус черешни»
01.50 Д/ф «ЛаоIЦзы»

07.15 «Страна.ru»

07.45 «Мой брат I сомалийский 

пират»

08.35 «Индустрия кино»

09.05, 11.25, 14.00 «ВестиIСпорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Наука 2.0»

10.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.40 «ВестиIСпорт.Местное время»

11.45 «Страна спортивная»

12.10 Х/ф «Теневой человек»
14.15 «ВестиIСпорт.Местное время»

14.20 АвтоВести

14.35 «Большой тестIдрайв со 

Стиллавиным»

15.30 «Наука боя»

16.30 Футбол.Навстречу ЕвроI2012

16.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) I «Салават 

Юлаев» (Уфа)

19.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» I «Тоттенхэм»

21.25 Бокс.Александр Поветкин 

(Россия) против Марко Хука 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Платье моей мечты»

07.30 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»

09.35 Д/с «Звездные истории»

10.40 «Репортер с М.Дегтярем»

10.55 Х/ф «Отверженные»
18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Одиночка», 2 с.
21.00 Х/ф «Неадекватные люди»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Одинокий мужчина»
01.15 Т/с «Коломбо.Большие 

маневры»

04.40 «Наш Новый год.Лихие 

девяностые»

05.35 «Улицы мира»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 Татарстан.Атналык кузэту

07.00 «Sина Миннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн Хава»

09.30 «Экият илендэ»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «ТамчыIшоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00 «Хонэр»

11.15 М/ф

11.30 «Зебра»

11.45 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «БаскетIТВ»

13.00 «Татарлар»

13.30 «Халкым минем...»

14.00 «В мире культуры».От «Воз-

рождения» к духовности

15.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Югра» I «Ак Барс»

17.15 «Закон.Парламент. Общество»

17.45 «Профсоюз I союз сильных»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30, 21.00 «Семь дней»

19.30 «Музыкаль каймак»

20.15 «Батырлар»

20.30 «Аулак ой»

22.00 Х/ф «Странные родственники»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»

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»

11.30, 15.00 Т/с «Женская лига.

Банановый рай»

12.00 Д/ф «Бросить все и уехать»

13.00 «Золушка.Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.30 Т/с «Реальные пацаны»

17.00 Х/ф «Я U легенда»
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

07.20 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»

09.00 Д/ф «Приключения капли 

воды»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/ф «Китобой»

11.55, 13.15 Т/с «В июне 41Iго»

13.00, 18.00 Новости

17.00 Д/ф «Близнец «Титаника»

18.15 Х/ф «Невыполнимое задание»

20.50 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
22.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
00.05 Д/ф «Бесленей.Право на жизнь»

00.50 Чемпионат России по 

миниIфутболу.ЦСКА I 

«Динамо»

02.50 Х/ф «Пока фронт в обороне»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

05.30 Х/Ф «АНТИБУМЕР»

07.00 Х/Ф «ТАКСИ»
08.45 Х/ф «Такси 4»
10.30 Т/с «Энигма»

00.30 «Что происходит?»

01.00 «Три угла «

02.00 Эротика «Красотки из за-

городного клуба»

03.25 Х/ф «Кострома»

08.00 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Аист», «Алим и его ослик», 

«Тигренок на подсолнухе», 

«Приключения барона Мюнх-

гаузена»

10.00 Д/ф «Поиски иной Земли»

11.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ»

14.50 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Убойная сила»

03.30 «Место происшествия.О 

главном»

РЕКЛАМА

00.30 ПЕРВЫЙ
«ДРЕВО ЖИЗНИ»
Мы наблюдаем за развити-
ем Джека, одного из трех 
братьев. Поначалу ребенку 
все кажется чудесным. Гла-
зами своей души он наблю-
дает за поступками мамы. 
Она представляет собой 
любовь и милосердие, в то 
время как отец пытается на-
учить сына, что в реальном 
мире на первое место необ-
ходимо всегда ставить себя. 
Каждый родитель старается 
переманить Джека на свою 
сторону. 

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
замена ржавых труб, сантехники, радиаторов. 

Монтаж сист. отопления. Гарантия.

Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82. Ул. Горького, 10-8

Электробезопасность — стиль Вашего дома! Профессиональная
электрика

в доме, квартире, офисе

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17На все оборудование и работы — гарантия, на период гарантии — сервисное обслуживание!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Замена всей электропроводки в квартире:

1-комнатная — 10000 руб.; 2-комнатная — 12000 руб.; 3-комнатная — 15000 руб.
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С наилучшимиС наилучшими
    пожеланиями!

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

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 
18, 25 февраля

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем 
Габдразака 

Хабибулловича 
ХИЗБУЛЛИНА 
с 75-летним 

Юбилеем!
Мы все сердечно 

поздравляем
Тебя с прекрасным днем!
И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем!
Жена, Ходаковы, Замятины

Сергея Александровича 
КОПЫЛОВА 

поздравляем 
с Юбилеем!

От всей души желаем, 
Чтобы ты не знал горя,

Чтобы счастья было море,
Чтобы в жизни твоей 

личной
Было все всегда отлично!

Родные, близкие, друзья

Любимого мужа, 
папу, дедушку 

Александра Ивановича 
БУШЛАНОВА 
поздравляем 
с 80-летием!

Хороший ты наш, 
дорогой человек,

Пусть дольше продлится 
твой жизненный век.

Здоровье и счастье тебе 
пусть прибудут,

Болезни и горе пускай 
позабудут.

Спасибо, родной, 
за то, что живешь,

Детей воспитал, 
внучат бережешь!

Жена, дочери, зятья, внуки

Поздравляем 
с 65-летием 

Алексея Викторовича 
ШЛЯПНИКОВА!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни.
От всей души тебе 

спасибо говорю
За то, что ты добрей, 
нежнее всех на свете.

 И в этот день, родной, 
слова сердечные тебе дарю: 
здоровья, счастья и удачи!

Жена, дети, внуки

Дорогая 
Людмила Васильевна! 

С Юбилеем тебя 
поздравляем!

Будь счастливой, родная 
сестренка,

Ясным солнцем свети, 
улыбайся.

Ты всех лучше на свете, 
уверены мы.

И такой же всегда 
оставайся!

Семья Чайниковых, Козыриных

Дорогая Полиночка! 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Желаем счастья, здоровья, 
успехов в учебе.

В саду, благоухающем 
цветами, 

Ты — самый 
замечательный цветок.

Пусть жизнь твоя 
наполнится мечтами,  
И каждая исполнится 

в свой срок!
С любовью, все родные

Любимых наших 
Нину Николаевну и 

Александра Ивановича 
БУШЛАНОВЫХ 
поздравляем 

с Бриллиантовой 
свадьбой!

Не старейте, 
милые родители!

Счастья вам, здоровья, 
долгих лет!

В вас всегда мы светлый 
образ видели,

Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши 

добрые
И за то, что вырастили нас,
За заботу и терпенье долгое

Пусть вам Бог здоровья 
даст!
Дочери, зятья, внуки

Поздравляем 
с Серебряной свадьбой 

Юру и Марину 
ВИДЯКИНЫХ!

Вы четверть века вместе!
Любовь, улыбок свет

В серебряном созвездье
Счастливых ваших лет!
Тепла и дней успешных,

Сердечных, добрых чувств.
Таким же чутким, нежным

Пусть будет ваш союз!
Дети, зять, Наталья К.

Моя ты милая голубка,
По жизни верная подруга.

Тебе сегодня ровно 30,
И лучший сон пускай 

приснится.
Тебе букет из пышных роз
Сегодня утром я принес, 
Подарок свой я подарил,
Стихи вот эти сочинил.

Желаю быть тебе 
счастливой

И бесконечно мной любимой.
Послушай мой ты 

поздравок,
Мой любимый ангелок!

Муж, сын

 ■ ИП Пряхина в «Студию красоты», ул. 
М.Горького, 20  требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются авто-
мойщицы. График работы два через два.  
Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются слесарь 
на развал-схождение, автоэлектрик, ав-
тослесарь, шиномонтажник. Опыт обяза-
телен. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ компании «АктивДеньги» требуется 
кассир-специалист. З/п 10000 р. + бонусы, 
2/2, соц. пакет. Тел. 8 (919) 373-21-00

 ■ маг. «Радуга» требуется продавец в 
отдел промтоваров. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы, гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «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 «Кристалл-С» в цех по производ-
ству сахара на постоянную работу требу-
ется упаковщица. Тел. 8 (922) 170-01-61, 
просьба звонить с 15.00 до 18.00

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи (детский 
трикотаж). Обр. ул. Энгельса, 53, оф. 106. 
Тел. 8 (922) 143-51-65

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат «Е», 
межгород, на иномарку, з/п высокая. Тел. 8 
(912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ч/л для разовой работы требуется 
автоэлектрик. Тел. 8 (912) 277-36-71, 
Александр

 ■ ч/л требуется помощник на монтаж 
окон и дверей (обучение). Тел. 8 (902) 
269-86-60

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялся рыжий кот, длинношерстный, 

с короткими лапками, в р-не ул. Мира, 36, 
01.02.2012. Нашедших просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 2-07-72

 ■ утеряны автомобильные ключи. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(900) 197-07-32

СООБЩЕНИЯ
 ■ детский центр развития «Атлантик» 

проводит дополнительный набор детей от 
1,5 до 3 лет в группу дневного пребывания, 
с 7.30 до 18.30. Дополнительные занятия 
проводят детский психолог и музыкаль-
ный педагог. Тел. 8 (922) 158-07-77

 ■ продолжается набор в группу дневно-
го пребывания. Работают квалифициро-
ванные педагоги, большой опыт работы, 
подготовка к школе, развивающие и 
музыкальные занятия, прогулка. Тел. 8 
(912) 630-87-23

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл. с 26-лет. 
педагог. стажем работы в дет. саду, при-
нимает детей в группу дневного пребы-
вания. Работает повар-няня. Ежедневные 
занятия, развивающие игры. Тел. 8 (922) 
138-51-03

Долгое время около дома 
№36 по ул. Сосновая (Южный) 
жила собака (сука) в ошейни-
ке. Не агрессивная, умная. 
Может, в ней кто-нибудь узна-
ет своего потерявшегося пи-
томца? Тел. 8 (902) 27-80-886

Во дворе дома К.Либкнехта, 
31 найдена кошечка, полно-
стью черная. Обморозила 
хвостик и ушки. К лоточку 
приучена. Ждет старых или 
новых хозяев. Тел. 8 (922) 
105-51-13

Найден пес по ул. Республи-
канская (на пересечении с 
ул. Ватутина). В коричневом 
ошейнике. Средних размеров, 
гладкошерстный. Хозяев про-
сим отозваться по тел. 8 (902) 
27-80-886

На кольце Кирзавода найден 
котик, крупный, упитанный. 
Явно жил в своем доме. Ждет 
своего хозяина. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Щенки (дев.) в свой дом — для 
охраны и для души. Возраст 
3 мес. Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ меняю путевку д/с №7 (Совхоз) на лю-
бой другой в городе или на д/с №50, 5-6 
лет. Тел. 8 (908) 911-94-23, Елена

 ■ мини-садик, р-н маг. «Угольная гора», 
хорошие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ ООО «Магнат» планирует начать стро-
ительство административно-бытового 
комплекса по адресу ул. М.-Сибиряка, в 
р-не старой церкви

 ■ Усанин С.Н. сообщает о предстоящем 
строительстве в 2012 году офисного ком-
плекса, состоящего из административного 
здания и 3-х гаражей по адресу: ул. Азина, 
70а. Справки по тел. 2-01-60

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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ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 19 февраля, с 10.00, ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)
Новейшая компьютерная диагностика состояния здоровья всего организма за 1 час.

Цена для работающих — 2000 руб., детям и пенсионерам — 1500 руб.
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра.
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Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, безболезнен для любого возраста.

Ведение пациента до выздоровления.

Действуют скидки
для студентов
и пенсионеров

Группы занимаются в утреннее
и вечернее время

Действуют скидки
для студентов
и пенсионеров

Группы занимаются в утреннее
и вечернее время

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

Тел.: 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

«АВТО-ПРЕМИУМ»
Подготовка водителей

транспортных
средств категории «      »

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

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «      »

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

• БЫСТРО • КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО!

НОЧУ

Стоимость обучения
18000 руб.

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»


