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ВОСКРЕСЕНЬЕ: НА СУМЗЕ ПРОЛИЛАСЬ 
СЕРНАЯ КИСЛОТА
Пострадавших нет, а о последствиях будем судить весной Стр. 2-3
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КОТЛЫ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ

НАСОСЫ

Скидка 3% предъявителю купона

Салон отопительного оборудования

г. Ревда, ул. Чехова, 40

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ 
ГРАБИТЕЛЯ ПОЧТЫ 
НА ГОРЬКОГО
Подробности разбойного нападения 
на почтовое отделение Стр. 4

ПРОНЕСЛО, ОДНАКО!

СУББОТА: 
В РЕВДЕ 
ЗАМИНИРОВАЛИ 
ШКОЛУ
Телефонным террористом 
оказался второклассник Стр. 5

ПЯТНИЦА: НАД РЕВДОЙ ПРОЛЕТЕЛ БОЛИД
И потом разорвался под Челябинском Стр. 4



2
Городские вести  №15  20 февраля 2013 года  www.revda-info.ru

ТЕМА
Кислотная лужа на СУМЗе
Опрокинулись 12 цистерн с серной кислотой, четыре из них протекли, 
пострадавших нет, ПДК в норме
В воскресенье, 17 февраля, на ве-
домственной железной ветке ОАО 
«СУМЗ» сошли с рельсов 14 ци-
стерн с серной кислотой, 12 из них 
опрокинулись, четыре протекли. 
На землю вылилось более 200 тонн 
серной кислоты, образовалась 
«лужа» площадью 100 квадратных 
метров. 

Как это было
Во второй половине дня вос-
кресенья, 17 февраля, редакции 
«Городских вестей» удалось уз-
нать довольно скудную инфор-
мацию, что в районе Ревдинского 
полигона твердых бытовых от-
ходов сошли с рельсов несколь-
ко железнодорожных цистерн, 
принадлежащих ОАО «СУМЗ». 
Неофициальные источники со-
общили, что произошла боль-
шая утечка серной кислоты. При 
этом неизвестно, сколько именно 
опрокинулось цистерн. Но, пред-
положительно, от двух до десяти. 
Наши источники сообщили, что 
уже, якобы, идут аварийные ра-
боты по устранению последствий 
разлива кислоты. 

В 15.40 корреспонденты «Го-
родских вестей» выехали на ме-
сто происшествия. Однако дви-
жение по старой Сажинской до-
роге на Первоуральск близ поли-
гона ТБО было перекрыто служ-
бой безопасности СУМЗа. Нам 
рекомендовали развернуться и 
ехать обратно. На вопрос: в чем 
причина? — один из охранников 
скупо ответил, что опрокинулась 
цистерна с кислотой и проехать 
по дороге невозможно. Видя на-
шу задержку, он снова подошел и 
посоветовал отъехать подальше:

— Парни, давайте езжайте! 
Сейчас директор завода дол-
жен проехать, и у нас проблемы 
будут.

Машина директора СУМЗа 
Багира Абдулазизова проеха-
ла этот блок-пост в 16.20. Сле-
довавший за ним частный авто-
мобиль так же, как и наш, раз-
вернули обратно.

Коллегам из первоуральских 
«Городских вестей» тоже не уда-
лось проскочить заставу службы 
безопасности СУМЗа. Проезд по 
старой дороге в Ревду со стороны 
Первоуральска тоже был забло-
кирован. Охранники сперва хра-
нили молчание. Потом сказали, 
что произошло ДТП и ждут со-
трудников ГИБДД. А еще позднее 
все-таки признались, что опроки-
нулась цистерна с кислотой, но 
степени опасности они не знают. 

В 17.15 наши коллеги из Первоу-
ральска сообщили, что служба 
МЧС их города находится в не-
ведении о произошедшем. Во вся-
ком случае, информация очень 
скупая. Но утверждается, что, 

якобы, опрокинулось 14 цистерн с 
кислотой, из десяти идет разлив 
кислоты. И на это время никто 
не знает, что делать с бедствием.

Сообщение о ЧП 
поступило в 16.46
— Первоначальная информация 
о ЧП к нам поступила в 16.46 от 
сотрудников МЧС, — сообщил 
Денис Поляков, начальник ММО 
МВД России «Ревдинский». — В 
15.03 в результате самопроизволь-
ного движения цистерн с сер-
ной кислотой в районе перегона 
Комбинатский-Пиритная ОАО 
«СУМЗ» произошел разлив сер-
ной кислоты. На место происше-
ствия сразу же были направлены 
силы полиции. 

По его словам, служба безо-
пасности предприятия к этому 
времени уже приняла все необ-
ходимые меры по обеспечению 
безопасности людей, действуя 
в рамках своих полномочий. В 
частности, «было организовано 
безопасное движение по старой 
первоуральской дороге, чтобы не 
пострадали проезжающие по ней 
люди». 

Пресс-релиз УГМК
В понедельник, 18 февраля, на 
сайте ООО «УГМК-Холдинг» по-

явился официальный пресс-релиз 
по ситуации со сходом цистерн 
на СУМЗе. 

«17 февраля в районе перего-
на Комбинатский-Пиритная на 
территории промплощадки ОАО 
«СУМЗ» самопроизвольно пере-
вернулись 12 цистерн с серной 
кислотой, 4 из них протекли. 
Обстоятельства происшествия 
сейчас выясняются. При этом 
ориентировочная площадь раз-
лива кислоты не превысила 100 
квадратных метров.

Руководством СУМЗа мо-
ментально были приняты ме-
ры оперативного реагирования 
для устранения последствий 
аварии. Разлив серной кислоты 
был локализован с помощью из-
вести и известкового молока — 
всего 425 тонн абсорбентов, для 
чего было задействовано 20 ма-
шин. Полученный продукт га-
шения извести утилизируется в 
специально отведенной зоне на 
территории предприятия. В об-
щей сложности на месте проис-
шествия в данный момент рабо-
тает 25 машин, 4 экскаватора, 2 
бульдозера, 2 погрузчика. Еще 
порядка 40 человек участвуют 
в процессе подъема опрокинув-
шихся цистерн».

В пресс-релизе было заявле-
но, что «полностью завершить 
восстановительные работы пла-
нируется до конца дня 18 фев-
раля. В результате происше-
ствия никто не пострадал, угро-
зы жизни и здоровью людей нет. 
Произведенные замеры концен-
трации вредных веществ в воде и 
воздухе в районе ЧП показали со-
ответствие нормам. Предприятие 
продолжает работать в штатном 
режиме».

Превышений ПДК 
не обнаружено
Как сообщила пресс-служба Управ-
ления Роспотребнадзора по Сверд-

ловской области, по факту схода 
железнодорожного состава с ци-
стернами с концентрированной 
серной кислотой на территории 
ОАО «Среднеуральский меде-
плавильный завод» лаборатори-
ей ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской об-
ласти» организован мониторинг 
состояния атмосферного воздуха 
на территории жилой застройки 
поселка ЖБИ в Ревде и посел-
ков Первомайский и Магнитка 
в Первоуральске. На данный мо-
мент, по информации ведомства, 
по показателям «серная кислота» 
и «серы диоксид» превышений 
ПДК не обнаружено. Мониторинг 
продолжается.

Ликвидация 
последствий ЧП 
По информации Главного Управ-
ления МЧС России по Сверд-
ловской области, 17 февраля си-
лами и средствами ОАО «СУМЗ» 
произведена засыпка реагента  на 
пораженные участки земли, прове-
дено детальное обследование ци-
стерн, сошедших с железнодорож-
ного полотна, для принятия реше-
ния об откачке серной кислоты и 
дальнейшей их транспортировке.

Произведен разрез пяти ци-
стерн, откачано 280 тонн серной 
кислоты. Разрезанные цистер-
ны перевезены на складскую 
часть завода. Слитую кислоту 
перелили в порожние емкости 
для дальнейшей реализации по 
предназначению.

Работает выездная лабора-
тория ОАО «СУМЗ» на базе ав-
томобиля Ford Transit, прово-
дится мониторинг воздуха и 
грунта, превышений ПДК не 
зарегистрировано.

18 февраля произведены съем 
грунта и вывоз его на отвалы. 
Запланированы работы по даль-
нейшему подъему оставшихся 
цистерн, откачке из них серной 

кислоты. Продолжается монито-
ринг ПДК в воде, воздухе и почве.

Закончены работы по вывозу 
перевернувшихся цистерн с ме-
ста происшествия.

17, 18 февраля для нейтрали-
зации поврежденных участков 
земли было завезено 2000 тонн 
сорбента (негашеной извести). 19 
февраля планируется привезти 
еще 200 тонн. Производится ре-
культивация земли (засыпается 
известь, после чего взрыхляется 
земля). Ведется восстановление 
железнодорожного полотна. На 
месте аварии работают 8 единиц 
техники, 25 человек ОАО «СУМЗ».

Химической лабораторией 
ОАО «СУМЗ» продолжается мони-
торинг воздуха и грунта, превы-
шений ПДК не зарегистрировано.

Хроника ГУ МЧС России 
по Свердловской области

На работе полигона 
ТБО ЧП практически 
не сказалось
Как нам сообщил Ринат Хужин, 
директор ООО «Горкомхоз», на 
работе полигона ТБО ситуация 
с опрокинувшимися цистернами 
практически не сказалась, боль-
ших проблем не было. 

— В воскресенье утром мусо-
ровозы сделали обычный рейс, — 
сказал он, — а вечером, пример-
но в 16 часов, дорогу на полигон 
перекрыли. Загруженные маши-
ны остались на базе, а утром по-
недельника заехали на полигон 
и выгрузились. Дальше работа 
пошла в штатном режиме.

Как сообщил начальник Управ-
ления по организационной рабо-
те и информационной политике 
администрации городского окру-
га Ревда Илья Валюгин, ника-
кой официальной информации 
для населения по поводу чрезвы-
чайной ситуации относительно 
разлива серной кислоты адми-
нистрация не готовит.

«Последствия ЧП могли бы 
быть катастрофичными»
Росприроднадзор оценит масштаб ЧП на СУМЗе. 
Департамент Росприроднадзора по УрФО подключился к расследованию ЧП 
на промплощадке СУМЗа (структура УГМК), в результате которого 17 февраля 
произошел разлив серной кислоты. «Сейчас мы запрашиваем всю необходимую 
информацию, чтобы определить уровень воздействия на окружающую среду», — 
уточнил заместитель начальника департамента Сергей Афанасьев.
По оценке специалиста, первые выводы будут сделаны через пару дней. Но уже 
сейчас очевидно, что если бы аварийное происшествие произошло не в границах 
промплощадки СУМЗа, а в населенном пункте, то последствия ЧП были бы ката-
строфичными. Сумма ущерба пока не озвучена.

Екатерина Кураева, © Служба новостей «URA.Ru»

Фото с сайта ГУМЧС России по Свердловской области

Третий день идет ликвидация последствий кислотной аварии.

Подготовили 
ЮРИЙ ШАРОВ, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
НОНА ЛОБАНОВА
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В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

ЧТ, 21 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –6°...–4° ночью –15°...–13° днем –6°...–4° ночью –14°...–12° днем –10°...–8° ночью  –16°...–14°

ПТ, 22 февраля СБ, 23 февраляНОМЕРА
Чем опасен разлив серной кислоты

АЛЕКСАНДР 
УЛЬЯНОВ, главный 
государственный 
санитарный врач по 
Ревде и Дегтярску

Разлив серной кислоты может 
повлечь следующие опасные 
последствия.

1. Загрязнение атмосферного 
воздуха. Из-за интенсивного ис-
парения серная кислота может 
образовать ядовитое облако, ко-
торое будет перемещаться в за-
висимости от погодных условий. 
На момент аварии метеорологи-
ческие условия не способствова-
ли распространению вредных ве-
ществ: низкая температура ат-
мосферного воздуха — –3 граду-
са по Цельсию, 17 февраля был 
преимущественно западный ве-
тер силой 1 метр в секунду с по-
рывами до 3 м, а со второй поло-
вины дня 18 февраля — штиль. 
Ветер дул в направлении посел-
ка Первомайский, который нахо-
дится в 2,3 км от места аварии. 

17 февраля в 20.45 сотрудни-
ки ревдинского территориаль-
ного отдела Управления Рос-

потребнадзора по Свердловской 
области начали исследования 
атмосферного воздуха в посел-
ке ЖБИ (находится в 1,7 км к 
югу от места аварии) на ули-
ц а х Ме д е п л а в и л ь щ и ков и 
Обогатителей и на границе жи-
лой застройки поселка Перво-
майский. В первые сутки заме-
ры проводились ежечасно, во вто-
рые — через три часа и ночью в 
00.00 и 7.00. Проверяли по двум 
факторам: аэрозоли серной кис-
лоты и сернистому ангидриду. 
Содержание вредных веществ 
было ниже ПДК примерно в 10 
раз. 18 февраля в 15 часов была 
зарегистрирована приближен-
ная к ПДК концентрация серни-
стого ангидрида, постепенно она 
пошла на убыль. То есть можно 
утверждать, что это не послед-
ствия аварии, а деятельность 
предприятия. 

Туман, который образуется 
при нейтрализации серной кис-
лоты известью, не опасен для 
здоровья людей. Он содержит в 
основном углекислый газ и, воз-
можно, незначительное количе-
ство сернистого ангидрида.  

2. Интенсивное загрязнение 
почвы. Кислота разлилась на 

части территории санитарно-за-
щитной зоны СУМЗа и полиго-
на ТБО, то есть эти земли не ис-
пользуются в сельскохозяйствен-
ных целях. Кроме того, предпри-
ятие быстро локализовало раз-
лив серной кислоты с помощью 
абсорбентов.

3. Загрязнение подземных вод. 
На этой площади имеются зале-
жи глины, глиняная подушка  
является естественной прегра-
дой для проникновения кислоты 
в грунтовые воды, то есть теоре-
тически загрязнения подземных 
вод не должно быть. В радиусе 
двух километров от места ава-
рии нет водозаборных устройств. 

4. Загрязнение реки Чусовой 
(она находится в двух киломе-
трах от места разлива серной 
кислоты). Наиболее вероят-
но в период весеннего паводка. 
Произойдет или нет загрязнение 
реки Чусовой, будет зависеть от 
тщательности проведенных ра-
бот по удалению загрязненного 
грунта. Его должны вывести в 
шламонакопитель фосфогипса. 
Недалеко от места аварии у по-
лигона ТБО есть наблюдатель-
ные скважины для контроля ка-
чества подземных вод.

Cергей: 
—  9 февраля 2013 г. на пере-
гоне ст. Комбинатская—Перит-
ная в порядке отстоя вагонов 
с готовой продукцией были 
закреплены 13 вагонов, груже-
ных кислотой, которые были 
закреплены 5-ю башмаками 
с накатом, согласно схеме за-
крепления. К этим вагонам в 
течение нескольких дней были 
добавлены несколько раз еще 
груженые вагоны в несколько 
заездов партиями до 40 ваго-
нов, разными локомотивными 
бригадами. Последний заезд 
был 14 февраля 2013 года. По-
сле каждой постановки вагонов 
закрепление производилось 
согласно схеме закрепления. 17 
февраля произошел самопро-
извольный уход вагонов. По та-
кому количеству ухода вагонов 
администрация завода должна 
поставить надзорные органы в 
известность, что было скрыто 
от них и от общественности, а 
виноват как всегда стрелочник.

Alexander Trotsenko: 
— В самом деле не вижу повода 
включать сирены и проводить 
эвакуацию. Нормальные ис-
точники нормально описывают 

аварию, последствия и ход 
устранения. Конечно, своевре-
менное заявление СУМЗа было 
бы кстати, но когда такое было? 
Непривычно работать опера-
тивно со СМИ. Зато оперативно 
сработали на месте аварии, а 
это, наверное, важнее.

Клюкин Александр: 
— Ближайшее нахождение 
людей от места происшествия 
— поселок ЖБИ, где проживают
около 120 малолетних детей, ко-
торые если не сейчас, то весной 
будут бродить из любопытства 
по этой территории. Этот по-
селок находится примерно в 
полутора километрах от трубы 
завода, а место схода цистерн 
к жилым домам еще ближе. 
Кроме того, железнодорожные 
пути, по которым двигались 
цистерны, по географическому 
расположению находятся выше 
уровня реки Чусовой, соответст-
венно жидкость побежит вниз, в 
реку, тем более, сейчас уже на-
чался паводок. В реке и так ПДК 
превышены. Об этом говорят 
данные Ругидромета, которые 
я недавно запрашивал.
…Площадь загрязнения со-
ставила 100 метров, хорошо, я 

согласен, не много, а вот сколь-
ко тонн жидкости вылилось на 
эти несчастные сто метров? 
80-200 тонн, сколько? А если бы 
жидкость полилась не зимой а 
летом при температуре +30 гра-
дусов?... А людей нужно вовре-
мя оповещать, даже если потом 
окажется, что предостережения 
были чрезмерными. Лучше пе-
ребдеть, чем недобдеть.

Zemlyak: 
— Идиоты! Действуют в тради-
циях «социально ориентиро-
ванной компании» — быстрее 
прячут концы в воду. Если бы 
Абдулазизов распорядился 
пропустить с собой прессу, про-
вел бы корреспондента макси-
мально близко к месту разлива, 
дал бы возможность фотогра-
фировать, рассказал бы о том, 
как собираются ликвидировать 
разлив — тогда бы возникло 
сочувствие и понимание нашей 
общей беды, сопереживание. А 
так — только злость и обида на 
тихушников.

cepg: 
— ЧС? Раздуваете из мухи 
слона... Почему-то дети должны 
пойти вляпаться в кислоту... Это 

же все-таки жидкость, она как 
бы впитывается, благо снег есть 
— разбавится концентрация. 
Дымит, правда, ну да отгоро-
дили же местность, закидать 
известкой — и делу конец. 
Земля там неплодородная явно, 
ей эти кислоты по барабану. Я 
так понимаю, кому-то лишь бы 
лишний раз плюнуть в сторону 
завода, а мозг включать для 
этого не обязательно.

Proctos:
— …Сегодня (в ночь с 18-го на 
19.02.13г., примерно в 23.00) не 
мог заснуть, пока все окна не 
задраил — вонь на улице была 
(это нечто среднее между ам-
миаком, озоном и СУМЗовской 
кошачей мочой)! 
Часов в 10.00 (уже сегодня) 
возвращался в Ревду через 
Первоуральск — в районе их 
ЭСПЦ (на мосту через ж/д до-
рогу, дороги не было видно... 
сплошной туман и вчерашняя 
ночная вонь)! Ветерок (по на-
правлению) на Магнитку и на 
Ревду, соответственно. Про-
езжал по Пермскому тракту, 
возле стелы «Ревда» дыма не 
было, но запах тот же (в сторону 
Ревды)!

Форум  Читатели сайта Ревда-инфо.ру обсуждают происшествие

Роспотребнадзор проводит 
административное 
расследование
По факту, связанному с угрозой здоровью населения, 
специалистами территориального отдела проводится адми-
нистративное расследование. По его результатам в адрес 
предприятия будет выдано предписание об организации 
контроля за качеством подземных вод и качеством воды 
реки Чусовой. В ходе расследования будут истребованы 
материалы об информировании предприятием о чрезвы-
чайной ситуации населения, органов местного самоуправ-
ления. В соответствии со статьей 11 Федерального закона о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
«юридические лица обязаны своевременно информиро-
вать население, органы местного самоуправления, органы, 
осуществляющие федеральный государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, 
остановках производства, о нарушениях технологических 
процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологиче-
скому благополучию населения».

В штате Миссисипи 
отменили рабство
В штате Миссисипи ратифицировали 13-ю по-
правку к Конституции США, отменяющую 
рабство. Поправка, запретившая рабство, была 
ратифицирована Конгрессом США в 1865 году, 
после того, как ее приняли необходимые три 
четверти штатов (27 из существовавших тогда 
36 штатов). Однако некоторые южные штаты сначала отказа-
лись принять поправку и сделали это только спустя какое-то 
время. Так, в Миссисипи голосование по ратификации поправ-
ки прошло только в 1995 году, однако и тогда процедура отмены 
рабства не была доведена до конца. Власти штата, хотя и рати-
фицировали поправку, не отправили копию подтверждающего 
документа в Федеральный реестр США. Поэтому формально на 
территории штата эта поправка принята не была.

Украденные алмазы 
оценили в 350 млн евро
Стоимость украденных в аэропорту Брюсселя 
алмазов оценивается в 350 миллионов евро 
(около 465 миллионов долларов). Ограбление 
было совершено вечером в понедельник, 18 
февраля. Восемь злоумышленников, проделав 
дыру в ограждении аэропорта, проникли на 
закрытую территорию на двух автомобилях. Они были оде-
ты в маски и вооружены. Процесс похищения занял всего не-
сколько минут, причем в ходе операции не было сделано ни 
единого выстрела. Рейс пассажирского самолета, который дол-
жен был вылететь в Цюрих с алмазами на борту, пришлось 
отменить. Полиции пока удалось найти только одну из двух 
машин, на которых приехали грабители. Она была брошена 
и сожжена недалеко от аэропорта.

Бесплатную приватизацию 
продлили до 2015 года
19 февраля Госдума приняла в трех чтениях 
закон о продлении бесплатной приватиза-
ции до 1 марта 2015 года. Закон вступит в си-
лу в день его официального опубликования. 
Бесплатная приватизация жилья в России за-
канчивается 1 марта 2013 года. Она началась в 
1992 году, и ее сроки уже дважды продлевались. На прошлой 
неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, 
что глава государства Владимир Путин считает необходимым 
поднять вопрос о продлении срока приватизации жилого фонда 
для всех категорий граждан еще ориентировочно на два года. 

Население России выросло 
за счет мигрантов
Численность населения России на 1 января 
2013 года составила 143,3 миллиона человек. 
За 2012 год количество людей, постоянно про-
живающих в РФ, увеличилось на 292,4 тыся-
чи. Этот прирост, происходящий в основном 
за счет трудовых мигрантов, компенсировал 
естественные потери населения — за 2012 год в России роди-
лось 1,896 млн человек, а умерло больше — 1,898 млн. При 
этом, по сравнению с 2011 годом, естественная убыль населе-
ния России уменьшилась почти на 129 тысяч человек и ста-
ла наименьшей с 1992 года. По данным ФМС на октябрь 2012 
года, в РФ насчитывается от трех до пяти миллионов неле-
гальных мигрантов. 

Семьи, родившие тройню, 
получат 150 тысяч рублей
В Свердловской области планируют увеличить 
региональный маткапитал для семей, родив-
ших тройню. Изменения коснутся увеличения 
размера выплаты со 105,5 тысячи рублей до 150 
тысяч рублей, в том случае, если женщина од-
новременно родила троих и более детей. Срок 
действия закона — до 2016 года. Согласно этому закону расши-
рен перечень направлений, по которым можно распорядиться 
маткапиталом, это касается всех получателей без исключения, 
не только родившим тройню. В 2011 году в Свердловской обла-
сти родилось 16 троен, в 2012-м — 12.

На Урале будут развивать 
авиационную «скорую помощь»  
В Свердловской области может быть увеличе-
но количество санитарных вертолетов и пло-
щадок под них для оказания экстренной по-
мощи тяжело раненным в ДТП. Свердловская 
область была включена в пилотный проект 
по развитию санитарной авиации. Этими во-
просами занимается специально созданная в декабре межве-
домственная рабочая группа при Министерстве здравоохране-
ния России. На территории Свердловской области уже имеется 
девять взлетно-посадочных площадок при трассовых пунктах 
Территориального центра медицины катастроф. 
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— Ехал по дороге на СУМЗ, — рассказы-
вает Евгений, один из ревдинских оче-
видцев. — Когда проезжал мимо стро-
ения ТЭЦ, произошло какое-то резкое 
посветление, как будто на пару секунд 
оказался в пустыне — ярко и жарко. 
Потом сразу вернулись утренние сумер-
ки. Никакого звука не слышал. Минут 
через 10 по радио уже заговорили то ли 
о болиде, то ли о падающем самолете.

— Увидела желтый с розовым свет 
с южной стороны неба, — рассказыва-
ет Юлия, которая в этот момент подо-
шла к окну. — Так ярко, светло стало, 
как будто наступил день. Ну, думаю, 
свет в космосе включили. Через не-
сколько секунд свет исчез, и мне по-
казалось, что стало темнее, чем было 
до вспышки.

Подобные сообщения поступали из 
Первоуральска и Екатеринбурга.

Как рассказали нашим коллегам 
из первоуральских «Городских ве-
стей» в Коуровской обсерватории, на-

блюдалось редкое природное явление: 
в атмосферу вошел болид — особо яр-
кий метеор. Никакой опасности, по 
словам астрономов, это явление не 
представляет. 

Однако на Челябинск метеор вы-
пал метеоритным дождем: пострада-
ли около тысячи человек, во многих 
домах взрывной волной были выбиты 
стекла, рамы, двери, разрушены сте-
ны некоторых строений. 

У Валерия Павловича Капезина, 
жителя Краснояра, в Челябинске жи-
вет двоюродный брат — Анатолий 
Маркович Котляренко.

— Брат по телефону рассказал, что 
он у окна стоял, когда увидел на небе 
яркий шлейф, а впереди летел тем-
ный предмет, — рассказал Валерий 
Павлович. — Через несколько минут 
услышал звук и почувствовал удар-
ную волну. Дом брата не пострадал. 
Он шутит, что стоял и раму держал. 

Ревдинцы тоже много говорят о 

метеорите. Самый популярный слух 
— «обломок тверди небесной» упал в 
районе Краснояра, но жители поселка 
ничего падающего с неба не заметили. 
По официальной информации, «косми-
ческий пришелец» не доставил ника-
ких неприятностей властям и горожа-
нам городского округа Ревда: жертв и 
разрушений нет.

В Ревде 
прошел 
Чемпионат 
города 
по лыжным 
гонкам
В выходные, 16-17 февраля, 
на трассах за СК «Темп» со-
стоялся Чемпионат Ревды по 
лыжным гонкам. В первый 
день соревнования проходи-
ли классическим ходом. 

В забеге женщин на 5 км 
первое место заняла Полина 
Пантелеева, с отставанием 
в одну секунду второй при-
шла к финишу Кристина 
Гаскарова, третьей была 
Татьяна Белоногова. У муж-
чин на дистанции 10 км по-
бедителем стал Михаил 
Козырин, на втором и тре-
тьем местах Сергей Берсенев 
и Павел Кравченко. 

На второй день соревно-
ваний с утра ударил морозец 
до минус 20 градусов. Забег 
проходил с учетом времени 
первого дня с отставанием 
от лидера. Женщины сража-
лись на дистанции 10 км сво-
бодным стилем. 

Первое место завоева-
ла Кристина Гаскарова, 
на втором месте Полина 
Пантелеева, на третьем — 
Татьяна Белоногова. 

За лидерство среди муж-
чин развернулась борьба 
между ветераном лыжных 
гонок Юрием Пупышевым 
и молодыми спортсмена-
ми. Все три круга Юрий 
Пупышев шел лидером и 
только в финишном спурте 
уступил несколько секунд 
Михаилу Козырину и Павлу 
Кравченко, занявшим пер-
вое и второе места. В этот 
же день на старт вышли 
юные лыжники и лыжницы. 
Первыми среди девочек до 13 
лет была Дарья Романова, до 
15 лет — Оля Барышникова. 
Среди юношей до 13 лет — 
Толя Китнер, до 15 лет — 
Данила Фирулев и до 17 лет 
— Марк Гаскаров.

У преступника были девичьи ресницы
Подробности вооруженного нападения на почтовое отделение на Горького, 30

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

14 февраля в 18.45 был совершен разбой-
ный налет на почтовое отделение на 
Горького, 30. Неизвестный мужчина в ме-
дицинской маске ворвался в помещение 
и, угрожая персоналу отделения — четы-
рем женщинам — предметом, похожим 
на пистолет, заставил отдать ему содер-
жимое сейфа — порядка 33 тысяч рублей. 
Разбойнику удалось скрыться. 

— Рабочий день заканчивался, ни-
кого из посетителей в это время не бы-
ло, только сотрудники — начальник, со-
ртировщик, почтальон и оператор, все 
женщины, — рассказывает следователь 
ММО МВД России «Ревдинский» Эльвира 
Хаснутдинова. — Входную дверь разбой-
ник предусмотрительно закрыл изну-
три (там замок с защелкой), чтобы никто 
больше не зашел. Когда человек в маске 
потребовал деньги, начальник попыта-
лась закрыть перед ним дверь подсоб-
ного помещения, где стоит сейф, но раз-
бойник не дал этого сделать, подставив 
ногу, и достал пистолет, который дер-
жал в рукаве. Закричал: «Буду стрелять!» 
Потерпевшие, по их словам, увидев ору-
жие, сразу вспомнили о «Большом тре-
угольнике»* и прекратили сопротивле-
ние, дав нападавшему пройти в подсоб-

ку. Заведующая сама открыла сейф и 
отдала пакет с деньгами. Но одной из 
сотрудниц за спиной разбойника уда-
лось проскочить к выходу, она кинулась 
в соседний банк с криком: «Нас грабят!» 
Сотрудники банка немедленно нажали 
«тревожную кнопку». Наряд прибыл че-
рез какую-то пару минут, но нападавший 
уже был таков. 

В тот момент, когда разбойник выхо-
дил из отделения, зашла девушка, стол-
кнувшись с ним лоб в лоб. С ее слов со-
ставлен субъективный портрет преступ-
ника: рост 160-165 см, лет 30-35, корена-
стый, лицо квадратное, скуластое, глаза 
большие, темно-карие, выпуклые, ресни-
цы длинные и густые — такие называют 
в народе «девичьими». 

— Хотя нижнюю часть лица его скры-
вала маска, а на лоб была низко надвину-

та шапочка, свидетельница утверждает, 
что обязательно узнает его, если увидит, 
— очень уж глаза характерные, — гово-
рит Эльвира Хаснутдинова. 

Служебная собака вывела во двор на 
Горького, 11. Может быть, здесь преступ-
ник сел в машину, но не факт: после раз-
боя в «Большом треугольнике» собака 
так же потеряла след во дворе, между 
тем, впоследствии установлено, что пре-
ступник как пришел в ювелирный мага-
зин пешком, так и ушел оттуда пешком 
(с добычей на три миллиона в пакети-
ке), поймав такси лишь в районе улицы 
Спартака.  

В дежурные сутки возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой». 

Если вам известен этот человек, если 
вы обладаете какой-либо информацией 
о данном преступлении и хотите помочь 
следствию, звоните: 5-64-68, 5-64-77, 3-31-48, 
5-15-68, 02. Анонимность и конфиденци-
альность гарантируются. 

ПО ДАННЫМ АМЕРИКАНСКИХ СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ на сегодняшний день точно 
известна лишь траектория и скорость — 65 
тысяч км в час, все остальное — домыслы; 
размер и вес объекта — вопрос спорный. 
При этом говорится, что взрыв метеорита, 
произошедший на высоте в промежутке 
от 40 до 20 километров, был в 20-40 раз 
мощнее взрыва атомной бомбы в Хиро-
симе. Этот показатель позволяет оценить 
кинетическую энергию болида и его массу 
— между 7 и 10 тысячами тонн.

Жители Ревды тоже видели свет болида
В пятницу, 15 февраля, в 9.20 многие жители Ревды заметили яркую вспышку в небе: внезапно стало 
светло, как на южном пляже, а потом опять вернулись февральские сумерки 

Фото предоставлено Всеволодом Фогелевым

Суеверные люди принимали болиды за летящих огнедышащих драконов. Очень похоже.

МЕТЕОРИТ, 
УПАВШИЙ 
НА ЮЖНОМ 
УРАЛЕ, ЛЕТЕЛ 
СО СКОРОСТЬЮ 
54 ТЫСЯЧИ КМ/Ч
МЧС России обобщи-
ло характеристики 
метеорита, упавшего 
в Челябинской об-
ласти, и составило 
карту поврежденной 
территории. По 
данным ведомства, 
небесное тело двига-
лось со скоростью 54 
тысячи километров в 
час, а площадь зоны 
поражения составила 
около пяти тысяч ква-
дратных километров.
Подсчитано, что вре-
мя пролета метеорита 
— 32 секунды. За это 
время объект, диа-
метр которого был 17 
метров, оставил след 
длиною 480 киломе-
тров. Повреждения 
зафиксированы на 
территории 130 кило-
метров в длину и 59,9 
— в ширину. Вся эта 
площадь пришлась на 
Челябинскую область.
«По состоянию на 
18:00 (мск.) 16 фев-
раля 2013 года про-
ведено обследование 
всех 122 потенциаль-
но опасных объектов, 
восстановлено осте-
кление 1658 жилых 
домов, 34 учреждений 
здравоохранения, 
четырех учреждений 
социальной сферы, 
62 образовательных 
учреждений», — со-
общает последние 
данные о восстанови-
тельных работах МЧС 
России.

chelyabinsk.ru

Ревдинский горком КПРФ 
сердечно поздравляет 
с 95-летием образования 
Советской Армии, 
которое отмечается 
23 февраля, всех участников 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, 
ветеранов Вооруженных 
Сил, в разные годы с честью 
исполнивших воинский долг 
по охране рубежей нашей 
великой Родины. Низкий 
поклон всем живущим 
защитникам Отечества. 
Вечная память героям, 
отдавшим жизнь на полях 
сражений! Пусть всегда 
живет историческая память 
в сердцах новых поколений. 
Мира и счастья на нашей 
земле!

Л.В. Еремина, секретарь 
Ревдинского горкома КПРФ

СОГЛАСНО КАРТЕ, СОСТАВЛЕННОЙ МЧС, БОЛИД ПРОЛЕТЕЛ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В 150 КМ К ЮГО-ВОСТОКУ ОТ РЕВДЫ

* 6 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА было совершено 
вооруженное нападение на ювелирный мага-
зин «Большой треугольник» в Ревде, во время 
налета неизвестный в маске открыл стрельбу, 
смертельно ранив директора магазина.  



5
Городские вести  №15  20 февраля 2013 года  www.revda-info.ru

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

Вечером четверга, 14 февраля, около 
СК «Темп» огромный черный пес в 
ошейнике сильно покусал мальчика 
и мужчину, а утром пятницы возле 
школы №2 — мальчика и женщину. 
Хозяина поблизости не было, пес гулял 
сам по себе.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В пятницу, 15 февраля, около 9 часов 
утра возле школы №2 черная собака 
в ошейнике напала на ученика чет-
вертого класса и сильно его покусала. 
Ребенка отбили, вызвали родителей, 
мальчик был увезен в приемный по-
кой. Собака убежала в соседний двор, 
через некоторое время она вернулась 
и забежала в помещение школы.

Уборщица выманила непро-
шенную гостью на улицу тарел-
кой с едой. Во дворе школы соба-
ка напала на женщину, повалила 
ее на землю, искусала ей руки, но-
ги, живот, пострадавшая еле смог-
ла закрыть шею и голову. Женщину 
госпитализировали.

К школе вскоре приехала поли-
ция, капитану полиции удалось 
заманить собаку в автомобиль. 
Поступила информация, что у со-
баки есть хозяин, он сторож коллек-
тивного сада. Позднее сотрудник 
школы утверждал, что часто видел 

пса с одним из учеников. 
Информация о хозяевах не под-

твердилась, и собаку, искалечившую 
четырех человек, усыпили в ветле-
чебнице. У агрессивного животного 
взяли анализы на бешенство. Пока 
результата нет. Пострадавшим от 
укусов собаки проведен курс при-
вивок от бешенства. 

Лера Ахмерова, ученица 4а клас-
са, сообщила в редакцию по элек-
тронной почте, что 14 февраля 
она «видела, как возле комплек-
са “Темп” эта же собака покусала 
мальчика и электрика. Приехала 
полиция, собаку посадили в клет-
ку, а затем выпустили на волю!» 
Очевидцы происшествия возле СК 
«Темп» недоумевают, почему агрес-
сивную собаку выпустили, а утром 
следующего дня она прибежала к 
школе №2 и сильно покусала еще 
двоих?! 

К сожалению, в рамках россий-
ского законодательства вечером чет-
верга больше ничего сделать было 
невозможно. В Ревде нет приюта для 
бродячих животных, чтобы времен-
но оставить там безнадзорную соба-
ку. Нет и реестра хозяйских живот-
ных, чтобы быстро найти хозяина. 
Убить пса полицейские не имели 
права, эти действия закон расце-
нивает как жестокое обращение с 
животными.

10-летний мальчик «заминировал» свою школу
В субботу, 16 февраля, в 14.40 в дежурную 
часть ММО МВД России «Ревдинский» 
поступил телефонный звонок. Детский 
голос сообщил, что в школе №2 находит-
ся бомба. 

На место происшествия, как поло-
жено при поступлении информации об 
угрозе теракта, сразу выехали сотруд-
ники полиции, МЧС, скорой медицин-
ской помощи, а также кинологи и са-
перы. Начались каникулы, поэтому на 
момент «минирования» в школе нахо-

дились лишь несколько сотрудников и 
педагогов, что значительно упростило 
эвакуацию людей. Здание было обсле-
довано, взрывного устройства не обнару-
жено. Параллельно работала следствен-
но-оперативная группа. Был установлен 
номер домашнего телефона, с которо-
го произведен звонок, его «пробили» по 
классным журналам — и точно, таковой 
телефон обнаружился у ученика началь-
ной школы. 

— Интересно было, — пояснил 10-лет-

ний «террорист» свой поступок. Когда он 
звонил, они с другом были одни дома, а 
после звонка отправились гулять. Так 
что первой полиция «нашла» его маму. 

Так как преступник не достиг воз-
раста уголовной ответственности, уго-
ловного дела не будет. 

К матери мальчика (она воспитывает 
двоих сыновей одна) будут применены 
меры административного воздействия: 
предупреждение или штраф. А самого 
«любопытного» поставят на учет в ПДН. 

16 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА, Дворец культуры. Фолк-шоу-группа «Горлица» дала последний кон-
церт в знакомом зрителю составе: Екатерина Дорошенко, Надежда Зорина и Сергей Ракин 
и Наталья Плюха. В ближайшее время солистка Надежда Зорина уедет из Ревды. На кон-
церт собрался полный зал.

Кадастровый 
паспорт 
на квартиру 
можно заказать 
через Интернет

С 18 февраля на сайте Росреестра за-
работал новый сервис, позволяющий 
заказывать кадастровый паспорт на 
объект капитального строительства 
через Интернет. Альтернативный 
вариант получения кадастрового 
паспорта в равной степени выгод-
нее физическим и юридическим ли-
цам. На сайте Росреестра (rosreestr.
ru) заполнение формы займет не бо-
лее 15 минут, при этом подписывать 
запрос электронно-цифровой под-
писью не нужно. Оплатить услугу 
можно через банковскую карту или 
терминалы QIWI-банка.

Основной плюс нового серви-
са в том, что у заявителя есть вы-
бор: получить документ через сайт 
Росреестра можно тремя различ-
ными способами. Кадастровый па-
спорт в виде электронного докумен-
та обойдется дешевле, но он менее 
практичен в применении по срав-
нению с традиционным бумажным 
вариантом. Отправка документа 
почтой потребует чуть больше вре-
мени ожидания. Последний способ 
получения документа самый оп-
тимальный: кадастровый паспорт 
объекта капитального строитель-
ства заказывается через Интернет, 
и спустя 5 рабочих дней с момента 
оплаты бумажная версия выдается 
заявителю в удобном для него тер-
риториальном отделе.

Для заказа кадастрового паспор-
та нужно во вкладке «Электронные 
услуги» выбрать раздел «Подать 
запрос о предоставлении сведений 
ГКН». Сервис интуитивно понятен, 
необходимо только четко следовать 
инструкциям и верно заполнять 
графы запроса. Уже сегодня с по-
мощью сайта Росреестра все госу-
дарственные услуги Кадастровой 
палаты можно получить, не выхо-
дя из дома.

В детской 
художественной 
школе 
открывается 
фотовыставка

В четверг, 21 февраля, в 18.00 в 
Детской художественной школе 
пройдет торжественное открытие 
новой фотовыставки «В объективе 
— Япония». Автор Виталий Дубских 
(г.Первоуральск). Это отчет об осен-
нем путешествии фотохудожника 
по национальным паркам Японии. 
На открытие традиционно вход 
бесплатный.

Фотовыставка будет работать до 
конца марта. Цена билета: 30-40 ру-
блей. Часы работы с понедельника 
по пятницу — с 10.00 до 18.00.

На здании 
ДМШ откроют 
памятную доску 
Игорю Ржавитину
В пятницу, 2 февраля, на фасаде 
Детской музыкальной школы бу-
дет открыта мемориальная доска 
Героя России, Почетного граждани-
на городского округа Ревда Игоря 
Викторовича Ржавитина. Начало це-
ремонии в 11 часов. Игорь Ржавитин 
окончил обучение в Ревдинской 
ДМШ по классу баяна, учился игре 
на гитаре. 

Беспризорная собака покусала четверых
От огромного черного пса за два дня пострадали двое детей и двое взрослых

Фото номера  Спортивная афиша
21, 24 февраля. СК «Темп». 
Начало: 10.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

22-24 февраля. Городской шахматный 
клуб (ул.Жуковского, 22). 
Начало: 12.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ШАХМАТАМ 

22-24 февраля. СК «Темп». 
Начало: 11.00
ПЕРВЕНСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ

23 февраля. Двор клуба «Ракета». 
Начало: 12.00
СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ 
ПРОГРАММА «ПАПА, МАМА, Я 
— ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

23 февраля. СК «Темп». Начало: 10.00
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

23 февраля. СК «Темп». Начало: 10.00
ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ 

24 февраля. Гора Волчиха. 
Начало: 11.00
ДЕНЬ СПОРТИВНЫХ ЭСТАФЕТ 

24 февраля. СК «Темп». Начало: 16.00
ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ 

СВОБОДНЫЙ ВЫГУЛ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
НЕДОПУСТИМ!
Практически каждый день в редакцию звонят читатели и со-
общают о стаях агрессивных псов, которых весной становится 
все больше на улицах Ревды. Если заметили стаю, звоните в 
Управление городским хозяйством 3-03-88!
В этих стаях немало собак в ошейниках, то есть они явно хозяй-
ские. Хозяева, не задумываясь о последствиях, просто отпускают 
собак погулять. Или животные убегают сами, а хозяева не пред-
принимают мер для их поиска. К сожалению, призывы к совести 
и жалости таких владельцев собак не имеют никакого смысла. 
Эффективно лишь наказание рублем, но как привлечь недобро-
совестных хозяев к ответственности? Пока в Ревде не будет 
организована регистрация домашних животных, безнадзорных 
потенциально опасных собак будет все больше!
Уже несколько лет городская администрация заключает догово-
ры об отлове (фактически отстреле ядовитыми дротиками) без-
надзорных крупных собак. Тратятся немалые бюджетные деньги 
(в прошлом году речь шла о полумиллионе рублей), не говоря 
уже о моральной стороне варварского отстрела на глазах у детей 
и хозяев. Только эффективности — пшик! Тому доказательство 
— рост в 2012 году в 2,3 раза (в сравнении с 2011 годом) случаев 
укусов собаками. Насколько эффективно в 2013 году муници-
палитет ведет контроль численности безнадзорных животных, 
наглядно демонстрируют события прошлой недели. Сколько еще 
надо пострадавших, чтобы органы местного самоуправления 
навели порядок с собачьим хозяйством города?!
Отстрел — это не только нарушение закона (правда, никто за это 
не понес серьезного наказания), но и лишь борьба со следстви-
ем. Однако ничего другого власти позволить себе, видимо, не 
могут. Поэтому отстрел собак возобновится и в этом году. На-
верное, снова в марте-апреле. Если вы любите свою собаку и не 
хотите, чтобы она стала случайной жертвой жестокого отстрела, 
ни в коем случае не отпускайте ее гулять самостоятельно, а на 
прогулке держите животное на поводке! 
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Мы приветствуем 
смех в зале

Роман Бородин, 
танцовщик:
— Я рад, что люди сегодня 
смеялись: в любом про-
изведении есть место 
смешному, жизнь не может 
быть мазана одной кра-
ской. По поводу зрителей 

могу сказать, что приехав на Урал после двух 
лет работы в Санкт-Петербурге, я был поражен. 
В Питере такие события, как спектакль в жанре 
современного танца, это тусовка и понты — по-
тому что это модно. Ценителей там почти нет. А 
здесь собираются полные залы, причем много 
молодежи, причем люди смотрят и слушают. Это 
интересно. Знаете, мне кажется, что репертуар 
«Провинциальных танцев» — это именно то, с 
чего надо начинать знакомство с современным 
искусством. Я видел множество постановок в 
жанре типа современной хореографии, но это 
был такой ужас… Если начинать с такого, то 
потом уже смотреть современную хореографию 
вам не захочется, это точно.

КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Спектакли театра «Провинциаль-
ные танцы» отныне всегда будут 
ассоциироваться у меня с аро-
матом белых лилий. 17 февраля 
на премьере постановки «После 
вовлеченности. Диптих. Часть 
II» на коленях сидевшего пере-
до мной зрителя лежал боль-
шой букет. И пах совершенно су-
масшедше — именно так, чисто и 
чуть удушающее, похоже, пахнет 
современный танец.

«После вовлеченности» — это 
история, рассказанная мягки-
ми шагами и ломанной пла-
стикой на фоне ярко-красной 
стены. Все начинается с обе-
зьяньей пародии на кадриль 
— полусогнутые ноги, устрем-
ленные в никуда глаза, сом-
кнутые пальцы. Потом тан-
цовщики (именно так положе-
но говорить, «танцоры» — это 
не про артистов) выкатывают 

огромный надувной прозрач-
ный шар, ну, вы видели, летом 
в таких кувыркаются дети на 
воде. В шаре танцует девуш-
ка в короне и с фонариками 
на груди. А все остальные на 
него прыгают.

Затем шипят пылесосы, вы-
плевывая блестящий серпан-
тин. После все, перебирая но-
гами, выносят кружки с чаем, 
гремя ложками, ходят круга-
ми и «общаются» — мимикой, 
закатывая глаза и ухмыляясь 
как-то странно, иногда смешно 
(люди в зале смеялись) и даже 
страшно. Апофеоз — танцы в 
мучном дожде: вихри волос, 
взметающие душные облака 
муки, мрачные тени на стене. 

Что удивительно — все вы-
полняется абсолютно бесшум-
но, если вести речь о самих ар-
тистах. Кажется, что они даже 
не дышат. За них говорит му-

зыка — флейта и фортепиано, 
какой-то скрип и скрежет, гро-
хот и тишина.

Вообще, понять сюжет — 
что, зачем, почему — невоз-
можно. Это игра в ассоциа-
ции — а что чувствуете вы? 
Поэтому для каждого спек-
такль «После вовлеченности» 
— о своем. Для меня — о бы-
те в унылой квартире, о тем-
ных улицах, одиночестве, ус-
ловностях и теплой постели, 
откуда не хочется выбираться 
по утрам. И еще послевкусие 
остается — гротескные тени 
на красной стене и аромат бе-
лых лилий.

ВО ВРЕМЯ СПЕКТАКЛЯ 
«После вовлеченности» на сце-
ну Дворца культуры высыпали 
ровно килограмм муки.

Нам понравилось!
Лариса Чупина:
— Мне очень пон-
равилось! Я впер-
вые смотрела 
такой спектакль, 
хотя знакома с 
Олегом Ва-
сильевичем Сте-

пановым, который сегодня танцевал 
на сцене — хожу к нему заниматься 
танцами. Ну, так, для себя. Сегодня 
на сцене все было очень… жизненно. 
Думаю, каждый мог интерпретиро-
вать увиденное по-своему. Самый 
классный момент был — когда ребята 
танцевали вокруг девушки в большом 
шаре.

Игорь 
Замараев:
— Я смотрел 
этот спектакль 
второй раз. Мне 
очень понрави-
лось. Думаю, 
всего интереснее 

смотреть такой спектакль маленьким 
детям. В спектакле много цветов, 
ярких и красивых. Много всяких непо-
нятностей. Больше всего нравится, как 
танцуют в муке — это зрелищно. Мне 
кажется, танцовщики много репетиций 
отрабатывали синхронные движения. 
Результат налицо.

А мне — нет!
Елена 
Дорофеева:
— Меня подруга 
пригласила на 
спектакль. Я шла 
сюда, предпо-
лагая, что это 
будет «Чердак», 

детские танцы. А в итоге вот что 
получила… Движения интересные, я 
предполагаю, что это очень слож-
но… Но у меня в голове крутилась 
фраза, что такое может понравиться 
только американцам. И, наверное, это 
рассчитано больше на молодежь. В 
общем, мне — не понравилось. Если 
еще раз пригласят, я уже не пойду.

История, рассказанная мягкими шагами
Знаменитый театр «Провинциальные танцы» дал первый спектакль в Ревде

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Артисты танцевали на ярко-красном фоне в простых костюмах серого, черного и белого цветов — чтобы подчеркнуть идею постановки: рутина 
и обыденность — не повод потерять самого себя.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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Ревдинские богатыри стали победителями 
Чемпионата Восточной Европы по пауэрлифтингу

Ревдинцев 
приглашают 
на соревнования 
по дартсу 
«Снайпер»
В воскресенье, 24 февраля, в Детско-
юношеской спортивной школе (ул. 
Жуковского, 22) пройдут городские 
соревнования по дартсу «Снайпер», 
посвященные Дню защитника 
Отечества. Начало соревнований 
в 14 часов. В турнире могут при-
нять участие юноши и мужчины 
Ревды любого возраста. 

На первом этапе соревнования 
проводятся по трем типам игр 
последовательно: «Набор очков», 
«20», «Большой раунд». Перед на-
чалом всех игр объясняются пра-
вила. Каждый спортсмен может 
участвовать как в одной игре, так 
и во всех трех, но для участия во 
втором этапе соревнований необ-
ходимо играть «Большой раунд». 
Во втором этапе участвуют 8 игро-
ков, показавшие лучшие резуль-
таты в игре «Большой раунд». Все 
игры второго этапа проводятся по 
правилам игры «501» с окончани-
ем удвоением. Все игры  состоят 
из одного сета. Призеры соревно-
ваний награждаются медалями, 
грамотами.

Организатор соревнований — 
Ревдинская Федерация дартса при 
содействии отдела по физкультуре 
и спорту администрации городско-
го округа Ревда.

По всем вопросам проведения 
игр «Снайпер» обращаться по те-
лефону 8(912)268-23-10 (Алексей 
Николаевич Баранов, председатель 
городской Федерации дартса).

В субботу, 16 февраля, на стадионе 
школы №10 прошел блиц-турнир по 
футболу, посвященный Дню защит-
ника Отечества. В матчах приняли 
участие восемь команд Ревды. Турнир 
проходил по олимпийской системе: 
проигравшая команда выходила из 
дальнейшей борьбы за призовые ме-
ста. Победителем стали футболи-
сты «Атланта», уверенно переиграв 
в финале своих дублеров из коман-
ды «Атлант-2». Третье место заняла 
команда «Лидер».

По словам председателя город-
ской Федерации футбола Айрата 
Мухамадиева, идея проведения зим-
него турнира возникла давно, но не 
было поддержки: необходимо было 
купить призы, оплатить судейство 
и аренду поля. 

За финансовой помощью при-
ш лось обрат и т ься к деп у тат у 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Александру Сереб-
ренникову, который в очередной раз 
помог ревдинскому футболу. Этот 
турнир проходил в первый раз и но-
сил пробный характер

— Многим командам, участвую-
щим в Чемпионате города, не хвата-
ет таких соревнований, — говорит 
Айрат Мухамадиев. — Любители фут-
бола неоднократно говорили о необ-
ходимости проведения Чемпионата 
города зимой на поле 10-й школы. 
Но существуют проблемы с арен-
дой этого поля. От Федерации фут-
бола Ревды и любителей футбола 
выражаем благодарность за финан-
совую поддержку при проведении 
блиц-турнира депутату Александру 
Серебренникову.

По утверждению Айрата Муха-
мадиева, при поддержке со стороны 
администрации города Федерация 
футбола планирует проводить зим-
ний Чемпионат Ревды регулярно.

Лучшие футболисты 
блиц-турнира
Лучший игрок — Александр Воронов (Сокол)
Лучший защитник — Евгений Степанов (Атлант)
Лучший нападающий — Эльвин Мамедов (Лидер)
Лучший вратарь — Семен Квашнин (Атлант)
Лучший бомбардир — Андрей Рожков (Атлант)

Чтобы добиться успеха, 
одного желания мало

Александр 
Серебренников, 
депутат ЗССО:
— Для многих в нашей 
стране  футбол — люби-
мый игровой вид спорта, 
любимое занятие или увле-
чение. Наверное, не стоит 

даже говорить о том, насколько он полезен для 
общего физического развития, формирования 
лидерских качеств, командного духа. Не только 
ребятишки, но и взрослые готовы играть в мяч в 
любую погоду.  Конечно, для больших резуль-
татов одного желания мало. Должны быть еще 

возможности и регулярность в развитии тех или 
иных направлений. С возможностями у нас пока 
не все в порядке. И речь идет не только о финан-
сировании футбольных соревнований, наличия 
качественных и доступных футбольных полей. 
Для развития любого спортивного направления 
нужны тренеры — энтузиасты и профессионалы. 
Я считаю, это главная проблема на сегодняшний 
день.
Поздравляю всех участников и победителей 
этого блиц-турнира, посвященного Дню защит-
ника Отечества. Надеюсь, что с вашей помощью 
удастся сделать подобные турниры регулярны-
ми, привлекая к этому виду спорта еще больше 
любителей и болельщиков. Желаю всем новых 
спортивных побед!

Сказано футболистами Ревды
Юрий Сабуров, команда «РусКом»:
— Надо проводить чаще такие турниры, 
потому что необходимо поддерживать 
и развивать спорт у нас в Ревде. Надо, 
чтобы такие соревнования были более 
доступными. Сейчас, когда ребята хотят 
собраться, им банально приходится ски-
дываться деньгами. А у нас в Ревде нет 

таких «полян», где можно поиграть бесплатно.

Андрей Лопатин, команда 
«Атлант»:
— Такие турниры всегда полезно про-
водить, но особенно на зимнем воздухе 
— свежо. Это очень хороший стимул 
для здорового образа жизни. Мы ведем 
работу, чтобы в следующем году про-
вести зимний Чемпионат по большому 

футболу. Также планируем провести турнир, посвященный 
Дню Победы, а в ближайшее время к 8 Марта. Футбол в на-
шем городе надо пропагандировать. Тем более, в преддверии 
Чемпионата мира.

Геннадий Баймуратов, 
судья первой категории:
— Такие турниры надо проводить зимой 
обязательно. Вообще, можно провести 
зимнее городское Первенство по футбо-
лу. Это закаляет людей, для здоровья по-
лезно. Думаю, все ребята будут со мной 
согласны. Надо поднимать и развивать 

футбол в Ревде. Когда соревнования будут проходить кру-
глогодично, ребята получат большую практику и наработки, 
чтобы выступать на более высоком уровне.      

«Нам не хватает таких соревнований»
В Ревде прошел первый зимний блиц-турнир по футболу

Фото Юрия Шарова

Очередной гол в ворота команды ДЮСШ забивают игроки «Атланта», в итоге раз-
громившие соперников со счетом 8:2. 

16-17 февраля в Екатеринбурге прошел 
Чемпионат Восточной Европы по пауэр-
лифтингу в номинациях по становой тя-
ге и жиму штанги лежа. В турнире уча-
ствовали около трехсот спортсменов из 
Сибири, Урала, Поволжья и Москвы. Из 
Ревды в соревнованиях участвовали че-
тыре представителя городской Федерации 
силовых видов спорта. Во всех дисципли-
нах они заняли призовые места. В жи-
ме штанги лежа с экипировкой Евгений 
Катаев, Дмитрий Цембалистый и пред-
седатель городской Федерации силовых 
видов спорта Алексей Мельников заня-
ли первые места. У Дмитрия Назарова 
без экипировки второе место. Кроме того, 
Алексей Мельников участвовал в номи-
нации по становой тяге и поднял 285 кг, 
заняв первое место. Как признался спор-
тсмен, он поднял вес 300 кг, но не зафик-
сировал его, выронив штангу. 

— Конкуренция в турнире не такая уж 
большая была, — рассказывает Алексей 
Мельников. — Соревнования не столь 
грандиозные, но порадовали результаты 
молодых ребят. Очень рад за выступле-
ние Димы Цембалистого, за результат 
Жени Катаева. Молодежь на пятки на-
ступает потихоньку. 

Но событие было «грандиозно» вот чем 
— приехали «звезды» с показательны-
ми выступлениями. Такие, как Михаил 
Кокляев, он входит в тройку сильней-
ших людей планеты. Ему лично звонит 
Арнольд Шварценеггер и приглашает к 
себе на турнир. Он больше всех в России 
поднимает, его личный рекорд в стано-
вой тяге 417 кг. Приехал и многократный 
чемпион мира по пауэрлифтингу Михаил 
Глазунов.

Алексей Мельников поделился еще од-
ним важным известием. Он подал доку-
менты в министерство юстиции на созда-
ние в Свердловской области «Уральской 
Федерации силового экстрима “Путь к 
силе”». Сейчас идет поиск генерального 
спонсора, который возьмет на себя рас-
ходы на приобретение нового реквизита 
и продвижение элитных спортсменов на-
шей Свердловской области. 

— Я уже представляюсь при встречах 

президентом этой Федерации, — сказал 
Алексей Мельников. — Один из ближай-
ших турниров по силовому экстриму в 
Ревде мы проведем в мае. Это будет, ско-
рее всего, командный турнир. Хочется 
сделать сюрприз, потому что будут новые 
дисциплины. Чтобы заинтриговать, сразу 
скажу, что мы хотим сделать автомобиль, 
который будем переворачивать несколько 
раз. Не поднимать, а именно переворачи-
вать вокруг оси.       

Фото предоставлено Алексеем Мельниковым

Председатель Ревдинской Федерации силовых видов спорта Алексей Мельников (слева) и 
знаменитый Михаил Кокляев, входящий в тройку сильнейших людей планеты.

СПОРТУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
12-18 февраля

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Во дворе дома №8 по улице 
Мира сожгли «Мерседес»
Ночью 18 февраля во дворе Мира, 8 сго-
рел автомобиль «Мерседес Е200», 2011 го-
да выпуска. Сигнал в пожарную охрану 
поступил в 1.12 — вызвала жительница 
дома, под окнами которой стояла маши-
на, она же разбудила владельца. 

В 1.17 прибыли две автоцистерны 65-
й пожарной части. В 1.20 — ликвидация 
пожара. Повреждены капот, моторный 
отсек, правая передняя часть машины, 
закопчен салон. 

— Скорее всего, поджог. На капоте ав-
томобиля были обнаружены куски ве-
тоши, явно пропитанной каким-то лег-
ковоспламеняющимся веществом, ка-

ким именно — установит испытатель-
ная пожарная лаборатория, — сообщил 
начальник отделения дознания отдела 
надзорной деятельности по ГО Ревда, ГО 
Дегтярск Владимир Моденко. — Элект-
рическая причина исключается, очаг за-
горания находился сверху капота. Сам 
хозяин (он работает в коммерческой фир-
ме в Екатеринбурге) говорит, что в его 
адрес поступали угрозы. 

Материал будет передан в испыта-
тельную пожарную лабораторию (Ека-
теринбург) для официального заключе-
ния, а далее, после установления факта 
поджога, — в полицию.                                                                                              

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
413 сообщений от граждан, из них зарегистри-
ровано 19 преступлений (10 раскрыты). Со-
ставлено 453 протокола за административные 
правонарушения, в том числе 73 — за нару-
шение антиалкогольного законодательства, 
4 — за наркотики, 4 — за мелкое хулиганство. 
8 ДТП, без пострадавших. Умерли 4 человека. 

КРАЖИ
 16 февраля днем в гардеробе школы №29  

похищена курточка одного из учеников. 
 18 февраля в дежурную часть дегтяр-

ского отделения полиции обратилась 
девушка: ночью в ее автомобиле ВАЗ-
21099, стоявшем во дворе на улице Кали-
нина, выбито окно и похищены нетбук 
«Acer» и сотовый телефон «Samsung», 
лежавшие на заднем сиденье. 

 18 февраля в 19.30 в магазине «Пяте-
рочка» в Дегтярске из сумки покупа-
тельницы пропал кошелек, в котором 
находилось около 1000 рублей.

 Поступило заявление о том, что в пери-
од со 2 по 9 февраля гражданин Ш. из 
подъезда дома Энгельса, 51, свободным 
доступом похитил велосипед. Ущерб 
6000 рублей.

ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬШИВОЙ 
КУПЮРЫ

 В течение февраля в Ревде были об-
наружены три поддельные денежные 
купюры достоинством 1000 рублей: две 
— 4 февраля (в магазине «Монетка» на 
П.Зыкина — кассиром-контролером при 
обслуживании одного из покупателей 
— и в отделении Сбербанка на Мира, 
38а при пересчете денежной массы, 
поступившей от ООО «Паритет»); и 12 
февраля (в Сбербанке на Азина, 71 у 
женщины 1953 года рождения при со-
вершении финансовой операции). Номер 
подделок: аМ 2421470, ьН3721805. 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС
 7 февраля около 11.30 гражданка С., 1980 

года рождения, обратилась в полицию с 
заявлением о краже арендованного ею 
автомобиля «ЗАЗ Шанс» стоимостью 
310000 рублей. На самом же деле авто 
находилось в кювете на 5 км автодоро-
ги Ревда-СУМЗ, куда девушка сама его 
«загнала», не справившись с управлени-
ем. Данные действия содержат состав 
статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный 
донос» (наказание — от штрафа до 
120000 рублей до лишения свободы на 
срок до 2 лет).  

ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ 
 Привлечен к уголовной ответственности 

гражданин Э., 1987 года рождения, ра-
ботник СУМЗа, который в конце ноября 
2012 года предоставил в бухгалтерию 
своего предприятия для оплаты под-
дельный листок нетрудоспособности 
из поликлиники №14 г. Екатеринбурга.  

НАРКОТИКИ
 15 февраля ночью в квартире на Цвет-

ников, 3 в ходе личного досмотра у 
гражданина Т.,  1977 года рождения, 
обнаружено и изъято 0,07 грамма нар-
котического вещества синтетического 
происхождения. 

 15 февраля в 20.30 у дома на Мира, 2 со-
трудниками полиции в ходе проведения 
оперативно-розыскного мероприятия 
«Проверочная закупка» задержаны 
гражданин П., 1981 года рождения, ра-
нее судимый, и гражданка К., 1980 года 
рождения. Они продали полицейскому 
«агенту» пять полиэтиленовых пакети-
ков с синтетическим наркотическим 
веществом общей массой 1,15 грамма. 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 16 февраля днем в Дегтярске в квартире 
на  улице Литвинова гражданка Ш., 
1971 года рождения, ранее судимая, в 
ходе совместного распития спиртного 
с супругом на почве неприязненных от-
ношений нанесла ему ножевое ранение.

При пожаре в частном доме в Дегтярске 
один человек погиб, один пострадал
16 февраля в Дегтярске сго-
рели два частных дома по 
адресу Озерная, №№7, 6. При 
пожаре погиб мужчина, 1972 
года рождения. Его супруга, 
также 1972 года рождения, 
получила острое отравление 
продуктами горения и нахо-
дится в больнице. 

Загорание в районе веран-
ды двухквартирного дома №7 
обнаружила жительница од-
ной из квартир и вызвала по-
жарных (время сообщения — 
21.59). По ее словам, разгоре-
лось очень быстро, за полча-
са до этого, когда она возвра-
тилась домой с работы, все 
было нормально. 

В 22.07 прибыли две авто-
цистерны дегтярской пожар-
ной части, позже на подмогу 
прибыла еще одна из Ревды. 
Надворные постройки, сое-
диняющие дома, к моменту 
прибытия спасателей уже 

тонули в огне, пламя рас-
пространилось на крыши. 
Жильцы выносили вещи. 
Недоставало только супру-
гов, проживавших в другой 
квартире дома №7. 

— По словам жителей, в 
квартире дома №7 могли на-
ходиться еще люди, — рас-
сказывает начальник от-
деления дознания отдела 
надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко. — Поэтому в квар-
тиру было направлено звено 
газодымозащитной службы. 
И действительно, в комнате 
были обнаружены два бес-
чувственных тела — муж-
чины и женщины. Их выта-
щили наружу. Мужчина был 
уже мертв, «скорой» осталось 
только констатировать факт 
смерти от отравления про-
дуктами горения. Женщина 
подавала признаки жизни, 

она экстренно доставлена в 
Ревдинскую городскую боль-
ницу. Больше никто из жиль-
цов не пострадал. 

В 00.06 пожарные закончи-
ли тушение. Надворные по-
стройки сгорели дотла, унич-
тожена огнем крыша 7-го до-
ма, повреждены перекрытия 
и внутренность дома, в доме 
№6 повреждены крыша и сте-
на, примыкавшая к надвор-
ным постройкам. Площадь 
пожара составила 150 ква-
дратных метров. 

— Отрабатываются две 
версии причины загорания 
— неосторожное обращение 
с огнем кого-то из жильцов и 
неисправность печи — печь в 
доме №7 дымила очень силь-
но, — говорит Владимир 
Моденко. — Окончательное 
заключение сделает испыта-
тельная пожарная лаборато-
рия в Екатеринбурге. 

Днем погибшего и его же-
ну видели выпившими. По 
всей видимости, когда начал-
ся пожар, они крепко спали 
— а проснувшись, не успели 
выбраться, потеряли созна-
ние. Мужчина лежал около 
окна, открыть которое так и 
не смог. Женщина — на полу 
около дивана.   

Новая серия 
телефонных 
мошенничеств

В феврале в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано уже пять 
случаев «телефонного» мо-
шенничества. Про «разводы» 
1 и 2 февраля мы уже сообща-
ли — две пожилые четы, что-
бы «спасти внука от полиции» 
(о чем им сообщил неизвест-
ный по телефону), отдали на-
правленным к ним таксистам 
100 000 и 40 000 рублей (день-
ги «посланцы» впоследствии 
перечислили на указанные 
неизвестными клиентами 
номера телефонов). 

13 февраля в ту же ловуш-
ку попала 89-летняя житель-
ница Ревды, не пожалев для 
спасения внучка собранные 
по копеечке 19000 рублей, 16 
февраля мошенники завладе-
ли 70000 рублями жительни-
цы Дегтярска, 1928 года рож-
дения, а 18-го 40000 рублями 
еще одной ревдинки, 1929 го-
да рождения. 

— Я не знаю, как донести 
до людей, чтобы, во-первых, 
НЕ ВЕРИЛИ в россказни по 
телефону, кем бы звонивший 
ни представился, — говорит 
в сердцах заместитель на-
чальника полиции по опе-
ративной работе ММО МВД 
России «Ревдинский» Андрей 
Коновалов. — Во-вторых, дей-
ствия любящих родственни-
ков в этом случае являются, 
по сути, дачей взятки некое-
му абстрактному должност-
ному лицу (а в его лице — си-
стеме) за сокрытие престу-
пления, а это уголовная ста-
тья. Пожалуйста, объясни-
те это своим пожилым род-
ственникам, которые для вас 
готовы на все. Объясните, 
что не надо вас спасать та-
ким манером, что вы сами 
отвечаете за свои поступки… 
Этим вы защитите их. Ведь 
даже если мы установим мо-
шенника (что само по себе 
маловероятно, учитывая, что 
звонки производятся с теле-
фонов, зарегистрированных 
на подставных лиц) и отда-
дим под суд, далеко не факт, 
что он возместит ущерб. 

В комнате были обнару-
жены два бесчувственных 
тела — мужчины и женщи-
ны. Их вытащили наружу. 
Мужчина был уже мертв, 
«скорой» осталось только 
констатировать факт 
смерти от отравления про-
дуктами горения. Женщина 
подавала признаки жизни. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К моменту прибытия пожарных весь капот автомобиля был в огне. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Выгорел моторный отсек, закопчен 
салон. Лобовое стекло пожарным пришлось выбить в процессе тушения — машина не 
открывалась. 
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Ответы на сканворд в №14. 
По горизонтали: Опыт. Ордер. Капрал. Распе. Паша. Бунт. Косач. Клир. Кипа. Отвес. Нос. 
Сыпь. Кенар. Альбом. Спич. Ромб. Евангелие. Обойма. Дуремар. Толк. Кегли. Пение. Призер. 
Стража. Кассета. Износ. Кета. Опилки. Отдых. Куст. Блик. Бокс. Лоск. Желоб. Чал. Коляска. 
Кисея. Пике. Удел. Каскад. Резеда. Дояр. Свист. Ружье. Крит. Опись. Пеле. Гага. Пуанты. Вирши. 
Мерин. Дзюдо. Капор. Цикл. Гол. Жираф. Гамак. Огонь. 
По вертикали: Токсикоз. Ролики. Русак. Лайка. Окрошка. Межа. Юла. Пиаф. Брага. Ясли. Блеск. 
Смог. Медик. Карьера. Клад. Просо. Спица. Спуск. Веник. Помпеи. Кизил. Тля. Седло. Черпак. 
Жест. Идея. Гюго. Обрубок. Ставни. Радон. Изотоп. Уголь. Эдисон. Пигмент. Биржа. Ткань. Одр. 
Эркер. Клипсы. Череп. Киоск. Порт. Еретик. Блузка. Парнас. Вино. Озеро. Дерн. Шале. Амулет. 
Кредит. Толмач. Серб. Красс. Латы.

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Реклама (16+)

Ирина Вяткина, 4 класс, школа №9

Новости в один клик     www.revda-info.ru

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА
— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные
— Санки, снегокаты

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные
— Санки, снегокаты

— Клюшки
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

— Клюшки
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

«Торговый павильон»
СК «Темп», ул. Спортивная, 4, тел. 8-950-547-17-43

 с 15 по 24
 февраля

КРЕДИТКРЕДИТ

СКИДКИ

Подарочные сертификаты.Подарочные сертификаты. РассрочкаРассрочка

www.sportekrevda.ru

        П
оздравляем мужчин

  с Днем защитника Отечества!

до

25%

ww.spsporortetekrkrevevdada r.ruu

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!

  «  »  
    

:      
,    .

  : info@revda-info.ru

 

менеджер по работе 
с объявлениями

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

Редакции газеты «Городские вести» требуется

Опытный пользователь ПК,  
высокая скорость набора, грамотность, 

коммуникабельность, возраст от 20 до 35 лет
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ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.30 Х/ф «Если у вас нету тети...» 
(16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «ЗВЕЗДНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

20.00 Х/Ф «МАША В ЗАКО-
НЕ!» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
01.45 Т/с «Джонатан Крик.Лю-

бопытная история мистера 

Спирфиша» (16+)

04.20 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЕ КО-
РОЛИ» (16+)

06.00 «Свадебное платье». (12+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Каменская. Игра на 
чужом поле» (16+)

10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Pro жизнь». ТокEшоу. (16+)

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство»

16.55 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Красный таран». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Без обмана. Цены на бен-

зин». (16+)

23.10 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.05 «Мозговой штурм. Новые 

методы лечения рака». (12+)

06.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
08.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
10.05 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
11.40 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
13.35 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

16.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
18.10 Х/ф «Переходный возраст» 

(16+)
20.00 Х/ф «Шери» (16+)
22.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
23.50 Х/ф «По версии Барни» (16+)
02.10 Х/ф «Харви Милк» (16+)

09.00 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)

11.00 М/ф «День рождения Алисы» 

(12+)

13.00 Х/ф «Золотая рыбка в городе 
N» (12+)

15.00 Х/ф «Елки» (12+)
17.00 Х/ф «Вход через окно» (12+)
19.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)

23.00 Х/ф «Закрытые пространства» 
(16+)

01.00 Х/ф «Свободное плавание» 
(12+)

05.00 «Манзара». (6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Две сестры 2» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30, 01.30 РетроEконцерт

11.00, 02.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

14.20 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.35 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыEшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем». (6+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Чемпионат КХЛ.Матч серии 

playEoff. «Нефтехимик» E «Ак 

Барс»(12+)

21.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Про декор» (12+)

09.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

11.30 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-
ние» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Майкл + Ксения» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Талоны» (16+)

21.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 
судьбы» (16+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/ф «Повелители времени» 

(12+)

07.00 Х/ф «Партизанская искра» 
(12+)

09.00 Новости

09.30 Д/с «История военного альпи-

низма» (12+)

10.15 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

14.15 Т/с «Фаворский» (16+)

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа» (12+)

19.30 Д/с «Подполье против Абве-

ра» (12+)

20.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой PQE17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

01.10 Д/ф «Борис Кравцов: вызы-

ваю огонь на себя» (12+)

05.00 Х/ф «Беспутная Роза» (16+)
05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 Х/ф «Перстень наследника 
династии» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Х/ф «Перстень наследника 
династии» (16+)

10.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Живая тема»: «Нити судьбы». 

(16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Сокровище 
ГрандPКаньона» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Спецназ» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Спецназ» (16+)

16.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Самая сильная 

любовь» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Десять лет 

спустя» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Между нами 

электричество» (16+)

22.30 Т/с «След.Сарафанное радио» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Запретный плод» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Хоровод нечисти» 

(16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.10 Т/с «Право на помилование» 

(16+)

06.00 «Defacto» (12+)

06.25 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.35 Д/ф «Работать как звери» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 В мире домашних животных 

(16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События» (16+)

19.20 «Кривое зеркало. Лучшее» (16+)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.20 «События. Акцент» (16+)

23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история». (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Анимац.фильм «КунгEфу 

панда». (США). (6+)

15.40 Анимац.фильм «КунгEфу 

панда 2». (США). (6+)

17.15 Т/с «6 кадров» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
04.00 Х/ф «Софи» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Линия жизни».В. Шалевич

13.05 «Важные вещи»

13.20 Д/ф «Покорители Арктики»

14.10 Д/ф «Энрико Карузо.Запрет-

ные воспоминания»

15.10 «Пешком...» Москва торговая

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «КогдаEто в Кали-

форнии»

17.05 «Театральная летопись»

17.40 «Бетховен.Революция 

оркестра». Симфония №3 

«Героическая». ГАСО России 

им. Е.Ф. Светланова

18.40 «Academia».Симон Шноль. 

«Биологические часы», 1 

лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

Х. Герзмавой и С. Скигиным

20.40 «Острова»

21.20 Д/ф «Был ли неандерталец 

нашим предком?»

22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». 1 ф. «Кто 

сотворил Петра I?»

22.40 «Тем временем»

23.50 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия Белютина». 

1 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «ВестиEСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиEСпорт»

11.10 Х/ф «Пророк» (16+)
12.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»

13.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Аккумуляторы

13.50 «Вести.ru»

14.05 «Местное время.ВестиEСпорт»

14.35 Санный спорт.Кубок мира

15.50 Биатлон.Открытый ЧЕ

17.45 «Основной состав»

18.15 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Салават 

Юлаев» (Уфа) E «Металлург» 

(Магнитогорск)

21.15 «ВестиEСпорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». «Атлант» 

(Московская область) E СКА 

(СанктEПетербург)

23.45 «Неделя спорта»

00.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Мир в миатюре. Поезда

01.20 «90x60x90»

01.50 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» E «Тоттенхэм»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема.Тюрьма и воля». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Купленная 

смерть». (16+)

16.30 «Вне закона.С меня хватит». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Ключи от ада». 

(16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Бывает же такое!» (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Битва за Север.»Первая 

атомная». (16+)

06.00 М/ф

09.00 «ЧеловекEневидимка». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

12.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
13.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокEшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокEшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиEМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокEшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиEМосква»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиEМосква»

17.50 Т/с «Катерина.Возвращение 

любви» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

01.15 «Девчата». (16+)

25 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Есенин» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.15 «Карточный домик»(18+)

01.15 «Задиры» (16+)

02.25 Х/ф «Боец» (16+)
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ
02.25 «БОЕЦ»
(16+) Невероятная, но реаль-
ная история пути к званию 
чемпиона мира боксера 
Микки Уорда по кличке «Ир-
ландец». Парень из народа, 
между боями он трудился на 
дорожных работах. Пережив 
череду неудач и пораже-
ний, Микки сумел снова 
вернуться на ринг, когда 
его тренером стал сводный 
брат Дикки Эклунд, бывший 
боксер, карьера которого 
оборвалась из-за пристра-
стия к наркотикам. 

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796

.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКОКО ОО »ККК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККЭЭЭЭЭЭЭККККККККККОКОКООООКОООООКООООООКООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККОККККККОККОКОКОКООООКККОКООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООНННННННННООООООНННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНООНООНООНОНОНОНООНООНООООММММММММММООООМММООМММ»»»»»»»»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

!

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 
deceuninck

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• ПОДОКОННИКИ, ОТКОСЫ, ПЕНА И ДРУГИЕ РАСХОДНЫЕ
  МАТЕРИАЛЫ

г. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34397) 6-21-58

ул. О.Кошевого, 25, оф. 10

Тел. 55-7-55, 8 (922) 183-96-50

www.remont-revda.ru

ОКНО
ПОД КЛЮЧ

СЕЙФ-ДВЕРЬ
ПОД КЛЮЧ

НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
ПОД КЛЮЧ

Строительная компания «Мир стройки»

Всего в месяц*за 1000 рублей

Всего в месяц*за 1000 рублей

В цену входит: дверь, доставка,

установка, отделка откосов

Всего в месяц кв.м.*за 100 рублей

На данное предложение распространяется рассрочка 12 мес.

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.
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Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Входные группы • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

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% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

СЕЙФ-ДВЕРИ от 4400 р. 
ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ от 4400 р. 
ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в три 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

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

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

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка            Кредит

 (скидка 500 руб.)

 (ткань от 300 руб.) 

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.45 Х/Ф «В ИЮНЕ 41
ГО» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «В июне 41Eго». Продолжение 

фильма. (12+)

13.20 «Петровка, 38». (16+)

13.40 «Pro жизнь». ТокEшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН. 
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

16.50 Д/с «Сущность зверя. Суперге-

рои дикой природы» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Маму 

не выбирают». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (12+)

03.00 «Врачи». (12+)

03.50 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.35 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Красота без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Семья» (12+)
16.20 «Одна за всех». (16+)

16.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Звездная территория». (16+)

20.00 Х/Ф «МАША В ЗАКО-
НЕ!» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Прощение» (16+)
01.20 Т/с «Джонатан Крик.Кузница 

призрака» (16+)

04.25 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЕ КО-
РОЛИ» (16+)

06.00 «Свадебное платье». (12+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)

08.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

09.45 Х/ф «Переходный возраст» 
(16+)

11.20 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
13.25 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)
15.20 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
17.10 Х/ф «Особое мнение» (16+)
19.40 Х/ф «По версии Барни» (16+)
22.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
00.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
02.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
04.00 Х/ф «Ложный огонь» (16+)

09.00 Х/ф «Жена Сталина» (6+)

11.20 Х/ф «Елки» (12+)
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)

15.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

16.50 Х/ф «За тобой» (16+)
18.45 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)
20.40 Х/ф «Поп» (16+)
23.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
00.55 Х/ф «Земля людей» (16+)
02.50 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
04.40 Х/ф «Гений» (12+)

05.00 «Манзара». (6+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30, 01.30 РетроEконцерт

11.00, 02.00 «Головоломка». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Империя Торгсин.

Экспроприация поEсоветски» 

(12+)

14.00, 17.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatEmusic». (6+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Чемпионат КХЛ.Матч серии 

playEoff. «Нефтехимик» E «Ак 

Барс» (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

00.00 «Автомобиль». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-

ное». «Розовые сны» (12+)

08.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

12.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 
судьбы» (16+)

13.35 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Талоны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Кузина женитьба» (16+)

21.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/ф «Где мой робот?» (12+)

07.15 Т/с «Фаворский» (16+)

09.00 Новости

09.30 Д/с «История военного альпи-

низма» (12+)

10.15 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «ГПУ 

против РОВС. Странные 

смерти» (12+)

14.15 Т/с «Фаворский» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQE17» (16+)

17.15 Д/ф «Встречи на Эльбе» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа»(12+)

19.30 Д/с «Подполье против Абве-

ра» (12+)

20.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой PQE17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

01.10 Х/ф «Партизанская искра» 
(12+)

05.00 Х/ф «Сокровище 

ГрандEКаньона» (16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «В поисках новой Земли». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Х/ф «В движении» (16+)
10.45 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/Ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)

02.45 Х/ф «Отступники» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». «Вы-

сокие технологии. История 

будущего». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Шестой» (12+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Боевая орга-

низация» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Неоконченное 

письмо» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Доброе дело» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Побег» (16+)

23.15 Т/с «След.Голова профессора 

Штерна» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Баба с возу» (16+)

01.10 «Петровка, 38»

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. наши новости» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 В мире домашних животных 

(16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+)

17.00, 19.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.10 Д/ф «Валерий Леонтьев: 

утерянный смех» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 «Восьмидесятые». (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-
тельница гробниц» (12+)

15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ 
 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ.КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
02.35 Х/ф «Завтрак для чемпионов» 

(16+)
04.45 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Русская верфь». 1 ф.

12.40 Д/ф «Помпеи.Путешествие в 

древний мир»

12.55 «Сати.Нескучная классика...» 

13.35 Д/ф «Был ли неандерталец 

нашим предком?»

14.30 Д/ф «Михаил Кузнецов»

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Перед ужином»

17.25 «Театральная летопись».Павел 

Хомский,. 2 ч.

17.50 Концерт «Бетховен.Революция 

оркестра»

18.35 Д/ф «Витус Беринг»

18.40 «Academia».Симон Шноль. 

«Биологические часы»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.25 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»

22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Поэзия Иосифа Бродского»

23.50 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия Белютина». 

2 с.

00.20 Х/ф «Сделка с Адель»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Квант 

всемогущий

08.20 «Моя планета»

09.05 «ВестиEСпорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиEСпорт»

11.10 Х/ф «Черный дождь» (16+)
13.30 «Приключения тела».Испыта-

ние высотой

14.00 «Вести.ru»

14.20 «ВестиEСпорт»

14.30 «Братство кольца»

15.00 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
17.35 Лыжный спорт.ЧМ. Женщины. 

10 км. Прямая трансляция из 

Италии

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Салават 

Юлаев» (Уфа) E «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

21.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Николая Валуева

22.20 Х/ф «Путь» (16+)
00.30 «IDетектив». (16+)

01.00 «ВестиEСпорт»

01.15 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (16+)

03.10 «Вести.ru»

03.25 «Интернет.Ничего личного»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
11.40 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема.Тюрьма и воля». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Вологодская 

аномалия». (16+)

16.30 «Вне закона.Битва за альфон-

са». (16+)

17.00 «Вне закона.Визит дьявола». 

(16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Поедем, поедим!»

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Убить 

генсека» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Тайна розетского камня» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

чисел» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Статский советник» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокEшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокEшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиEМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокEшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиEМосква»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиEМосква»

17.50 Т/с «Катерина.Возвращение 

любви» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

01.15 «Честный детектив». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Есенин» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Карточный домик» (18+)

01.20 Т/с «Задиры» (16+)

02.30 Комедия «Святоша»

03.00 Новости

26 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.20 «СДЕЛКА 
С АДЕЛЬ»
Адель Шпитцедер, неудач-
ливая артистка, решила 
попытать счастье в другом 
деле — финансовом.Пона-
чалу предприятие приносит 
яркой и своевольной Адель 
прибыль и всеобщее обо-
жание. Но Адель сильно 
рискует...
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (34397) 6	00	36

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

•

�

цемент — от руб.

• утеплитель базальтовый — от руб./м
• металлопрокат — от руб./тн
• профиль строительный — от руб./шт.
• гипсокартон — руб./лист
• фанера — руб./лист
• евровагонка, доска пола, блок хаус

• дрова (береза), 15 м , с доставкой — руб.
и другие строительные материалы

3

3

220

1300
32000

20
220

235

1 0002

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25,

ТД «Мир», 2 эт., оф. №4

Тел. 8 (908) 903-13-02,

2-80-42, 3-94-84

lankor_revda@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

3 ПОТОЛКИ
«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО»

D
Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.
8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

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

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

6-34-05

www.drova-ekb.ru

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

Сотни банков предлагают сегодня по-
требительские кредиты. Казалось бы, 
уровень процентных ставок везде при-
близительно одинаков. Однако ставка 
— это далеко не главный признак удач-
ного кредита! Стремясь к самому ком-
фортному и доступному обслуживанию, 
СКБ-банк предлагает своим клиентам 
нечто большее, чем просто кредит.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
ДОКУМЕНТОВ
Прошли те времена, когда для оформления 
кредита нужно было собрать кучу спра-
вок и документов! Передовые технологии 
СКБ-банка позволяют оценить платежеспо-
собность заемщика без справки о заработ-
ной плате. Отметим, что минимальный па-
кет документов никак не влияет на время 
рассмотрения заявки: о своем решении 
СКБ-банк сообщит вам в кратчайшие сроки. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ 
ПО КАРМАНУ
С учетом ваших пожеланий и платежеспо-
собности, СКБ-банк подберет для вас опти-
мальную сумму кредита. Оформив потре-

бительский кредит в СКБ-банке, вы можете 
погасить его за любой срок, в зависимости 
от своей платежеспособности. Нередко 
появляется возможность погасить кредит 
раньше срока — например, вам выплатили 
премию или возросли доходы. СКБ-банк 
дает возможность своим заемщикам пога-
сить кредит  досрочно без комиссий. При 
этом банк не ограничивает вас по размеру 
суммы досрочного погашения — платите, 
как вам проще и удобнее! 

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ
Иногда бывает, что банки отказывают в по-
лучении кредита клиентам, чей пенсионный 
возраст наступает раньше срока погашения 
кредита. Или наоборот — из-за слишком 
молодого возраста или небольшого стажа 
работы. Если это коснулось и вас — не пе-
чальтесь! СКБ-банк очень внимательно от-
носится к каждому клиенту независимо от 
его возраста, стажа работы и регистрации 
по месту жительства. Кстати, для подачи за-
явки на кредит необязательно идти в офис. 
Прямо из дома или на рабочем месте вы 
можете подать заявку на кредит СКБ-банка 
через сайт www.skbbank.ru, и специалисты 
банка свяжутся с вами в тот же день. 

СИЛА ПРОСТОТЫ 
Потребительское кредитование — са-
мая востребованная финансовая услуга. 
Оформляя кредит, вы вступаете в отно-
шения с банком, а значит, обслуживание 
должно быть удобным и комфортным для 
вас. Это как раз тот случай, когда лучше до-
вериться профессионалам. СКБ-банк успеш-
но работает на российском рынке 22 года, 
потребительское кредитование — один из 
его стратегических приоритетов. Поэтому 
банк постоянно работает над совершен-
ствованием технологий и предлагает своим 
клиентам только самые удобные и высоко-
технологичные услуги. 

Для того, чтобы ознакомиться с услови-
ями кредитования, достаточно зайти на 
сайт www.skbbank.ru и подать заявку на 
кредит в режиме онлайн. 
Вы также можете обратиться за подроб-
ной консультацией в круглосуточный 
Контакт-центр банка 8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно).  
По этому телефону можно оформить и 
заявку на кредит. 

ОАО «СКБ-банк»

Нужны деньги? Легко!
СКБ-банк предлагает кредиты на выгодных условиях

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23
тел. 8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно) 
www.skbbank.ru

1. Решите, какая сумма вам не-
обходима. К примеру, если это 
покупка автомобиля, то можно 
взять ровно ту сумму, которая 
вам требуется. А если вы заду-
мали ремонт, возможно, имеет 
смысл взять денег побольше, 
с запасом на случай непред-
виденных расходов. 

2. Приготовьте паспорт. Банк 
может оценить вашу плате-
жеспособность без дополни-
тельных справок.

3. Зайдите в офис СКБ-банка 
либо на сайт кредитной ор-
ганизации. Заполните заявку. 
Это займет у вас 5-10 минут! 

4. Специалист банка свяжет-
ся с вами в кратчайший срок. 
Рассмотрение заявки — в те-
чение рабочего дня!

5. Получайте деньги и тратьте 
их в свое удовольствие!

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ 
В СКБ-БАНКЕ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.15 Т/с «Братья» (16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Звездная территория». (16+)

20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ШАНТАЖИСТ» 
(16+)

01.20 Т/с «Джонатан Крик.Волосы 

ангела» (16+)

03.50 Х/ф «Проклятые короли» (16+)
06.00 «Свадебное платье». (12+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел, 

чтобы остаться...» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

13.40 «Pro жизнь». ТокEшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа»

16.45 Д/с «Сущность зверя. Грызуны 

E шустрые и пушистые» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (16+)

23.15 «Хроники московского быта. 

ЖилEбыл пёс». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени» (6+)

03.00 «Врачи». (12+)

03.50 Х/ф «Война Фойла» (16+)

06.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)

08.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
09.50 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)
11.45 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
14.10 Х/ф «Коэффициент интеллек-

та» (12+)
16.05 М/ф «СкубиEДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)

17.45 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
19.45 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
22.10 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
23.50 Х/ф «Ложный огонь» (16+)
01.40 Х/ф «Спящая красавица» (18+)

09.00 Х/ф «Королева» (16+)

10.50 Х/ф «За тобой» (16+)
12.40 Х/ф «Поп» (16+)
15.00 Х/ф «Мой парень P ангел» 

(16+)
16.50 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
18.50 Х/ф «Земля людей» (16+)
20.45 Х/ф «Два в одном» (16+)
23.00 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)
01.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
03.00 Х/ф «Домработница» (16+)
05.00 Х/ф «Домовой» (16+)
07.00 Х/ф «Обратная сторона» (16+)

05.00 «Манзара». (6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30, 01.30 РетроEконцерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы E внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем». (6+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Перекресток мнений». (12+)

20.30 «Молодежная остановка». (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

12.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Трансформер» (16+)

21.00 Х/ф «Лопухи» (16+)
22.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2». (16+)

00.30 Х/ф «Адское наследие» (18+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

03.10 Т/с «Счастливы вместе». 

«Назвался мужем E полезай в 

Светку» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Лик-

видация Евгена Коновальца» 

(12+)

07.15 Т/с «Фаворский» (16+)

09.00 Новости

09.25 Х/ф «Мой генерал» (12+)
12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки»

14.15 Т/с «Фаворский» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQE17» (16+)

17.15 Д/ф «Севастополь против 

третьего Рейха» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа» (12+)

19.30 Д/с «Подполье против Абве-

ра» (12+)

20.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой PQE17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

01.10 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
02.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
04.45 Д/ф «В погоне за Эверестом» 

(12+)

05.00 Х/ф «Отступники» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Пикник на обочине». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Живая тема»: «Нити судьбы». 

(16+)

10.00 «Пища богов». (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Нам и не снилось»: «Дере-

венская магия». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «После прочтения сжечь» 
(16+)

01.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

02.40 Х/ф «После прочтения сжечь» 
(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30, 14.30 «Петровка, 38»

14.00 «Сейчас»

15.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Хищница». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.За три дня до 

совершеннолетия» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.За ночь 

любви» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Мой Филипп» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Давний долг» (16+)

23.15 Т/с «След.Любовница» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Техника безопас-

ности» (16+)

01.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 
(12+)

06.00 «События. Итоги»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде»

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Что делать?» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 В мире домашних животных 

(16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Валерий Леонтьев: 

утерянный смех» (16+)

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00, 19.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10 «События. Акцент» (16+)

19.20 Д/ф «Кейт и Уильям: королев-

ская свадьба» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ 
 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ.КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ТАКСИ» (16+)
23.10 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/Ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ» (18+)

02.50 Х/ф «Купи, займи, укради» 
(16+)

04.45 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Русская верфь». 2 ф.

12.40 Д/ф «Кафедральный собор 

СантьягоEдеEКомпостела.За-

ветная цель паломников»

13.00 «Власть факта»

13.45 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Топаз»

17.25 «Театральная летопись»

17.50 Концерт «Бетховен.Революция 

оркестра»

18.40 «Academia».В. Недзвецкий. 

«Жив ли русский роман ХIХ 

века?»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Спрятанный свет слова...

Юрий Казаков»

21.25 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»

22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

22.45 «Магия кино»

23.50 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия Белютина». 

3 с.

00.20 Х/ф «Будденброки». 1 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

09.05 «ВестиEСпорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиEСпорт»

11.10 Х/ф «Стэлс в действии» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». МирEзаповедник

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиEСпорт»

14.15 Х/ф «Путь» (16+)
16.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Гидросамолеты

17.35 Лыжный спорт.ЧМ. Мужчины. 

15 км. Прямая трансляция из 

Италии

19.30 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (16+)

21.30 Смешанные единоборства.ME1 

Challenge. Прямая трансляция 

из Оренбурга

00.10 «Полигон»

00.40 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

01.10 «ВестиEСпорт»

01.25 Футбол.Кубок Германии. 1/4 

финала. «Бавария» E «Бо-

руссия» (Дортмунд). Прямая 

трансляция

03.25 «Вести.ru»

03.40 «IDетектив». (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Стикс» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема.Тюрьма и воля». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Влюблена и очень 

опасна». (16+)

16.30 «Вне закона.Платформа №13». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Красавица и 

чудовище». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чудо техники». (12+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Музей 

военных наград» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Тайны иероглифов» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

священных реликвий» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Голова над водой» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокEшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокEшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиEМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокEшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиEМосква»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиEМосква»

17.50 Т/с «Катерина.Семья» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

00.15 «Солдат империи»

01.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Есенин» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Карточный домик» (18+)

01.20 Т/с «Гримм» (16+)

02.15 Х/ф «Глория» (16+)
03.00 Новости

27 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
21.30 «ТАКСИ»
(16+) Молодой парень ухо-
дит из развозки пиццы на 
мотороллерах работать так-
систом. Будучи автокентав-
ром от Бога, гоняет он как 
сумасшедший, и случайно 
попадается за превышение 
скорости полицейскому-не-
удачнику, который никак 
не может сдать на права. 
Таксист вынужден помогать 
ему ловить банду немцев, 
грабящих банки на красных 
«Мерседесах»...

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

— Авиа- и ж/д кассы
— Санатории России
— Теплоходные круизы
— Автобусные туры по Европе

– Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым
— Санкт-Петербург, Москва и др. города России
— Турция, Индия, Чехия, Таиланд, Греция  и т.д.
— Визы и загранпаспорта
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Ревдинского филиала ФАУ «Свердловский ЦППК»
объявляет набор на курсы подготовки водителей

категории «В» — стоимость обучения 19000 руб.
Ведется постоянный набор в группы категорий

«СЕ», с «В» на «С», с «В» и «С» на «D»
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.

Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

АВТОШКОЛА

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: revda-cppk.ru

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

ул. М.Горького, 19

STP

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Приглашаем водителей с грузовым 
транспортом до пяти тонн на 

диспетчерское обслуживание. 

Тел. 3-77-45, 8 (963) 053-13-55

ООО «СМ-Трикотаж» требуются

ШВЕИ
оплата сдельная

Тел. 8 (912) 244-11-46

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
И ЯПОНСКОЙ КУХНИ

график 2/2, з/п высокая

ИП Никонов требуется

Тел. 8 (922) 122-00-96

ИП Никонов требуются

ОФИЦИАНТЫ
график 2/2, з/п высокая

Тел. 8 (922) 122-00-96

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает в новый продуктовый 
магазин

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

УМП «Водоканал», руководствуясь ГК РФ, на осно-
вании постановления администрации ГО Ревда № 
2308 от 06.07.2012г. объявляет продажу муниципаль-
ного имущества в виде бывшего в эксплуатации 
транспортного средства посредством публичного 
предложения
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРО-
ВЕДЕНИЮ ТОРГОВ

1. Форма подачи заявления: открытая.
2. Задаток: отсутствует.
3. Место продажи: г.Ревда, ул. К. Либкнехта, 1а.
4. Форма и сроки платежа: денежная в сроки, 

установленные договором купли-продажи.
5. Место, дата начала приема заявок с прилага-

емыми к ним документами:
г. Ревда, ул.Карла Либкнехта, 1а, каб. № 205, тел. 

3-53-43 (Ковалевская Ольга Борисовна).
Начало приема заявок: с 21 февраля 2013 года с 9 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочие дни).
6. Срок заключения договора купли-продажи: в 

день подачи заявки.
7. Порядок определения победителей: после 

регистрации первой заявки на лот прием заявок 
на этот лот прекращается.

8. Срок подведения итогов: результат объявляет-

ся заявителю непосредственно после регистрации 
поступления заявки.

Для ознакомления с интересующей инфор-
мацией относительно продаваемого объекта, 
порядка проведения торгов, перечня документов, 
необходимых для участия в торгах и требования к 
их оформлению, заинтересованные лица могут об-
ращаться по адресу: г.Ревда, ул. Карла Либкнехта, 
1а, тел. 3-53-43 (Пушкарев Вячеслав Анатольевич).

ЛОТ №2
Автомобиль специальный КО-514, год изготов-

ления: 1991; цена первоначального предложения 
– 250 000 рублей

Дата и время начала приема заявок: с 21 фев-
раля 2013 года с 9 часов 00 минут

При непоступлении заявок до 06 марта 2013 года 
цена лота с 07 марта 2013 года – 240 000 рублей

При непоступлении заявок до 20 марта 2013 года 
цена лота с 21 марта 2013 года – 230 000 рублей

При непоступлении заявок до 3 апреля 2013 года 
цена лота с 04 апреля 2013 года – 220 000 рублей

При непоступлении заявок до 17 апреля 2013 года 
цена лота с 18 апреля 2013 года – 210 000 рублей

При непоступлении заявок до 30 апреля 2013 
года лот с продажи снимается.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УМП «Водоканал» извещает о допущенной ошибке в опубликованном 07.12.2012 г. выпуске №1860 
извещении о проведении торгов.
Указано, что продан лот №2, автомобиль специальный КО-514; указано, что в отношении лота №3, 
Экскаватор ЭО-2621 МОТ, продажа признана не состоявшейся.
Следует читать: Лот №2, автомобиль специальный КО-514 продажа признана не состоявшейся; лот №3, 
экскаватор ЭО-2621 МОТ, покупателем признан Чернобровин Д.Н.

•  мастер по ремонту 
оборудования

• слесарь КИПиА
• электромонтер
•  станочник широкого 

профиля
•  слесарь аварийно-

восстановительных 
работ

• слесарь-ремонтник
• каменщик

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на автомобиль Валдай

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №15   20 февраля 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 16

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.30 Х/ф «Женский роман» (16+)
17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Звездная территория». (16+)

20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «КУЗНЕЧИК» (12+)
01.15 Т/с «Джонатан Крик.Пестрая 

шкатулка» (16+)

03.15 Х/ф «Проклятые короли» (16+)
06.00 «Свадебное платье». (12+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
10.20 Д/ф «Мария Миронова и её 

любимые мужчины» (6+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
(12+)

13.40 «Pro жизнь». ТокEшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка»

16.50 Д/с «Сущность зверя. Амери-

канский барсук» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
23.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Автогонки. Звёзды за рулём. 

(12+)

01.25 Х/ф «Колония» (12+)
03.15 «Врачи». (12+)

06.00 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)

08.00 Х/ф «Коэффициент интеллек-
та» (12+)

10.00 М/ф «СкубиEДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)

12.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
14.00 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
16.00 Х/ф «Моя первая свадьба» 

(12+)
17.50 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
19.50 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
22.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
23.45 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.30 Х/ф «Американские горки» (12+)

09.00 Х/ф «Мой парень E ангел» 

(16+)

10.50 Х/ф «Два в одном» (16+)
13.05 Х/ф «Влюбленные 2» (12+)
15.20 Х/ф «Именины» (12+)
17.00 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.00 Х/ф «Голубка» (16+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона» (16+)
01.00 Х/ф «Домовой» (16+)
03.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»

05.00 «Манзара». (6+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30, 01.30 РетроEконцерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Наш дом E Татарстан». «Вос-

ток E дело тонкое» и «Родня». 

(12+)

13.30 «Чудаки». «Кукла Маша, кукла 

Даша...» (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)

14.15, 00.00 «Волейбол».. (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «TatEmusic». (6+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

12.00 Х/ф «Лопухи» (16+)
13.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Трансформер» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Друзья» (16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек ЯPЯ» (12+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «ГПУ 

против РОВС. Странные 

смерти» (12+)

07.15 Т/с «Фаворский» (16+)

09.00 Новости

09.25 Х/Ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 
(12+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Долина» (12+)

14.15 Т/с «Фаворский» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQE17» (16+)

17.15 Д/ф «Форт «Сталин» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «Шаг за шагом». 1, 

12 ч.

19.30 Д/с «Подполье против Абве-

ра» (12+)

20.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой PQE17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

01.25 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03.00 Х/ф «Мой генерал» (12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Охотники за сокровищами». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Дере-

венская магия». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Какие люди!» (16+)

21.00 «Адская кухня 2». (16+)

22.30 «Как надо». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным». (16+)

23.50 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». «На-

чать с нуля. Секреты частного 

бизнеса». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Петля» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Петля» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Принцессы и горо-

шины» (16+)

23.15 Т/с «След.Бой без правил» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Не ждали» (16+)

01.10 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)

03.05 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
06.30 Х/ф «Чужие письма» (12+)

06.00 «События. Итоги»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 В мире домашних животных 

(16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Кейт и Уильям: королев-

ская свадьба» (16+)

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События» (16+)

19.20 Д/ф «Братья Меладзе. во-

преки» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

06.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Такси» (16+)
15.40 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Такси 4» (16+)
23.10 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/Ф «ДИКИЕ СЕРД-
ЦЕМ» (18+)

02.50 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Родовое гнездо.Из 

истории Фиана имени П.Н. 

Лебедева»

12.40 Д/ф «Леднице.Княжеская 

роскошь и садовоEпарковое 

искусство»

13.00 «Абсолютный слух»

13.45, 21.25 Д/с «Великий замысел 

по Стивену Хокингу»

14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин»

15.10 «Письма из провинции»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «История кавалера 

де Грие и Манон Леско»

17.30 Д/ф «Босра.Бастион на востоке»

17.50 «Бетховен.Революция орке-

стра». Увертюра «Эгмонт», 

Симфония №7

18.40 «Academia».В. Недзвецкий. 

«Жив ли русский роман ХIХ 

века?»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 «Мой серебряный шар»

22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

22.40 «Культурная революция»

23.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина»

00.20 Х/ф «Будденброки». 2 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

09.05 «ВестиEСпорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиEСпорт»

11.10 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиEСпорт»

14.10 Х/ф «Время под огнем» (16+)
16.00 РегбиE7.Жеребьевка Кубка 

мира. Прямая трансляция

17.00 «Полигон»

17.35 Лыжный спорт.ЧМ. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Италии

18.55 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Норвегии

20.30 «Удар головой»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 Х/ф «Тень якудза» (16+)
01.35 «ВестиEСпорт»

01.50 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». МирEзаповедник

02.20 «Угрозы современного мира».

Демография. Болезнь роста

02.50 «Удар головой»

03.40 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Поцелуи падших анге-
лов» (16+)

11.40 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема.Тюрьма и воля». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Шерше ля фам». 

(16+)

16.30 «Вне закона.Горячее сердце». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Железное серд-

це». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.25 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман» (12+)

13.00 Д/ф «Похоронить Тутанхамо-

на» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

тайных обществ» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Приманки» (16+)
01.00 «Большая Игра Покер Старз». 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокEшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокEшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиEМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокEшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиEМосква»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиEМосква»

17.50 Т/с «Катерина.Семья» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

23.20 «Поединок». (12+)

00.55 «Полиграф»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Есенин» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Карточный домик» (18+)

01.20 Х/ф «Черные небеса» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Черные небеса» (16+)

5 КАНАЛ
01.10 
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
(12+) Авдей Угрюмов прожил 
со своей Федосьей не один 
год. И не один пуд соли им 
вместе пришлось съесть. 
И сына вырастили красав-
ца. Но любовь зла... После 
20 лет супружеской жизни 
ушёл Авдей к Надёнке. Феня 
от боли сердечной готова 
была руки на себя наложить.
И если бы не сын и сочув-
ствующие односельчане, 
Феня не смогла бы высто-
ять под ударами жестокой 
судьбы…

TV1000

28 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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1 марта с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

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

Усилитель звука — 1500 руб. (Новосибирск). Запчасти, комплектующие.
Подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2-х лет

ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 г. Ижевск, от 13.11.2008 г.

Скидка 10% + 1000 руб. за старый слуховой аппарат при покупке нового слухового аппарата.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  

  

 : ,   .
: (34397)  240-17, 240-48. : (34397) 240-40. e-mail: personal@sumz. Umn.ru
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НАЧАЛЬНИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОТДЕЛА 
с опытом работы в строительстве 

Заработная плата 25000 руб.

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-70-774, 5-11-11, 3-02-51

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-270, 228-272

МЕНЕДЖЕРОВ
в отдел продаж 

электротехнической продукции

опыт работы приветствуется

Условия: оклад +%, оф. трудоустройство, работа в Ревде

Ревдинский хлебокомбинат
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, 
тел. 2-18-92

•  работников 
в хлебный цех

•  бухгалтера
опыт работы

•  оператора 
котельной
наличие удостоверения

• водителей
•  продавцов

для работы в Екатеринбурге 
с предоставлением места 
жительства (возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок.

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
ГРУЗЧИК

ООО «Пенопласт-Урал»
Предприятию требуются

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-62

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО ТД «Карат» срочно требуются

повар (4 разряда)
кухонный 
рабочий

З/плата — при собеседовании

ВОДИТЕЛЬ 
КАТ. «С» (КРАЗ)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ПРИГЛАШАЕТ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42  
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

-  КАССИРА 
(2/2, с 11.00 до 02.00)

-  ОХРАННИКА 
(2/2, С 17.00 ДО 02.00)

- ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА
ИП Степанов В.В. требуется

ГАРДЕРОБЩИЦА
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ИП Степанов В.В. требуется

ДИСПЕТЧЕР
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Магазину «Трилайн» требуется

КАССИР
Обращаться по адресу: ул. М.Горького, 36. Тел. 5-14-78

ООО «ДжиЭсЭм Сервис» требуется

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
стаж от 5 лет

Тел. 8 (953) 007-90-07

ООО «Инвестпром» требуется

ТРАКТОРИСТ
Тел. 8 (909) 000-77-27

ИП Степанов В.В. требуется

ОХРАННИК
Тел. 8 (922) 16-5-33-33
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

ДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.50 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.50 Х/ф «Секунда до...» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (18+)

02.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

03.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

05.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

05.40 «Одна за всех». (16+)

06.00 «Свадебное платье». (12+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.55 «Настроение»

08.30 Х/ф «След в океане» (12+)
10.05 «Петровка, 38». (16+)

10.25 Х/ф «Странная женщина» 
(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Странная женщина». Про-

должение фильма. (16+)

13.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра»

16.50 Д/с «Сущность зверя. Из за-

сады» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Каменская. Убийца по-
неволе» (16+)

21.50 Мария Стругацкая в програм-

ме «Жена. История любви». 

(12+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»

02.20 «Врачи». (12+)

03.10 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
(12+)

08.00 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)

10.00 Х/ф «Моя первая свадьба» 
(12+)

11.50 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

14.00 Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)

16.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
18.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
19.50 Х/ф «Авария» (16+)
22.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
00.45 Х/ф «Супружество» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
04.10 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
06.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

09.00 Х/ф «Именины» (12+)

11.00 Х/ф «Голубка» (16+)
13.00 Х/ф «И была война» (6+)
15.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (6+)
17.15 Х/ф «Клоуны» (12+)
19.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
21.10 Х/ф «Приказано женить» (6+)
23.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
01.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
03.00 Х/ф «Одно звено» (6+)

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 01.00 Т/с «Две сестры 2» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 РетроEконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00, 02.20 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 А.Алиш. «Болтливая утка»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Концерт (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

22.00 Т/с «Эзель»

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

11.00 Т/с «Универ»(16+)

12.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Друзья» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Страна в Shope». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

03.45 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

04.40 «Необъяснимо, но факт». 

«Гадания». (16+)

05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Дело 

подполковника Попова» (12+)

07.15 Т/с «Фаворский» (16+)

09.00 Новости

09.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

11.05 Д/ф «Комиссар госбезопас-

ности» (12+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Лев Троцкий.Красный 

Бонапарт» (12+)

14.15 Т/с «Фаворский» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQE17» (16+)

17.15 Д/ф «Освобождение Севасто-

поля» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка»

19.35 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)

20.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

01.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Архитекторы древних пла-

нет». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Какие люди!» (16+)

10.00 «Адская кухня 2». (16+)

11.30 «Как надо». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Китайский 

гамбит». (16+)

21.00 «Странное дело»: «НЛО.За-

крытое досье». (16+)

22.00 «Секретные территории»: «По-

хитители планет». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Восход Меркурия» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 
(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.00 Т/с «След.Чистильщик» (16+)

22.45 Т/с «След.Серпентарий» (16+)

23.30 Т/с «След.Принц» (16+)

00.15 Т/с «След.Святые и грешные» 

(16+)

00.55 Т/с «След.Опасная связь» (16+)

01.40 Т/с «След.Тайна, покрытая 

пеплом» (16+)

02.30 Т/с «След.Кукловод» (16+)

03.15 Т/с «След.Сарафанное радио» 

(16+)

04.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

06.00 «События. Итоги»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 В мире домашних животных 

(16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Д/ф «Круизные лайнеры E рай 

в океане» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Братья Меладзе: во-

преки» (16+)

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
15.40 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.10 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

19.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

21.00 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыEАполлоны». (16+)

00.15 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
02.40 Х/ф «Обыкновенная казнь» 

(16+)
04.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.30 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Чудесница»
11.55 «Провинциальные музеи». 

«Лагерь №27»

12.20 Д/ф «Последний романтик.

Евгений Ухналев»

12.50 Д/ф «Монастырь Рила»

13.05 «Черные дыры.Белые пятна»

13.45 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»

14.30 «Гении и злодеи». «Александр 

Алехин»

14.55 «Важные вещи». «Грамота 

Суворова»

15.10 «Личное время».В. Сигарев

15.50 Спектакль «Истцы и от-

ветчики»

17.20 «Царская ложа»

18.05 Концерт

19.00 «Смехоностальгия»

19.50 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»

22.35 Д/ф «Бенкендорф.О бедном 

жандарме замолвите слово»

23.45 Х/Ф «ХОЛОСТЫЕ 
ВЫСТРЕЛЫ» 
(16+)

01.45 «Пьесы для гитары»

01.55 «Искатели». «Мемории 

Гоголя»

02.40 Д/ф «Монастырь Рила»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.20 «Полигон»

08.50 «ВестиEСпорт»

09.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Магомедрасул 

«Фродо» Хасбулаев (Россия) 

против Марлона Сандро 

(Бразилия). Прямая трансля-

ция из США

11.00 «ВестиEСпорт»

11.10 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (16+)

13.05 «IDетектив». (16+)

13.40 «Вести.ru».Пятница

14.10 «ВестиEСпорт»

14.20 Х/ф «Детонатор» (16+)
16.15 «30 спартанцев»

17.20, 03.10 «Футбол России»

18.05 «ВестиEСпорт»

18.20 Лыжный спорт.ЧМ. Эстафета. 

Мужчины

20.25 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Норвегии

22.00 Легкая атлетика.ЧЕ в закры-

тых помещениях

01.00 «ВестиEСпорт»

01.15 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Магомедрасул 

«Фродо» Хасбулаев (Россия) 

против Марлона Сандро 

(Бразилия) (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Танец горностая» (16+)
12.00 «Анекдоты». (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Гробовые». (16+)

16.30 «Вне закона.Змей подколод-

ный». (16+)

17.00 «Вне закона.ЖизньEкопейка». 

(16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Танец горностая» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч. 

Судьбы» (16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.15 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

01.15 Х/ф «Вор» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Миллио-

неры из психушки» (12+)

13.00 Д/ф «Тайна серебряного 

фараона» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

Ватикана» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Одесские катакомбы» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХEВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 «ЧеловекEневидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

23.00 Х/ф «ГеройPодиночка» (16+)
01.00 «Европейский покерный тур.

Барселона». (18+)

02.00 Х/ф «Убей меня нежно» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокEшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокEшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиEМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиEМосква»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиEМосква»

17.50 Т/с «Катерина.Семья» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиEМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

00.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.30 Х/ф «Проект А» (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Ералаш»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
(16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Есенин» (16+)

00.30 Комедия «Стильная штучка». 

(12+)

02.30 Х/Ф «КАДИЛЛАК РЕ-
КОРДС» (16+)

04.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

1 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ 1
00.15 «КАНДАГАР»
(16+) 1995 год. Афганистан. 
Российский грузовой само-
лет принудительно посажен 
на аэродроме в столице 
исламского терроризма — 
городе Кандагаре. Россий-
ские летчики захвачены в 
плен фанатиками-талибами. 
Им предстоит прожить 378 
дней в аду. Как не предать 
Родину, если за это тебе обе-
щают свободу? Как остаться 
собой — если за это тебе 
грозит смерть? Ответ один 
— бежать.

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

      * Акция действует при покупке акционного товара 
     в период с 11.02.2013 г. до 10.03.2013 г. 
    Количество товара ограничено. Перечень товаров, 
   участвующих в акции, размер скидки, подробности 
  и правила проведения акции уточняйте 
в магазине «Эльдорадо»

ДАРИМДАРИМ додо р.р.

НА ВТОРУЮ ПОКУПКУ*НА ВТОРУЮ ПОКУПКУ*
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ООО «Монтажэнергострой» требуются

Тел. 8 (922) 22-44-000 (ПН-ПТ, с 8.00 до 18.00)

Заработная плата — при собеседовании

• Бухгалтер
• Инженер-сметчик
• Мастера-прорабы
•  Рабочие строительных 

специальностей
• Машинист крана
• Машинист бульдозера
•  Оператор 

автобетононасоса

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

 •   водителя автомобиля 
(категории С, D, E)

•  машиниста экскаватора
•  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  станочника широкого 

профиля
•  рабочих на технологическую 

линию
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

•  мастера по ремонту 
и обслуживанию 
природоохранного 
оборудования и вентиляции

• экономиста
• инженера-программиста
• инженера-электроника
• инженера-технолога
•  инженера по СМК 

(система качества)

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

• ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
(работа по совместительству или в режиме неполной 

рабочей недели, возможен прием пенсионера)

• ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА 

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Без вредных привычек. Заработная плата 

по результатам собеседования.

Обращаться  по тел. 8-9222-180-380 (для инженера по ОТ), 
8-912-637-5197 (для рабочих) или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.
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   e-mail: 
ooo-fps@mail.ru
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в Монетке, 30 м2, 
ул. О. Кошевого, 20а

СДАЕТСЯ 
БУТИК

Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-46

СДАЕТСЯ 

В АРЕНДУ

ПОДВАЛЬНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2
ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру, 2 этаж, стеклопакеты, 
хор. состояние, на 2-комн. кв-ру, УП, в го-
роде, с нашей доплатой. Без агентств. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Коммунаров, 8, об-
мен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 136-36-00

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комн. в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м, ре-
монт, ул. Некрасова, м/о с использ. мат. 
капит. Ц. 450 т.р. Тел. 8 9922) 156-13-28

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, Кирзавод, 14 
кв.м. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 11,4 кв.м, (сде-
лан ремонт, пластиковое окно). Цена 600 
тыс. р. Тел.8 (922) 146-84-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в хорошем со-
стоянии, по ул. Чайковского, 5. Цена 580 
тыс. р. Тел. 8 (912) 287-57-67

 ■ комната, ул. Жуковского, в центре, 2 ок-
на, светлая, уютная, 14 кв.м, м/о с использ. 
мат. капит. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, ул. Совхозная, 10. Тел. 8 (912) 
601-50-54

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 30/16,5/6,5, ул. Спартака, 
11, 2 эт. Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, евроремонт, на-
тяжные потолки, сейф-двери, ламинат, 2 
балкона. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, рем., р-н Кирза-
вод. Ц. 1050 тыс.р. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, под нежилое, центр. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35/18 кв. м, 6/9, ул. 
П.Зыкина, 13. Тел. 8 (912) 660-43-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, об-
щая пл. 31,5 кв.м, жилая 16,5 кв.м, 1 этаж, 
боковая, ж/д, на окнах решетки. Тел. 8 
(922) 120-20-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 40, 
или меняю с допл. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 38/25/5 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 041-17-26

 ■ 2-комн кв-ра, 2/2, 46/28/9 кв.м, сейф-
дверь, пластик. трубы, газ, колонка, кос-
метический ремонт. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 3/5, балкон,  ря-
дом ТЦ «Квартал», «Монетка», аптека, са-
дик, ул. Цветников. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/6, 61,3 кв.м, ул. Интер-
нацианалистов, 42. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,6 кв.м, в центре, под 
офис, магазин. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, 9/9, ул. Ярослав-
ского, 6. Тел. 8 (902) 264-23-19

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 эт., ул. Жуковского, 
6а, отличный ремонт. Цена 1870 тыс.р. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 эт., ул. Жуковского, 
8, окна пластиковые, балкон застеклен, 
натяжной потолок. Цена 1620 тыс.р. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 34, 5 эт., 57 
кв.м, авторский дизайн с мебелью, техни-
кой, текстилем. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, Совхоз, в хор. со-
стоянии. Цена 1500 т.р. Рассмотрю обмен. 
Без агентств. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 1 эт., лоджия, 
ул. Строителей. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, под офис, в центре 
города, хор. проходимость, 42,1 кв.м. Цена 
1800 тыс. р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн.кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, ул. Цветников, 47. Тел. 
8 (950) 194-24-49

 ■  3-комн. кв-ра, БР, 4 эт., ул. Энгельса, 61, 
сост. среднее. Цена 1770 тыс.р., возможен 
торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, под нежилое. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 31, 
большая лоджия, пластиковые окна, все 
комнаты раздельные. Цена 1850 тыс.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 эт.,  64 кв. м, ул. Ле-
нина, состояние хорошее. Цена 1800 тыс.р., 
торг. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 
3-79-30

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 109 кв.м, евроотделка, 
встроенная мебель, 2 санузла, ул. Горько-
го, 49, есть гараж рядом. Тел. 8 (912) 
695-43-13

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 1 эт., пласти-
ковые окна, трубы поменяны, счетчики, 
ремонт, м/о под нежилое: детский сад, 
магазин, аптеку. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 4-комн.кв-ра, УП, 2/9, ул. П.Зыкина, 30, 
86 кв.м, ремонт, пластиковые окна, бал-
кон. Тел. 8 (908) 924-36-27

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ деревянный дом. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1/2 дома, 36 кв.м, 11 сот., газ. отоплен., 
баня, 2 теплицы, ул. Герцена, или помен. на 
дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (982) 663-98-16

 ■ деревянный дом, 70 кв.м, газ, вода, ба-
ня, две теплицы, двор. Цена 1750 тыс.р., 
или обменяю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ деревяный дом с кирпичным пристро-
ем, 92 кв. м, паровое отопление, пласти-
ковые окна, баня, скважина, ремонт. Цена 
1550 тыс.р., торг. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ дом 148 кв.м, вода, канал-ия, 2 эт., 5 
комн., ремонт, пласт. окна, уч-к 10 сот, га-
раж, стайка, баня. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ дом 50 кв.м, газ, канализация, г/х вода, 
скважина, туалет, ванна, ремонт, 10 сот., в 
собствен. земли. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ дом деревянный с землей, 15 сот., газ, 
баня. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ дом кирпич., 140 кв.м, газ, вода, кана-
лизация, 2 гаража, мансарда, уч-к 17 сот., 
в собственности, кухня, студия, ванна, туа-
лет, 3 комнаты, прихожая, стайка кирпи-
чая, подпол. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом, ул. Пугачева, 35 кв.м, газ, баня, 
20 сот., вода рядом. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! дом, газ, вода, баня, 37,1 кв.м, 
17 сот., в собствен. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ул. 
Осенняя, возможен обмен на комнату в г. 
Ревде. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ зем. учаток, 15 сот., п. Мариинск, ул. 
Учителей, ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ земельные участки: Кунгурка, от 200 
т.р. за 15 соток, Краснояр, 200 т.р., Ма-
риинск, Шумиха. Тел. 8 (912) 657-97-97, 
собственник

 ■ земельный участок на Гусевке, свет, во-
да, 10 соток. Тел. 8 (922) 601-39-45

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 
9 соток с фундаментом. Тел. 8 (950) 
194-24-49

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ сад «СУМЗ-5», домик 16 кв.м, 2010 г., 
постройки, уч. 6,5 сот., 2 теплицы, в собст-
венности. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ садовый (земельный) уч-к. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ садовый участок, к/с «Факел», есть 
дом, теплица, насаждения. Цена 200 т.р. 
Торг. Тел. 5-59-98, после 18.00

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», ямы сухие. Цена 
400 т.р., торг. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гараж, ЖД-4. Тел. 8 (922) 214-36-17

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес, магазин сотовых 
телефонов, доход 30 тыс.р. Тел. 8 (922) 
130-00-02

 ■ готовый бизнес, магазин сотовых 
телефонов, доход 30 тыс.р. Тел. 8 (922) 
130-00-02

 ■ склад 260 кв.м, документы на склад 
и землю готовы. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85, 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, два, су-
тки. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, почасовая и посу-
точно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49-176, с ме-
белью, на длительный срок. Тел. 8 (22) 
229-30-27

 ■ 2-комн. кв-ру на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10. Цена 
8000 р./месяц, плюс коммунальные услу-
ги. Тел. 8 (912) 286-29-02, 8 (902) 258-27-84

 ■ 4-комн. кв-ру, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (922) 109-01-17

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно всё, 
недорого. Тел. 8 (902) 503-95-50, 8 (900) 
198-68-38

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в районе школы №25. Тел. 8 
(912) 271-05-09

 ■ комната, оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 
119-98-88

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду сауна в г. Дегтярске. Тел. 8 
(902) 266-84-46

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ нежилое помещение 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ нежилое помещение в аренду. Тел. 8 
(932) 112- 32-58

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площадки в аренду (г. Ревда, ул. 
К.Либкнехта, 45), помещение в цокольном 
этаже, отдельно стоящее помещение. Тел. 
3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ помещение 65 кв.м, ул. П.Зыкина, 12, 
55 тыс.р. в месяц. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ торговая площадь в аренду. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ торгово-офисная площадь, 15 кв.м, ул. 
Азина, 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, за 
8 т.р., агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(961) 773-31-50

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, чистоту и оп-
лату гарантирую. На длительный срок. Тел. 
8 (922) 185-71-06

 ■ молодая семья из 3-х человек снимет 
1-комн. кв-ру, комнату, порядок гарант. Тел. 
8 (950) 657-73-78, 8 (953) 384-37-66 

 ■ семья срочно снимет жильё с мебелью, 
можно с выкупом. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! семья снимет комнату или кв-
ру. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ру, рассмотрю варианты 
крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ру БР (МГ), ХР (с раздельны-
ми комнатами) в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, средний этаж, с ре-
монтом, наличный расчёт. Р-н «Меркурия» 
не предлагать. Без посредников. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ру в домах по ул. П.Зыкина, 
12, 14 на 1 эт. Тел. 8 (922) 119-98-88
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Запретное царство» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (16+)

11.30 Х/ф «Акция»
13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Поцелуи падших анге-
лов» (16+)

18.00 «Есть тема.Опасный отдых». 

(16+)

20.00 «Есть тема.ДТП E не повод для 

войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Автошкола». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.35 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (16+)

03.15 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.10 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «ЖилPбыл дед» (16+)
15.10 «Своя игра»

16.00 «Следствие вели...» (16+)

17.00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.15 «Русские сенсации». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

01.10 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен»

10.00 Х/ф «Капитан Немо»
14.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
19.00 Х/ф «В осаде 2» (12+)
21.00 Х/ф «Над законом» (16+)

23.00 Х/Ф «КЛЕТКА» (16+)
01.00 Х/ф «ГеройPодиночка» (16+)
03.00 Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (12+)
05.30 «Как это сделано». (12+)

05.00 Х/ф «Вылет задерживается»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.ВестиEМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Чудо природы.Зрение»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

ВестиEМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «СвойPЧужой» (12+)
14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиEМосква»

14.30 «Десять миллионов»

15.35 «Субботний вечер»

17.45 Х/ф «Примета на счастье» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
00.40 Х/ф «Приговор» (12+)
02.40 Х/ф «Проект А 2» (16+)
04.35 «Комната смеха»

05.45 Комедия «Назначение»

06.00 Новости

06.10 Комедия «Назначение»

07.30 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Кабачок «13 стульев».Рожде-

ние легенды». (12+)

12.00 Новости

12.15 «Кабачок «13 стульев».Со-

брание сочинений»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.20 «Две звезды»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
00.40 Т/с «Элементарно» (16+)

01.35 Х/ф «Гол!» (16+)
03.45 Комедия «Ханна Монтана: 

Кино». (12+)

05.30 «МаршEбросок». (12+)

06.05 М/ф «Маугли»

07.15 «АБВГДейка»

07.45 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)

09.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.50 Х/Ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
ВИК»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.35 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)

14.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
16.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Дом E фантом в 

приданое». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ДомEфантом 

в приданое». Продолжение. 

(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
1, 2 с.

02.55 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

04.40 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

08.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)

09.40 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
11.45 Х/ф «Цена страха» (16+)
13.55 Х/ф «Множество» (12+)
16.00 Х/ф «Пророк» (12+)
17.45 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
19.50 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
22.10 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
00.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
02.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
03.45 Х/ф «Под откос» (16+)
05.30 Х/ф «Отступники» (16+)

09.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (6+)

11.05 Х/ф «Приказано женить» (6+)
13.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
15.00 М/ф «День рождения Алисы» 

(12+)

17.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
19.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
21.00 Х/ф «Варенье из сакуры» (6+)
23.00 Х/ф «Нас не догонишь» (6+)
01.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
03.05 Х/ф «Гадкие лебеди» (6+)
05.00 Х/ф «Сынок» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

07.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу!» 
(12+)

09.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00, 03.45 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу!» 
(12+)

15.05 «Все о загородной жизни» 

(12+)

15.25 «УГМК. наши новости» (16+)

15.40 «События» (16+)

16.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Кривое зеркало. Лучшее» 

(16+)

20.00 Х/ф «Как украсть миллион» 
(16+)

22.20 «Что делать?» (16+)

23.00 Х/ф «Вся правда о любви» 
(18+)

06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик E 

веселые мастера», «Рикки 

тикки тави», «Кот в сапогах», 

«МухаEцокотуха», «Зеркаль-

це»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.15 «Веселое диноутро»

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

10.20 М/ф «Принц Египта» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.50 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.40 Х/ф «Майор Пейн» (16+)

19.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» (6+)

21.00 Х/ф «Трудный ребенок 2» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

23.45 Х/ф «Резидент» (18+)
01.30 Х/ф «Капитан Крюк» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Однолюбы»
11.55 «Большая семья».В. Гаркалин

12.50 «Пряничный домик». «Цветная 

гжель»

13.20 Х/Ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО»

14.25 М/ф «Мартынко»

14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты.

Григорий Ярон»

15.20 «Императорский портрет». 

3 ф.

15.45 Д/ф «Георгий Флеров»

16.15 Д/ф «Среди туманов Мад-

жули»

17.10 «Вслух».Поэзия сегодня

17.50 «Линия жизни»

18.45 Д/ф «Боулинг для Колумби-

ны» (12+)

21.20 «Романтика романса».В. 

Самсонов

22.15 «Белая студия».Армен Джи-

гарханян

22.55 Х/Ф «МАМА 
РОМА»

00.45 Концерт

01.50 М/ф «Великая битва слона с 

китом»

01.55 «Легенды мирового кино».

Изольда Извицкая

02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

07.00 Бокс.Евгений Градович 

(Россия) против Билли Диба 

(Австралия). Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF

09.00 «ВестиEСпорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «В мире животных»

10.45 «ВестиEСпорт»

11.00 «Индустрия кино»

11.30 Х/ф «Детонатор» (16+)
13.20 «IDетектив». (16+)

13.50 «ВестиEСпорт»

14.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомобильные диски

14.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Аккумуляторы

15.10 Х/ф «Тень якудза» (16+)
17.05 Лыжный спорт.ЧМ. 

МассEстарт. Женщины. 30 км

18.55 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

19.40 «ВестиEСпорт»

19.55 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

20.35 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

21.25 Легкая атлетика.ЧЕ в закры-

тых помещениях

23.55 Смешанные единоборства.

NEW FC. Джабар Аскеров 

(Россия) против Мохамеда 

Медхара (Нидерланды)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Охота к перемене мест.

Дания». (12+)

09.30 Т/с «Мисс Марпл.Точно по 

расписанию» (16+)

11.30 Т/с «Мисс Марпл.С помощью 

зеркала» (16+)

13.35 «Города мира»

14.05 «Спросите повара»

15.05 «Красота требует!» (16+)

16.05 Х/ф «Маша и море» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/ф «Коснуться неба» (18+)
22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Неоконченный роман» 
(16+)

01.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

03.40 «Мне нагадали судьбу». (12+)

05.40 «Города мира»

06.00 «Свадебное платье». (12+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Зануда» (16+)

06.30, 06.45 «Новости Татарстана». 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Татарские народные мелодии»

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Три сестры» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Хуршида E Муршида». (12+)

17.30 «Караоке поEтатарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

23.45 Х/ф «Дикие цветы» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.05 М/с «ЧерепашкиEниндзя» 

(12+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума». «Опасная красавица» 

(12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». «Дайд-

жест». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». (16+)

16.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 5 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 
(16+)

22.15 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
02.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «На исходе лета» (12+)

07.25 Х/ф «Как ИванушкаPдурачок 
за чудом ходил»

09.00 М/ф

09.45 Х/Ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» (12+)

11.05 Х/ф «Городской романс» (12+)
13.00 Новости

13.15 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

16.30 Х/ф «Зеленый огонек» (12+)
18.00 Новости

18.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(12+)

20.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
23.25 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
01.10 Х/ф «Змеиный источник» (18+)
02.55 Х/ф «Звезда» (16+)
04.40 Х/ф «На исходе лета» (12+)

05.00 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «НЛО.За-

крытое досье». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «По-

хитители планет». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Китайский 

гамбит». (16+)

18.00 «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ». 
(16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Т/с «Next» (16+)

00.00 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(16+)

02.00 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (16+)

04.00 Х/ф «Золушка в сапогах» 
(16+)

09.00 М/ф «Трям, здравствуйте!», 

«Как лечить удава», «Бабушка 

удава», «А вдруг получится!». 

«Привет мартышке», «За-

рядка для хвоста», «Великое 

закрытие», «Раз ковбой, два 

ковбой», «Леопольд и золотая 

рыбка», «Дюймовочка», «При-

ключения Буратино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

22.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

23.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

00.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

01.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

02.50 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

03.55 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Дорога на тот 

свет». (16+)

04.20 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Серый кардинал». 

(16+)

04.50 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Хищница». (16+)

ПЕРВЫЙ
22.50 «НЕУПРАВЛЯ-
ЕМЫЙ» 
(16+) Потерявший управ-
ление огромный беспилот-
ный локомотив с токсичным 
грузом несется, сметая все 
на своем пути. Но главная 
опасность состоит в том, 
что если он сойдет с рель-
сов на очередном вираже, 
химической катастрофы 
не избежать. Все силы за-
действованы, все попытки 
остановить монстра тщетны, 
планов на спасение не оста-
лось. Впрочем...



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №15   20 февраля 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 21

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

маг. «Универсал»
ул. М.-Сибиряка, 45, «Рябинушка»

Тел.: 2-666-2, 2-66-59,
8 (922) 61-20-446

фанера • смеси • гипсокартон

профиль и многое другое

Пр-во Италия. Дешево.

ПРОДАМ 
КРУТЯЩИЕСЯ 

ВЕШАЛА 
ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Тел. 8 (922) 137-03-93

21 февраля исполняется 2 года, как ушла из жизни

БОГОМОЛОВА 
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Кто ее знал, помяните добрым словом.

Мама, дети, сестра

Выражаем благодарность в организации похорон 
родным, близким, друзьям, соседям, похоронному 
дому «Хэлп» и всем, кто разделил с нами горечь 

утраты 

КОЛМАКОВА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто помнит и знал его, помяните добрым словом.

Жена и дети

21 февраля 2013 г. исполняется 3 года, как не стало 
дорогого и любимого нами человека

СЫСОЕВА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВИЧА

Помяните добрым словом, кто его знал.

Родные

20 февраля исполнится 9 лет 
со дня смерти

ПОТОШИНА 
СЕРГЕЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Так рано ты ушел от нас. 
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.

Ты счастье и радость из дома унес.
Все, кто знал и помнит Сергея — 

помяните его добрым словом.
Мама, отец, сестры

20 февраля исполняется ровно 
год, как нет с нами дорогого нам 
человека, мужа, отца, дедушки, 

брата, дяди

МАРТЫНОВА 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

 Кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом.
Жена, дети, внуки, сноха и все родные

Выражаем благодарность всем 
родным, близким и друзьям, 
бригадам скорой помощи, 

терапевтическому отделению ЦГБ, 
разделившим горечь утраты нашего 

любимого и дорогого отца, мужа 
и деда

ПИКУЛЕВА 
ВИТАЛИЯ ЕГОРОВИЧА

скончавшегося 15.02.2013 г. 
на 75-м году жизни.

Жена, дети, внуки

11 февраля скоропостижно ушел 
из жизни

ТЮЛЬКИН 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 
всем родным, бывшим коллегам, 

знакомым, Совету ветеранов 
ОАО «СУМЗ», которые разделили 

горечь утраты мужа, дедушки, дяди. 
Низкий всем поклон.

21 февраля исполняется 40 дней 
со дня смерти нашей дорогой, 

любимой жены, мамочки, бабушки

 БУЛАТОВОЙ 
НИНЫ ПЕТРОВНЫ

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

21 февраля исполняется три года, 
как нет с нами любимого мужа, 

отца и дедушки

ВАШУРИНА 
АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВИЧА

Любим, помним. Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

13 февраля исполнилось 2 года, 
как ушел из жизни наш дорогой 

и любимый человек

САЛАМАТОВ 
ИВАН КИРИЛЛОВИЧ

Все, кто его знал, 
помяните добрым словом.

Родные

 ■ земельный участок в к/с у Петровских 
дач, цена не выше 250 т.р. Тел. 8 (904) 
162-70-40

 ■ комнату в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ру за наличку. Тел. 
8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! семья купит комнату за налич-
ку. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ хороший сад в р-не Поля чудес. Тел. 8 
(982) 706-71-81

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ а\м Ока. Тел. 8 (922) 137-63-49

 ■ ВАЗ-2107, 2006 г.в., цвет белый, пробег 
32 т.км, инжектор, 2 стеклоподъёмника, 
музыка, USB, масло ZIC, поменял недавно, 
вложений не требует, состояние отличное. 
Тел. 8 (982) 629-98-88

 ■ ВАЗ-21099. 1999 г.в., цв. зел., хор. сост. 
Цена 70 т.р. Торг. 8 (952) 144-37-42

 ■ ВАЗ-2112, 2002 г.в., цв. темно-зеленый. 
Цена 160 т.р. Тел. 8 (952) 144-73-51

 ■ ВАЗ-2114, 2006 г.в., цв. черный, сабву-
фер. Цена 175 т. р.  Тел. 8 (982) 664-96-42

 ■ Калина, 2005 г.в., зелёный, пробег 96 
т.км, цвет «хамелеон», вложений не требу-
ет. Цена 165 т.р. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ Ока 111130, 2003 г.в. Тел. 8 (902) 874-
35-06

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz. Тел. 8 (912) 654-07-05

 ■ Ford Focus, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 123-
95-41

 ■ Honda Fit, 2008 г.в., б/п по России. Тел. 
8 (922) 115-36-48

 ■ Nissan Mapr, 08 г.в, пр. руль, серебро, 
отл. сост., без пробега по РФ, зим. резина, 
TV, DVD, CD, MP3. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ Toyota BB, 2002 г.в., состояние отлич-
ное. Тел. 8 (932) 615-79-20

 ■ Toyota Yaris, 2008 г.в. Тел. 8 (908) 
907-86-71

 ■ а/м Мазда 6, 2009 г.в., 1,8 л, «бордовый 
металлик». Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ минивэн Nissan Caravan, 02 г.в., 2 хо-
зяина. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ Саманд, 2006 г.в., серый, пробег 32 т.км, 
сигнализация с автозапуском, сост. хоро-
шее. Цена 285 т.р. Торг при осмотре. Тел. 
8 (922) 2238869, после 16

 ■ Саманд, 2006 г.в., чёрный, 78,2 т.км, ABS, 
конд., ГУР, эл. регул., подогрев зеркал. 
Цена 220 т.р., торг. Тел. 8 (986) 629-94-44

 ■ срочно! Ford Focus 2, 2006 г.в., есть все. 
Торг. Тел. 8 (922) 601-95-55

 ■ Шевроле Авео, 2011 г.в., цвет чёрный, 
коробка АКПП, двигатель 1,4, состояние 
отличное. Цена 430 т.р. Тел. 8 (953) 053-
87-16, 8 (908) 916-23-17

/// ПРОЧИЕ

 ■ аренда экскаватора – гидромолот, ямо-
бур. Тел. 8 (912) 605-32-14

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ з/части на УАЗ грузовой, батон. Тел. 8 
(950) 207-35-58

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м в любом сост., дорого. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в любом состоянии, не старше 8 
лет. Тел. 8 (952) 141-50-50

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ выкуп авто в любом сост., постановка 
и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ з/ч УАЗ: КПП, раздатка, рулевое управ-
ление, кардан. Тел. 8 (909) 013-27-13

 ■ ЗИЛ, самосвал, в хор. состоянии, сроч-
но. Тел. 8 (950) 637-19-91

 ■ квадроцикл, снегоход, быстрый расчет. 
Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ Netbook Samsung NC110-PO. Тел. 8 (902) 
261-11-33

 ■ стиральная машина, автомат, б/у, не-
дорого, отл. сост. Тел. 8 (950) 544-89-51

МЕБЕЛЬ 

 ■ кровать 2-спальная, 140x2000. Тел. 8 
(912) 692-60-51

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска для новорожденных «Ингле-
зина София», ходунки и переноска. Тел. 8 
(912) 654-07-05

 ■ коляска зима/лето «Geobi». Тел. 8 (922) 
292-87-12

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска от 2 м, доска заборная. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 
8 (909) 020-62-27

 ■ брус, доска, доска заборная, срубы 
брусовые. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 ■ бетон, раствор, бетононасос, кольца ко-
лодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска, дрова береза, заборка. Тел. 
8 (953) 601-88-32

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ брус, доска, срубы, бани, беседки, до-
ма, столы, скамейки, дачные туалеты, все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, срубы. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дрова сухие колотые, пиленые от 1 к. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова, срезка, заборная доска. Тел. 8 
(922) 159-88-56

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кессон, 12 кубов, дрова, срезка, забор-
ная доска. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (919) 381-
80-93

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ распродажа: пеноблок, газоблок. Тел. 
8 (904) 171-80-13

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

 ■ срубы до 6 м, дрова, срезка. Тел. 8 
(922) 153-76-37

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

 ■ стр. вагончик. Тел. 8 (912) 677-70-89

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ шотландские вислоухие котята, родите-
ли с родословной, к туалету приучены, 
очень красивые. Тел. 8 (953) 053-19-26

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, универсалка, 
отруби, куриный комбикорм 470 р., овёс. 
Доставка бесплатно. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, грану-
лы, корм для цыплят, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Универсалка, 
дробленка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз. Тел. 5-10-44, 8 (932) 114-93-90

/// ПРОЧЕЕ

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

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

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!

АДВОКАТЫ

ЮРИСТЫ
Тел. 3-03-53

ул. П.Зыкина, 14

20 февраля исполняется 9 дней, как нет с нами 
нашего любимого, дорогого мужа и папы

КОЛМАКОВА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Тебя уж с нами нет, а мы не верим..
Любить и помнить будем мы всегда…

И не утихнет боль от той потери…
И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно…
Твоя улыбка, смех, твои глаза…

Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза!

Жена и дети 



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №15   20 февраля 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 22

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

РОССИЯ К

3 /03/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Акция»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. При-

видение в кросовках» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)

18.00 «Шутка с...» (16+)

21.45 «Анекдоты». (16+)

22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-
НЕЦ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Автошкола». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.30 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)

03.30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.15 «Самое смешное видео». (16+)

05.45 «Анекдоты». (16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Товарищ Сталин» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

00.20 «Реакция Вассермана». (16+)

00.55 Х/ф «Жестокая любовь» (18+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.00 «Кремлевские похороны». (16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Капитан СовриPголова»
12.30 Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (12+)
15.00 Х/ф «Папе снова 17» (12+)

17.00 Х/Ф «В ОСАДЕ 2» (12+)
19.00 Х/ф «Солдат» (16+)

21.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)

23.00 Х/ф «Над законом» (16+)
01.00 Х/ф «Падший» (16+)
03.30 Х/ф «Клетка» (16+)
05.30 М/ф

05.20 Х/ф «Город невест»

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 «Местное время.

ВестиEМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиEМосква»

14.30 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (12+)

16.05 «Смеяться разрешается»

18.10 «Фактор А»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Кодекс вора» (16+)
03.20 «Чудо природы.Зрение»

04.20 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Опасные гастроли»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Опасные гастроли»
07.35 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.ПинEкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Пока все дома»

11.05 «Вячеслав Зайцев.Всегда в 

моде»

12.00 Новости

12.20 «Среда обитания». «Красота 

дороже денег». (12+)

13.30 «Борислав Брондуков.Комик с 

печальными глазами». (12+)

14.30 Х/ф «Афоня» (12+)
16.20 «Форт Боярд». (16+)

18.00 «Один в один!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. (12+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Х/Ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
(16+)

03.05 Комедия «Доктор Дулиттл: 

Ребята на миллион долларов»

05.30 «Фактор жизни». (6+)

06.15 Х/ф «Король Дроздовик»
07.50 Светлана Журова в программе 

«Сто вопросов взрослому». 

(6+)

08.30 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Операция «Жесть». [16+]

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(16+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)
17.15 Х/ф «Террор любовью» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Миха-

ил Шуфутинский. (12+)

01.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
3 с.

02.50 Х/ф «Мефистофель» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.00 Х/ф «Множество» (12+)

10.05 Х/ф «Пророк» (12+)
12.00 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
14.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
15.45 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
18.05 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
20.00 М/ф «Беовульф» (12+)

22.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц P Колыбель 
жизни» (12+)

00.05 Х/ф «Под откос» (16+)
01.40 Х/ф «Множество» (12+)

09.00 М/ф «День рождения Алисы» 

(12+)

11.00 Х/ф «Сынок» (12+)
13.00 Х/ф «Варенье из сакуры» (6+)
15.00 Х/ф «Анна» (12+)
17.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
19.05 Х/ф «Нас не догонишь» (6+)
21.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
23.00 Х/ф «Свидание» (16+)
01.00 Х/ф «Край» (16+)
03.10 Х/ф «Однажды в провинции» 

(18+)
05.00 Х/ф «Сон слепого человека» 

(12+)
07.00 Х/ф «Александра» (12+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

07.30 Х/ф «Знакомьтесь, ваша 
вдова» (16+)

09.30 М/ф «Винтик и Шпунтик E 

веселые мастера»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.05 «Папа попал» (16+)

12.00 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.05 Х/ф «Знакомьтесь, ваша 
вдова» (16+)

14.50 «ДИВСEэкспресс» (6+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 «Папа попал» (16+)

18.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (16+)
20.20 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
22.00, 23.15 Итоги недели

23.00 «Город на карте» (16+)

23.45 «Четвертая власть» (16+)

00.20 «Авиаревю» (12+)

00.40 «Секреты стройности» (12+)

01.00 МиниEфутбол. «Синара» 

(Екатеринбург) E «Дина» 

06.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 

«Слоненок», «Впервые на аре-

не», «Каникулы Бонифация», 

«МуравьишкаEхвастунишка»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 «Галилео»

10.00 Х/ф «Ох, уж эти детки!» (6+)
11.45 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.45 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» (6+)

14.15 Х/ф «Трудный ребенок 2» (6+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 2, 16 ч. +)

21.00 Х/ф «КингPКонг» (12+)
00.30 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

01.30 Х/ф «Столкновение с бездной» 
(12+)

03.45 Д/ф «Дикая жизнь домашних 

животных»

05.30 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «Олеся»
11.55 «Борислав Брондуков». «Мой 

серебряный шар». Запись 

2004 г.

12.40 М/ф «Котенок по имени Гав», 

«Теремок»

13.40 Д/ф «Биг Сур»

14.30 «Что делать?»

15.20 «Императорская квартира»

15.50 Х/Ф «ВАШ СЫН И 
БРАТ»

17.20 «Искатели». «Загадка Зелено-

го острова»

18.10 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.50 Спектакль «Царство отца и 

сына»

21.15 «По следам тайны». «Новые 

«Воспоминания о будущем»

22.00 Д/ф «Пласидо Доминго»

23.15 Опера «Симон Бокканегра»

01.55 «Искатели». «Загадка Зелено-

го острова»

07.00 «В мире животных»

07.30 «Моя планета»

09.00 «ВестиEСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Язь против еды»

10.15 «Моя планета»

10.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.25 «ВестиEСпорт»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 Х/ф «Тень якудза» (16+)
13.55 «ВестиEСпорт»

14.05 АвтоВести

14.25 «Полигон»

14.55 «Цена секунды»

15.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

16.20 Биатлон.Кубок мира. 

МассEстарт. Женщины. Пря-

мая трансляция из Норвегии

17.20 Лыжный спорт.ЧМ. 

МассEстарт. Мужчины. 50 км. 

Прямая трансляция из Италии

19.55 Биатлон.Кубок мира. 

МассEстарт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Норвегии

20.50 Легкая атлетика.ЧЕ в за-

крытых помещениях. Прямая 

трансляция из Швеции

00.00 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» E «Арсенал»

02.00 «Футбол.ru»

02.50 «Картавый футбол»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Женитьба» (12+)
10.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.25 Т/с «Великолепный век» (12+)

13.20 «Мужская работа». (16+)

13.50 «Люди мира»

14.05 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи.Дом угрозы» 
(16+)

16.05 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи.Кошка и мыши» 
(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
01.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

03.30 «Мне нагадали судьбу». (12+)

05.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

06.00 «Свадебное платье». (12+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Кактус» (16+)

06.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыEшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Волейбол».. (12+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Хоршида E Моршида». (12+)

12.45 «Караоке поEтатарски». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 Телевизионный очерк о 

народной артистке РТ Раузе 

Хайретдиновой. (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВНE2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «ЧерепашкиEниндзя» 

(12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)

09.20 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.45 «Лото Миллион» Лотерея

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара». (12+)

12.00 Д/ф «Бороться нельзя сда-

ваться» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

14.40 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 
(16+)

17.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 
Часть 1» (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 Т/с «Моими глазами» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)

07.40 Х/ф «Золотые рога»
09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)

13.00 Новости

13.15 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)

15.55 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

16.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36P80» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+)

19.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(16+)

21.20 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

00.55 Чемпионат России по 

миниEфутболу.Суперли-

га. 17Eй тур. «Динамо» E 

«ГазпромEЮгра»

02.45 Х/ф «Городской романс» (12+)
04.40 Д/ф «Остановлен под Тулой» 

(16+)

05.00 Т/с «Next» (16+)

09.00 Т/С «NEXT 3» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/Ф «ТАКТИЧЕСКАЯ 
СИЛА» (16+)

03.00 Х/ф «Миссионер» (16+)

09.00 Д/ф «Фарцовщики» (16+)

10.00 М/ф «Ну, погоди!», «Аленький 

цветочек», «Тайна Третьей 

планеты»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

22.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

23.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

00.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

01.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

02.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

03.45 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Горячие головы». 

(16+)

04.20 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Убийство по 

объявлению». (16+)

04.55 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Серая мышь». (16+)

05.25 Х/Ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (12+)

07.25 М/ф

ПЕРВЫЙ
01.00 «МНЕ БЫ 
В НЕБО»
(16+) Райан Бингэм — корпо-
ративный юрист, все время 
проводящий в команди-
ровках. Образцовый по-
требитель, он преуспел в 
корпоративных связях, чем 
не может похвалиться в 
личной жизни. Отношения 
на одну ночь для него про-
сто часть длинного списка 
с люксами, арендованными 
автомобилями. Постоянные 
разъезды отдалили его от 
родной семьи, а свою он так 
и не создал…
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Договор • Гарантия • Скидка

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

Тел. 8 (982) 706-90-07

Услуги дизайнера 
и все виды работ

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

ПРОКАТ
АВТО

S Y Kyron II, Mitsubishi Lancer

LADA 211440 Daewoo Matiz

sang ong

ВАЗ�21101, ВАЗ�2112,

,

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 (904) 172�38�37

25�74
(с 10.00 до 17.30)

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 тн,
борт 7 м — 12 тн,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (902) 262-43-51

Тел. 8 (953) 600-61-16

Ездишь дольше — платишь меньше

АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОКАТ

«Шанс» — 1300 руб./сутки

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

с ямобуром, автовышка 20 м, 
г/п стрелы 8 т, борт 10 т, 7,3х2,4 м, 

буровая установка d-480 мм, до 2,5 м, 
min заказ 4 часа. Нал./безнал.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал.

От 1000 р/ч

+ ямобур d-300 мм (бурим до 3 м)

+ узкий ковш

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Чистка снега, уборка территорий, 
любые земляные работы
Вывоз снега
самосвал
30 тн

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ газовая плита «Дарина», духовка элек-
трическая, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (912) 
692-60-51

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

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ готовый бизнес – магазин детской оде-
жды. Тел. 8 (919) 391-03-96

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ дрова, береза: пиленые — 950 руб., ко-
лотые — 1200 руб. Скидки пенсионерам, 
инвалидам, участникам ВОВ. Тел. 8 (963) 
051-69-13, 2-74-10, 8 (922) 213-55-25

 ■ дрова колотые березовые, дешево, до-
ставка. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова колотые, берёзовые, смешан-
ные, сухие, доска заборная, жерди, стол-
бы. Тел. 8 (922) 112-90-46

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова, берёза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, столбы заборные. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ емкости готовые и под заказ. Тел. 8 
(932) 600-04-77

 ■ конская (запрягать) косилка. Тел. 8 
(922) 228-66-86

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

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ печи любых видов по чертежам заказ-
чика. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ уголь, доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ цистерна под канализацию, 12 куб. Тел. 
8 (922) 209-00-73

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ диван, б/у, 2500. 8 (961) 773-31-50

 ■ куплю и вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ BAW Fenix, 4,5 т.м, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ FIAT, 850 кг (3,5 кв.м), нал./безнал. рас-
чёт (ИП). Тел. 8 (922) 034-50-50

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan Attas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 170-
50-16, 8 (912) 687- 92-09

 ■ Nissan-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, термобудка, грузчики. Тел. 
8 (922) 214-34-92

 ■ а/м Газель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м Газель. Тел. 8 (922) 108-68-41

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипул., кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 8 
(912) 619-45-01

 ■ автоманипулятор КамАЗ, стрела 10 м – 
3 т, борт 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-термобудка, 3,5 т, город-межго-
род. Тел. 8 (922) 143-67-76

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

 ■ ГАЗель-бычок будка. Тел. 8 (950) 649-
97-28

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-тент, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Недорого. Тел. 8 
(922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород,  оплата 
нал./безнал. Тел. 8 (922) 168-48-86

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи-
ки. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 
куб., Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./без-
нал. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ЗИЛ-131, самосвал. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ Диспетчерская служба «Спецавтотехни-
ка» приглашает собственников коммерче-
ского и специализированного автотранс-
порта на диспетчерское обслуживание. 
Тел. 8 (922) 034-02-51, 8 (922) 025-66-66, 
8 (922) 025-33-33

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

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

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

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

 ■ уборка снега (нал./безнал.). Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ услуги экскаватора, опыт работы более 
20 лет, гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ фронтальный погрузчик 1,9 куб., шир. 
2,5, уборка снега. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, гидромо-
лот, узкий ковш, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. От 1000 р./
час. Нал./безнал. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур D-305 мм. Нал./безнал. Зимой 
дешевле. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, качество, гарантия. Тел. 8 (912) 251-
18-02

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды ремонтных и строительных 
работ. Бани под ключ. Всем клиентам 
скидки от 20 %. Тел. 8 (922) 188-19-15, 8 
(963) 851-60-60

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выравнивание потолков, стен, обои. 
Работаем аккуратно и качественно. Тел. 8 
(922) 147-68-44, 8 (922) 144-12-99

 ■ демонтаж домов, квартир, офисов и 
прочие работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ евроремонт (плитка, ламинат, обои, 
штукат-а). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ лестницы деревянные, изготовление. 
установка, столярные работы. Тел. 8 (982) 
666-91-21

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

 ■ настил полов любой сложности: лами-
нат, фанера, линолеум. Установка и ре-
монт дверей. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ отделоч. работы. Тел. 8 (922) 162-20-15

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани; крыши; дома; срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ покрытие полов, обшивка панелями, ПК. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ построим-отремонтируем баню, дом, 
теплицу, стайку, забор и т.д. Договор, га-
рантия и качество. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт балконов, обшивка стекла, 
регулировка створок и т.д. Тел. 8 (912) 
238-54-37

 ■ ремонт квартир. Плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт любой сложности, установка 
окон, дверей, ламинат, паркет, плитка от 
350 р., все виды отделочных работ. Тел. 8 
(912) 607-90-90 

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, баночный, имеются противопока-
зания, необходима консультация специа-
листа. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная тера-
пия. Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей, ресниц, выезд на 
дом. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ студия «Bella Donna», наращивание рес-
ниц, ногтей (акрил). Маникюр, покрытие 
гель-лаком. Тел. 8 (982) 622-44-46

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезем ненужную старую 
быт. сантехнику, трубы, ванны, холодиль-
ники, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин, бурение под инж. геологию. До-
кументы, гарантия. Тел. 8 (903) 085-82-26

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ все виды сантех. работ, недорого. Дого-
вор, скидки, рассрочка, ул. Горького, 10, оф. 
8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

• электроды 
• электрооборудование 
• респираторы 3М 
• аккумуляторы 
• подшипники 
• цветной лом

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.
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• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Потерялся пес, окрас рыжий с белыми 

лапами, уши как у колли. Тел. 8 (904) 

985-46-11

Потерялась собака на ДОКе, 6 лет, Боби. 

Сообщите за вознаграждение. Тел. 3-79-

17, 8 (912) 622-77-52

Людмилу Николаевну 
ФЕФЕЛОВУ

с Днем рожденья 
поздравляем!

И от всей души желаем:
Чтобы старость 

не подкралась,
Чтобы молодость 

осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,

Чтобы жизнь была 
все краше, 

Это пожеланья наши!
Внук, муж, зять, дочь

Поздравляем 
Андрея Юрьевича 
РАЗДЬЯКОНОВА 

с 20-летием!
Сегодня необычный день! 

Настал двадцатый 
юбилей! 

Пора надежд, 
любви и счастья! 
Прогоним вместе 

мы ненастья! 
Пусть исполняются 

мечты — 
Ведь этого достоин ты! 

Успехов, радости, везения! 
Ты самый лучший! 
С Днем рожденья!

Мама, папа, бабушка, дедушка 

Дорогую подругу 
Людмилу Юрьевну 

ХАЙДАРОВУ
поздравляю 

с юбилеем — 50 лет!
Желаю счастья, 

радости, 
Ветра теплого, 

неба ясного, 
Всего доброго 

и прекрасного.
Жить всегда 

без ограничений, 
Без обид и без утрат, 

А хорошее здоровье
Будет лучше 
всех наград!

Подруга Людмила 17 февраля Диме Антонову 
исполнился 1 год

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, 
быстро, недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ жестяно-сварочные работы, ремонт 
бамперов, полировка кузова. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ замена труб, сантехнические работы. 
Тел. 8 (922) 185-30-96

 ■ замки! качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. 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 установ. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ курсовые, дипломные, чертежи. Лю-
бые дисциплины. Любые сроки. Договор. 
Бесплатные доработки. Скидки постоян. 
клиентам. Тел. (905) 805-66-96

 ■ монтаж любых м.конструкций. Тел. 8 
(912) 649-52-44, 8 (932) 600-07-98

 ■ муж на 2 часа, помощь во всех делах. 
Тел. 8 (952) 146-79-25

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ настройка и ремонт комп., создание 
сайта, недорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27, 8 
(953) 047-33-88

 ■ помощь в ликвидации ИП, ООО, ку-
плю организацию с долгами. Тел. 8 (809) 
505-51-92

 ■ катание на конях верхом и в кашовке 
до Платониды или Шунута. Тел. 9-02-01, 
8 (950) 200-47-67

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (904) 165-44-86

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (922) 152-
32-18

 ■ скорая помощь вашему компьютеру. 
Тел. 8 (982) 658-17-64

 ■ студентам, школьникам пишу рефера-
ты, контрольные по гуманитарным дисци-
плинам. Тел. 8 (982) 640-01-10

 ■ тамада – DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

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

 ■ услуги программиста (1С). Тел. 8 (922) 
141-50-30

 ■ электрик, замена эл. счётчиков, розе-
ток, выключателей. тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик, качест. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик, коридорное освещение. Тел. 
8 (912) 685-79-21

 ■ электрик, электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 600-01-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в салон цветов «Флориста» (ИП Белько-
ва) требуется флорист с опытом. Тел. 8 
(922) 115-38-89

 ■ в торгово-выставочный зал «Нуга 
Бест», г. Ревда, требуются трудолюбивые, 
активные и энергичные, легко обучаемые 
и ответственные, доброжелательные 
и улыбчивые старшие консультанты и 
продавцы-консультанты без вредных 
привычек, умеющие работать с людьми. 
Возраст 30-50 лет, з/п от 20000 р. Тел. 8 
(909) 019-91-41, Елена

 ■ водители кат. D на маршрут в Екате-
ринбург, высокая оплата, общежитие. Тел. 
8 (343) 253-28-09, 290-82-10

 ■ ИН Кузьминых А.В. требуется руб-
щик, плотник, кровельщик. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ ИН Кузьминых А.В. требуется электрик, 
сварщик, сантехник, фундаментщик, от-
делочник, разнорабочие. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ ИП Дворецкий, мебельному производ-
ству требуется столяр с опытом работы, 
оплата сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Кульбацкий требуется офис-менед-
жер, знание офисной техники и программ, 
график  5/2, без в/п. Тел. 8 (909) 019-91-41

 ■ ИП Неболсин требуется продавец-
консультант в г. Ревде, опыт работы, от 
30-50 лет, з/п оклад+процент, официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. Тел. (950) 
198-55-33

 ■ ИП Никонов требуется повар европей-
ской и японской кухни, график 2/2, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Плеханова в гостиницу «Сбавь ско-
рость» требуются бармен, кухонный ра-
ботник, уборщица. Тел. 8 (912) 286-29-02, 
8 (902) 258-27-84

 ■ ИП Попов А.А. требуется флорист, по-
мощник флориста в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ ИП Шабалин требуется водитель кат. 
С-Е, межгород. Тел. 8 (922) 292-50-89

скважин 
на воду

8 (900) 197-77-74, 8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 
ЯМЫ
Тел. 8 (922) 120-84-42

10 .

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

Откачиваем 
выгребные 

ямы
8 (902) 262-62-16
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11

Диагностика 
и настройка 

компьютеров 
и ноутбуков. 

Настройка КПК 
и планшетов android.

Вопросы по тел. 
8 (908) 919-00-93

или на сайте bmsi66.ru

Демократичные цены!
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, холодильников

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

 ■ ИП Шарафеева требуется автомаляр 
с опытом работы. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева, автомойщики, автосле-
сарь (опыт), специалист на развал-схож-
дение. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ магазину «Глобус» требуется электро-
монтёр по ремонту электроинструмента.  
Маг. «Глобус», ул. Энгельса, 32. Тел. 3-19-19

 ■ магазину «Провизия» требуется прода-
вец-кассир и разнорабочий. График рабо-
ты 2/2, з/п при собеседовании. Обращать-
ся: ул. Кирзавод, 30, магазин. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ на вязальное производство требуется 
мастер-наладчик, з/п 25-35 т.р. Екатерин-
бург. Тел. 8 (902) 266-85-76

 ■ ООО «БЭСТ Сервис» срочно требуются 
уборщицы в клининговую компанию, для 
работы в магазинах «Монетка», графики 
разные, официальное трудоустройство, 
рассмотрим ин. граждан. Тел. 8 (900) 
197-19-65

 ■ 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 «Дента-Люкс» требуется млад-
ший медперсонал. Тел. 5-06-79, 8 (950) 
634-95-66

 ■ ООО «Димакс», требуются рамщики, по-
мощники рамщиков, возможна вахта. Тел. 
8 (922) 112-40-20 

 ■ ООО «Компания “Уральская кольчуга”» 
приглашает кладовщика с опытом работы 
(огранич. по возрасту нет), разнорабочих 
на склад. Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
плотники на срубы. Тел. 8 (904) 382-09-72

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи (детский 
трикотаж) обращаться: ул. Энгельса, 53, 
каб. 102. Тел. 8 (922) 176-75-41

 ■ такси «Сити» требуются водители и 
диспетчеры. Тел. 5-55-53

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи (детский 
трикотаж). Обращаться: ул. Энгельса, 53, 
каб. 102. Тел. 8 9922) 176-75-41

 ■ ООО «УК «Центр», требуются: мастер-
строитель, горный мастер, рабочие на 
проколы, горные рабочие, метростроевцы. 
Тел. 8 (932) 600-76-38

 ■ требуется продавец в отдел «Промтова-
ры». Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ требуется продавец-флорист, работа в 
Ревде. Тел. 8 (961) 772-14-60

 ■ ч/л требуется сторож или семья с 
проживанием, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
211-19-40

ОТДАМ / ПОДАРЮ

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу работу водителем, кат. В, С, стаж 
с 1997г. Мне 32 г., знание г. Ревды, г. Дег-
тярска, г. Первоуральска, г. Екатеринбурга. 
Тел. 8 (950) 657-73-78

 ■ ищу попутную машину до пос. Палникс. 
Тел. 8 (908) 901-74-30

 ■ ищу репетитора по математике для сту-
дентки 1-го курса колледжа им. Ползуно-
ва. Тел. 8 (912) 683-75-49

 ■ ищу сиделку для ухода за престарелой 
женщиной, проживающей по ул. Мира, 4-17. 
Плата договорная. Тел. 8 (912) 229-09-99, 
8 (912) 274-03-07

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Работает педагог с много-
летним пед. стажем в нач. кл. и большим 
опытом работы с дошкольниками. Условия 
хорошие. Тел 8 (922) 138-51-03

 ■ требуется опытный репетитор по русс. 
яз., алгебре, геометрии (9кл.) для сдачи 
ГИА на отлично. Тел. 8 (922) 295-97-17

БЮРО 

НАХОДОК

Щенки от крупных родителей, мальчики 

и девочки, 1 месяц. Тел. 8 (922) 223-88-90
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Низкий поклон 
за спасение жизни
ТАМАРА ФАДЕЕВНА 
ОРЕШКОВА, пациентка

3 января 2013 года около полудня мне стало 
плохо, потом оказалось, что случился инфаркт. 

Моя подруга детства и соседка Мура Алек-
сандровна Воронова вызвала скорую, позвони-
ла моей дочери. Я ей так благодарна. Когда я 
очнулась в палате реанимации, первое, что  
услышала, были слова врача Валентины 
Петровны Мальцевой, что меня спасли ме-
дики скорой. К сожалению, мне не удалось 
узнать имена моих спасителей.  Выражаю 
глубокую благодарность за спасение моей 
жизни двум бригадам станции скорой меди-
цинской помощи, врачу Валентине Петровне 
Мальцевой, обслуживающему персоналу па-
лат интенсивной терапии, а также моему леча-
щему врачу Раисе Михайловне Терехановой, 
заведующей кардиологическим отделением 
Валентине Эриковне Шемятихиной, медсе-
страм и санитаркам кардиологического от-
деления за лечение, уход и внимательное от-
ношение к нам, больным. Огромное спасибо 
и низкий поклон!

«Труден и тернист 
путь учителя»
О директоре школы №2 Валентине Зайцевой

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
ДОБРОНРАВОВА, искусствовед

8 февраля отмечался 20-лет-
ний юбилей школы №2. Впе-
чатлений много, но я напи-
шу о ее директоре — Вален-
тине Алексеевне Зайцевой.

Имя Валентина в переводе 
с латинского языка означает 
«сильная», «верная», «откро-
венная». Женщина с таким 
именем обычно образцовый 
работник, обладает огром-
ным запасом любви, отзыв-
чивая, внимательная, необы-
чайно быстрореагирующая 
(читай — взрывоопасна!), об-
ладающая аналитическим 
умом, ее легко обидеть, но 
мстить Валентина не станет. 
Круг ее друзей ограничен и 
тщательно отобран, склонна 
замыкаться в себе.

Мне удалось поработать 
с Валентиной Алексеевной 
в ту пору, когда ее педагоги-
ческая деятельность только 
начиналась в стенах шко-
лы №29. Прекрасно помню 
ее приветливую, доброжела-
тельную улыбку, ее радушие 
в нечастые мои визиты в ла-
борантскую кабинета химии.

Часто вспоминаю нашу 
экскурсию с двумя седьмы-
ми классами в Кунгурскую 
пещеру. Как-то так случи-
лось, что ребятишки из «а» 
класса перебежали к ней, а 
ко мне прибились «бэшки», а 
вместе мы, как цыгане «шум-
ною толпою» кочевали, но не 
по Бессарабии, а по Кунгуру. 
Домой вернулись наполнен-
ные красочными впечатле-
ниями, самыми разными: и 
о тьме пещерной, и о расту-
щих сталактитах-сталагми-

тах. Ребята радовались то-
му, что были они все вме-
сте и не стеснены звонками 
и уроками, вдохнули таки 
воли-волюшки. 

Труден и тернист путь 
учителя. Не верьте тому, кто 
говорит иначе. В те годы по-
явился на наших книжных 
полках Омар Хайям и сразу 
покорил лаконизмом и глу-
бочайшей мудростью своих 
стихосложений (рубаи):

«Чтоб умным человеком 
быть,

Знать надобно немало,
Два мудрых правила за-

помни для начала:
Ты лучше голодай, чем 

что попало есть,
И лучше будь один, чем 

вместе с кем попало!»
Валентина Алексеевна 

остается верной, и в памя-
ти ее — друзья, и ныне жи-
вущие, и ушедшие. Она не 
предаст, протянет руку в 
трудный для человека мо-
мент, друг не будет забыт и 
оставлен.

Валентина Алексеевна, 
спасибо Вам за дружбу, за 
улыбку и терпение. И еще:

«Никогда ни о чем не жа-
лейте вдогонку, если то, что 
случилось, нельзя изменить.

Как записку из прошлого, 
грусть свою скомкав, с этим 
прошлым порвите непрочную 
нить. 

Никогда не жалейте о 
том, что случилось. Иль о 
том, что случиться не мо-
жет уже.

Лишь бы озеро вашей души 
не мутилось,

Да надежды, как птицы, 
парили в душе…»

(А.Дементьев)

Спасибо за отдых 
в «Лесной жемчужине»
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ПОТАНИНА, 
от имени отдыхающих 

Мы, ветераны СУМЗа, отдыхали в гостинич-
но-оздоровительном комплексе «Лесной жем-
чужине» с 28 января по 10 февраля. 

Коллектив во главе с главврачом Валерием 
Петровичем Перепечёновым очень вниматель-
ный и добрый. Так уютно, тепло, чисто в кор-
пусе. Огромные окна, в которые с утра до ве-
чера заглядывает солнце, дают столько до-
бра, света и спокойствия. Свежий воздух, бе-
лый снег, хвойный лес и голубое-голубое не-
бо — красота!

Питание четыре раза в день! А эти вкус-
ные, как у мамы, булочки с яблоками, с изю-
мом! Объеденье! Спасибо вам, Елена Деткова 
и Тамара Зайцева, наши замечательные по-
вара, за умение вкусно готовить!

Благодарим медицинский персонал за 
чуткое внимательное отношение к нам, 
отдыхающим! 

Приглашаем прочесть 
книги о династии 
Романовых

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ТРОХОВА, 
библиотекарь читального зала

В этом году Россия отмечает 400-летие династии 
Романовых. В библиотеках города проходят пре-
зентации на эту тему, оформляются книжные 
выставки.

В библиотеке №2 организована выставка ли-
тературы о царской семье, на которой представ-
лено более тридцати книг. Из последних изда-
ний — книга известного историка, этнографа 
и писателя Н.И.Костомарова «Господство до-
ма Романовых», в которой на основе летописей, 
фольклора и документов охватываются события 
XVII-XVIII веков и воссоздаются образы выдаю-
щихся людей Руси, живших в период правления 
Романовых.

В серии «ЖЗЛ» представлены такие кни-
ги, как «Павел I», «Екатерина II», «Елизавета 
Петровна», «Екатерина Великая» и другие.

Из художественной литературы на данную 
тему предлагаем несколько книг из серии из-
дательства «Астрель» — «Романовы: династия 
в романах».

Первым большим обзором всей династии 
Романовых, правивших в России с 1613 по 1917 
год, и судьбы их рода на протяжении всего 
XX века, является книга шведского писателя 
Стаффана Скотта «Романовы. Биография дина-
стии». В ней повествуется о династии Романовых 
после русской революции, об этой семье как о 
части огромной русской эмиграции нашего 
столетия.

Приглашаем посетить наш читальный зал по 
адресу: ул. Чехова, 41, с 11 до 19 часов.
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ОБЩЕСТВО
Супергероем стал Александр Соколкин
В «Цветниках» прошел рыцарский турнир

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
старший специалист ЦРМ

15 февраля в ДЦ «Цветники» в 
четвертый раз прошел традици-
онный рыцарский турнир, орга-
низованный Центром по работе 
с молодежью ко Дню защитника 
Отечества.

Участников турнира было се-
меро: Павел Легаев и Константин 
Махмутов (РМТ), Александр 
Соколкин и Евгений Спирченко 
(педколледж), Владислав Гали-
ханов и Сергей Осипов (клуб 
«Ка лей доскоп»), Вла дислав 
Данильченко (клуб «Орленок»). 

То, что страсти разгораются 
нешуточные, стало очевидным 
уже после «визитки». Александр 
Соколкин и Евгений Спирченко 
показали свое мастерство в уме-
нии повести за собой — качество, 
которое пригодится ребятам в 
их будущей профессии. Евгений 
уже отслужил в Российской ар-
мии. Бурной овацией был встре-
чен выход Влада Данильченко, 
представшего перед зрителями 
в образе ботаника, но он оказал-

ся способным постоять за себя! 
«Среди героев автодрайва, мехав-
томенов — я один!», — с таким 
безапелляционным заявлением 
вышел на сцену Костя Махмутов. 
А Павел Легаев заявил: «Я тот, 
кто дарит людям свет!», в этом 
все собравшиеся убедились во-
очию, поскольку голову и туло-
вище Павла освещали насто-
ящие огоньки, и ни у кого не 

осталось сомнений, насколько 
успешно он осваивает профес-
сию электромонтера. 

В ходе состязаний молодым 
людям предстояло пройти се-
рьезные испытания на звание су-
пергероя. Кроме традиционной 
визитки, юноши продемонстри-
ровали свои способности: фото-
графическую память, суперре-
акцию, сверхчувствительность, 
спортивную подготовку. Они на-
ходили выход из запутанных си-
туаций, соревновались в гонках 
на авто. 

Жюри присудило третье ме-
сто Сергею Осипову, второе ме-
сто — Константину Махмутову, 
а главный приз — Александру 
Соколкину.

— Участвую в подобном кон-
курсе впервые, — признался он. 
— Волновался очень. Мне понра-
вилось, было весело и задорно, ве-
селые конкурсы. Благодарю жю-
ри и свою группу поддержки, на-
ших студентов и преподавателей. 

Всем участникам турнира бы-
ли вручены памятные призы от 
спонсоров. 

Школьники поиграли в пожарных
13 февраля сотрудники отдела 
надзорной деятельности и 10-го 
отряда Федеральной противопо-
жарной службы по Свердловской 
области провели в школе №22 по-
селка Крылатовский интегриро-
ванное занятие «Юный пожар-
ный» в игровой форме. 

Общеизвестно, что так дети 
лучше воспринимают и усваива-
ют новую информацию об окру-
жающем их мире. Участниками 
игры стали дети начальных клас-
сов — команды «Огненный цве-
ток» и «Молния». И, конечно же, 
не остались в стороне педагоги. 

На первом этапе эстафеты по-
жарные предложили ребятам 
вспомнить, какие пожароопас-
ные предметы хранятся в их до-
ме и что может произойти, если 
с ними неосторожно обращаться. 
На втором этапе командам необ-
ходимо было вспомнить номер 
вызова пожарной службы, текст 
сообщения о пожаре. Затем ре-
бята примеряли боевую одежду 
пожарного, спасали из задым-
ленного помещения куклу, ту-

шили условный очаг пожара. 
Путешествие завершилось загад-
ками и кричалками по пожарной 
безопасности. Дети узнали осно-
вы профессии пожарного и на-
учились правильно действовать 
в случае возникновения пожара. 

— Игра пришлась детям по 
душе, нам хочется верить, что 

для школьников это не просто 
развлечение, а способ усвое-
ния знаний, опыта по безопас-
ному обращению с огнем,  — го-
ворит дознаватель ОНД Лариса 
Демидова. — Надеюсь, что навы-
ки и знания, приобретенные ре-
бятами в детстве, обязательно им 
пригодятся.

В клубе «Калейдоскоп» устроили концерт 
для родителей воинов-интернационалистов

АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 
специалист по работе с молодежью

В честь 15 февраля, Дня памяти во-
инов-интернационалистов, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами Отечества — в Афганистане и 
в горячих точках, волонтеры клуба 
«Калейдоскоп» провели ежегодную 
двухдневную акцию. 

 15 февраля на улицах, пло-
щадях и в парках города ребята 
раздавали  листовки с информа-
цией о празднике, исторической 
справкой и стихами современ-
ных поэтов, отвечали на вопро-
сы прохожих. 

16 февраля волонтеры, воспи-
танники и специалисты клубов 
устроили концерт для родителей 
солдат, воевавших в горячих точ-
ках. Отдавая дань памяти, ребя-

та читали патриотические сти-
хи, танцевали, исполняли воен-
ные песни, песни о солдатах и 
их матерях. Каждым своим но-
мером они выражали бесконеч-
ную благодарность солдатам и 
их родственникам. 

Полина Сабаева исполнила не-
сколько песен собственного сочи-
нения о солдатах, их любви, мир-
ной жизни и долге.

 — Я испытала глубокое чув-
ство гордости за соотечественни-
ков, воевавших в горячих точках. 
Для меня большая честь вести 
подобный концерт, — подчеркну-
ла ведущая концерта, воспитан-
ница клуба Олеся Попцова.

После концерта родители и 
родственники воевавших были 
приглашены на чаепитие, где 
ребята из волонтерского отряда 

«Патруль добра» продолжили ис-
полнение песен и беседовали с 
пришедшими на разные волну-
ющие темы. 

По словам старшего специа-
листа клуба Ольги Гаджиевой, 
воспитанники клуба становятся 
мудрее и старше, участвуя в та-
ких мероприятиях, это неповто-
римый опыт — общение с семья-
ми воинов-интернационалистов, 
на страницах школьного учебни-
ка такого не найдешь.

Родители воевавших ребят 
благодарны школьникам за то, 
что помнят подвиги их детей и не 
забывают о родственниках, вы-
ражают почтение и проявляют 
заботу, ведь помнить всем вме-
сте легче, тем более, когда чув-
ствуешь поддержку и понимание 
младшего поколения.

В «Зарнице» победила 
команда кирзавода
АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 
специалист по работе с молодежью

В воскресенье, 17 февраля, на 
пейнтбольном поле Козырихи 
прошла очередная военно-па-
триотическая игра «Зарница». 
В игре на равных условиях 
участвовали представители 
рабочей молодежи, подрост-
ки и совсем взрослые лю-
ди. На соревнование заяви-
лось шесть команд: ветераны 
Афганской войны, работники 
РКЗ, НСММЗ, СУМЗа,  военно-
патриотический клуб «Омега» 
и казаки (Ревдинская казачья 
станица).

Игроки боролись за захват 
флага, умело уворачиваясь от 
вражеских пуль. 

— Очень здорово! — де-
лится впечатлениями Ольга, 
представитель команды ОАО 
«РКЗ», единственная девуш-
ка среди игроков. — Девушки 
тоже могут и умеют воевать, 
ничуть не хуже мужчин! Я 
даже «разукрасила» несколь-
ко противников, точно в цель 
попала!

По словам организатора 
мероприятия, специалиста 
Центра по работе с молоде-
жью Валерия Мокроусова, ны-
нешнее мероприятие на уро-
вень выше, чем ранее устра-
ивавшиеся здесь. 

— Во-первых, больше ко-
манд, во-вторых, подготовка 
команд порядком выше и са-
ми игроки очень «разношерст-
ные» — от этого у всех гораз-
до больше адреналина, бои 
более ожесточенные и инте-
ресные, — подчеркнул он. — 
Да и сам регламент меропри-
ятия несколько отличается от 
прежних лет, а это привносит 
чувство новизны.

 За защитной сеткой по-
лигона стоит гул — все го-
рячо болеют за своих, не жа-
лея голосовых связок, кричат, 
подсказывают.

Многие отметили хоро-
шую стратегическую подго-
товку клуба «Омега»: ребята 
не просто «палили» по про-
тивнику, а разрабатывали эф-
фективную тактику боя.

— «Омегу» за версту видно, 
— смеется начальник штаба 
Ревдинской казачьей стани-
цы Александр Светлаков. — 

ребята опытные, в пейнтбол 
уже раз пятый играют. Да и 
на различных военных играх 
собаку съели. Наши же ребя-
та, казаки, по большей части 
впервые маркер в руках дер-
жат, но выкладываются по 
полной, не жалея себя. Глаза 
горят!

Особое настроение собы-
тию придало присутствие ве-
теранов Афганской войны. По 
словам Захара Апкаликова из 
команды ветеранов, они пока-
зывают молодежи, как умеют 
сражаться и с достоинством 
принимать проигрыши, ведь 
в таком соревновании они 
принимают участие впервые, 
а все их противники гораздо 
моложе. Молодежь с почтени-
ем отнеслась к команде вете-
ранов, поздравляя ее предста-
вителей с недавно прошед-
шим праздником 15 февра-
ля — Днем памяти о россия-
нах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.

После соревнования коман-
ды были рады пообщаться 
между собой, кто-то неждан-
но для себя узнал в своем про-
тивнике старого знакомого 
после того, как тот снял за-
щитную маску. 

После непродолжительно-
го совещания судьи распре-
делили места и наградили по-
бедителей и участников на об-
щем построении. 

Всем командам были вру-
чены памятные кубки и гра-
моты от администрации го-
родского округа Ревда.  Пер-
вое место заняла команда 
кирпичного завода, второе — 
команда клуба «Омега», тре-
тье — команда НСММЗ.

— Мы не ожидали вы-
играть! Очень рады! Такой 
азарт испытали! Надо чаще 
такие соревнования устраи-
вать, мы обязательно будем 
еще участвовать! — в один го-
лос заявили Артем и Алексей, 
игроки команды кирпичного 
завода. 

Их поддержали и другие 
команды, по многочислен-
ным отзывам, такие игры — 
неповторимый опыт, и их не-
пременно стоит организовы-
вать, привлекая еще большее 
количество участников. 

Фото предоставлено Ларисой Демидовой

Надеть настоящую боевую экипировку пожарного — это же так интересно 
всем! А особенно — мальчишкам из школы №22.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Соколкин, супергерой.

Фото предоставлено Центром по работе с молодежью

Ребята из клуба «Омега» заняли второе место. Во время «Зарницы» 
они не просто «палили» по противнику, а разрабатывали эффек-
тивную тактику боя.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Куда обратиться за страховым 
пенсионным свидетельством?

Куда следует обратиться 
за страховым свидетель-
ством? Валерий 

Отвечает начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ в Ревде и Дегтярске 
Наталья Васильевна Губанова:
— Для получения страхового сви-
детельства работающим гражда-
нам следует обратиться к своему 
работодателю.

Самозанятое население полу-
чает страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-

хования непосредственно в тер-
риториальном органе ПФР по ме-
сту своей регистрации в качестве 
страхователя.

Физические лица, не уплачива-
ющие страховые взносы, а также 
неработающие или несовершен-
нолетние граждане могут зареги-
стрироваться в системе обязатель-
ного пенсионного страхования и 
получить страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхо-
вания лично в территориальном 
органе ПФР по месту жительства.

Какие документы нужны 
для оформления страхового 
пенсионного свидетельства?

Какие документы необходи-
мы для оформления стра-
хового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования? 
Наталья Петровна

Отвечает начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ в Ревде и Дегтярске 
Наталья Васильевна Губанова:
— Для регистрации лиц, не достиг-

ших 14 лет, необходимы свидетель-
ство о рождении ребенка и доку-
мент, удостоверяющий личность 
родителя или его законного пред-
ставителя. Для несовершеннолет-
них лиц старше 14 лет — паспорт 
или другой документ, удостоверя-
ющий личность ребенка. Взрослым 
— паспорт (или любое другое удо-
стоверение личности).

Почему нельзя платить мужу 
как ветерану труда?

Мой муж — инвалид и вете-
ран труда. Получает посо-
бие за проезд как инвалид 

— один раз в год. Я в соцзащиту хо-
дила и попросила, чтобы платили 
как ветерану, но мне отказали, го-
ворят, не положено. Но в 2010 году 
в «Российской газете» писали, что 
в Екатеринбурге выиграли в суде. 
Почему нельзя сделать, чтобы му-
жу платили как ветерану труда? 
Антонина Николаевна Милютина.

Отвечает начальник Управления соци-
а льн о й п ол и т и к и п о гор од у Ре в де 
Ольга Владимировна Тучева:
— Уважаемая Антонина Нико-
лаевна! С 1 января 2005 года раз-
граничены полномочия между феде-
ральными органами государствен-
ной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти 
субъектов РФ, в связи с чем, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации», инвалидам ряд нату-
ральных льгот заменен ежемесяч-
ной денежной выплатой — ЕДВ, 
которая выплачивается органами 
Пенсионного фонда.

Статьей 28.1 Федерального зако-
на «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» уста-

новлено, если гражданин одновре-
менно имеет право на ежемесяч-
ную денежную выплату по насто-
ящему Федеральному закону и по 
другому федеральному закону или 
иному нормативному правовому 
акту независимо от основания, по 
которому она устанавливается, ему 
предоставляется одна ежемесячная 
денежная выплата либо по настоя-
щему Федеральному закону, либо 
по другому нормативному право-
вому акту, по выбору гражданина.

Ваш муж является получате-
лем ЕДВ и реализует свои пра-
ва на меры социальной поддерж-
ки в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

Решен ием Ус та вног о Суда 
Свердловской области от 25.03.2010 
г. порядок назначения ежемесячно-
го пособия на проезд не изменен. 

К сожалению, произвести на-
значение ежемесячного пособия 
на проезд вашему мужу в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством не представляется 
возможным. 

Более подробную консультацию 
можно получить в Управлении со-
циальной политики по адресу: 
г.Ревда, ул.Чехова, 23, кабинет 28.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

?

?

?

?

?

Какие лекарства положены детям 
до трех лет?

Скажите, пожалуйста, какой пере-
чень лекарств положен для детей до 
трех лет? В каком случае можно их 

получить? Е.А.Черенкова

Отвечает главный врач Ревдинской детской городской 
больницы Розалия Марсовна Чиркова:
— Порядок получения лекарственных пре-
паратов бесплатно детям до 3-х лет опре-
делен  Постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2010 г. №1658-П 
«О порядке предоставления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета».

Настоящим Постановлением утвержден 
перечень лекарственных препаратов и из-
делий медицинского назначения, отпуска-
емых по рецептам врачей бесплатно и на 
льготных условиях в аптечных организаци-
ях, и перечень групп и категорий заболева-
ний граждан, проживающих в Свердловской 
области, которым предоставляются меры 
социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению.

Лекарственные препараты выписывают-
ся при наличии медицинских показаний в 
соответствии со стандартами оказания ме-
дицинской помощи, согласно выделенной 
квоте и сделанной медицинской организа-
цией заявке.

Ознакомиться с перечнем лекарственных 
препаратов, отпускаемых бесплатно, можно 
на сайте детской больницы dgb-revda.ru, на 
стенде детской поликлиники, в организа-
ционно-методическом кабинете детской по-
ликлиники, кабинет №228, на приеме леча-

щего врача. Право бесплатного получения 
лекарственных препаратов, кроме детей до 
3-х лет, имеют дети до 6 лет из многодетных 
семей и дети с некоторыми категориями за-
болеваний (согласно перечню).

Для оформления бесплатного рецепта не-
обходимо предоставить следующие доку-
менты:  

1. Полис обязательного медицинского 
страхования.

2. Копию свидетельства о рождении. 
3. Страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования (СНИЛС). 
Для получения свидетельства обращаться 
в Пенсионный фонд по адресу: ул.Энгельса, 
51 кабинет №3.

4. Копию удостоверения многодетной се-
мьи (для детей из многодетных семей).

 

Какие документы нужны 
для субсидии на ЖКУ?

Опубликуйте, пожа-
луйста, какие доку-
менты нужны для 

получения субсидии на ЖКУ. 
Сергей Иванович

Отвечает начальник отдела субси-
дий МКУ «Управление городским 
хозяйством» Татьяна Андреевна 
Усольцева:
— 1. Заявление о предостав-
лении субсидии;

2. Документ, подтвержда-
ющий гражданство РФ (па-
спорт, свидетельство о рож-
дении ребенка); 

3. Справка с места жи-
тельства о составе семьи;

4. Документ, подтвержда-
ющий правовые основания 
владения жилым помеще-
нием (свидетельство о соб-
ственности, договор купли-
продажи, дарения, мены, 
свидетельство о праве на 

наследство, решение суда, 
вступившее в законную си-
лу, и т. д.);

5. Справки о доходах за-
явителя и членов его семьи 
(за 6 месяцев до момента об-
ращения), для неработаю-
щих граждан трудоспособ-
ного возраста — справка из 
Центра занятости о посо-
бии по безработице; сведе-
ния о размере полученных 
алиментов или справка об 
их неполучении; справка о 
пенсии; справки о получении 
детского пособия, справка 
для студентов с указанием 
формы обучения и размера 
стипендии. Если обучение 
платное, необходимо указать 
размер вносимой платы; 

6. Ксерокопии трудовых 
книжек; для неработающих 
граждан и пенсионеров — 
трудовые книжки (оригинал 

и копии первого листа и по-
следней записи о работе);

7. Сберегательная книжка 
на имя заявителя;

8. Счета-квитанции по оп-
лате за газ и электроэнергию, 
коммунальные услуги (за по-
следний месяц);

9. Льготное удостоверение.
Несмотря на то, что спи-

сок документов большой, со-
брать все справки не соста-
вит большого труда.

Особых трудностей при 
оформлении жилищной суб-
сидии возникнуть не дол-
жно. Главное — своевремен-
но обратиться в отдел субси-
дий Управления городским 
хозяйством (улица Энгельса, 
32, кабинет 209, телефон 3-57-
09) и предъявить полный па-
кет документов для оформле-
ния субсидий на оплату жи-
лья и коммунальных услуг.

Реклама (16+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ! В купоне «Приемного 
дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересу-
ет. Наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО укажите свои 
фамилию, имя, отчество, 
адрес и контактный телефон, 
чтобы при необходимости мы 
могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите 
его в редакцию или кладите 
его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Во-
просы в «Приемный день» 
также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

НАДЕЖНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО

Это удобно и выгодно!

г. Ревда, ул. М.Горького, 14. Тел. 5-03-40
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ПОДАРКИ
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ВОДИТЕЛЕЙ:

видеорегистраторы,
антирадары, автонавигаторы

ПОДАРКИ
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ВОДИТЕЛЕЙ:

видеорегистраторы,
антирадары, автонавигаторы

Ул. Пионеров, 4a, тел. 8 (909) 000-37-37

23 февраля поздравляем всех мужчин с Днем защитника 
Отечества и приглашаем на праздничную программу

Ждем вас по адресу: ул. П.Зыкина, 46
Заказ столиков по тел. 3-26-51

Что не нужно, а что можно и даже желательно дарить мужчинам в День защитника Отечества

Лучший мой подарочек — это…
28 НАШ ПРАЗДНИК
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Как и чем Его порадовать? Навер-
няка, вы задаете себе этот вопрос 
каждый год, когда до Главного 
Мужского Праздника (даже если 
Он вовсе в армии не служил — ну 
так что ж, повелось же поздравлять 
всех!) остается совсем немного 
времени. Конечно, есть счастли-
вицы, которые всегда наверняка 
знают, что именно вручить сво-
ему Единственному 23 февраля, 
и загодя покупают подарки. Но 
их, поверьте, не так много — по-
давляющее большинство из нас, 
женщин, все-таки мучается вопро-
сом «ну что же Ему подарить?» И 
не всегда женские размышления 
идут верным путем — банальности 
нам тоже случается дарить. Что ж 
— спасибо заботливым мужчинам, 
которые не стыдятся высказать 
свое мнение в интернет-блогах, — 
давайте попробуем разобраться с 
нашими идеями.

Что дарить не надо …
1. На первом месте в мужском 
рейтинге не самых удачных жен-
ских подарков — косметика. Да, 
мы с вами, вероятно, согласны 
с героиней одного популярного 
молодежного фильма, которая 
как-то посетовала: «И почему 
мужчины не хотят быть краси-
выми?» Да хотят они! Но только 
в понимании наших защитников 
красота не заключается в том, 
чтобы обмазываться ночным-
дневным-вечерним-жирным-по-
лужирным и всякими другими 
кремами. Чаще всего мужчины 
пользуются антиперспирантами 

и бальзамами после бритья, при-
чем одними и теми же, и покупа-
ют их с такой же простотой, как 
хлеб или молоко. А вы бы стали 
дарить ему пакет молока?

2. Ничуть не меньшей «по-
пулярностью» пользуется су-
венирная продукция. Конечно, 
прикольный фартук с надписью 
вроде «Настоящий хозяин» или 
рулон туалетной бумаги с кар-
тинками из Камасутры — это ве-
село. Но такие вещи могут быть 
только забавным дополнением 
к основному подарку, а никак не 
подарком сами по себе.

3. Еще мужчинам нередко 
дарят алкоголь — причем, чем 
он дороже, тем лучше. Расчет 
обычно таков: сам не выпьет 
— так друзей угостит. Но, как 

сказал в одном шоу знаменитый 
«уральский пельмень» Дмитрий 
Соколов, щелкнув себя по горлу: 
«ЭТО всегда будет». И без ваших 
подарков. Алкоголь — как ко-
робка шоколадных конфет для 
женщин: выпили, съели — и за-
были. А ведь мы хотим, чтобы 
он запомнил наш подарок, верно?

4. Почему-то все чаще тради-
ционным подарком для люби-
мых мужчин становятся предме-
ты одежды: от, простите, трусов 
до меховых шапок. Это не луч-
ший выбор, поскольку никакой 
особенной радости такие вещи 
вашему защитнику не доставят. 

5. И, наконец, мягкие игруш-
ки — всякие плюшевые собачки, 
мишки и зайчики. Забудьте о 
них. Просто забудьте.

…а что можно 
и нужно дарить
1. Предметы для его хобби — по-
дарки, занимающие первое место 
в рейтингах, которые составляют 
сами мужчины. Ну, вы же хорошо 
знаете своего защитника? Если 
он — заядлый игроман, купите 
ему новую компьютерную игру, 
если рыбак — набор наживок или 
крючков, ну и так далее. 
2. Электроника — отдел, который 
вы вполне можете посетить нака-
нуне 23 февраля. Выбор велик — от 
недешевых GPS-навигаторов (если 
автомобилист), электронных книг 
и планшетов до более-менее до-
ступных USB-индикаторов почты, 
картридеров, гибких клавиатур и 
прочих гаджетов. А если ваш за-
щитник — заядлый автомобилист, 
то вам совершенно точно можно 
заглянуть в автомагазин. При этом 
помните, что мужчины, как пра-
вило, не любят сюрпризы. Обычно 
они вынашивают свои желания 
долгое время, и удовольствие, ко-
торое они получат от совместной 
покупки желаемого подарка, будет 
намного больше, чем если вы сде-
лаете ему неожиданный сюрприз 
(вероятнее всего, не угадав, что 
именно он хочет).

3. Мужчина по природе сво-
ей — воин, охотник, добытчик. И 
даже если «добывает» он зарпла-
ту на работе в офисе, это вовсе 
не значит, что в душе он мягкий 
и пушистый. Поэтому уместны 
будут всякие штуки, напомина-
ющие вашему мужчине о его во-
инственной сущности. Только не 
стоит дарить дешевую сувенир-

ку, которой место — в ящике его 
стола. Замените «самурайский» 
меч за 100 рублей хорошим доро-
гим перочинным ножом, в кото-
ром есть еще и ножницы, ложки, 
вилки, штопор, китайские палоч-
ки для еды и вентилятор :)

4. Еще один, на первый взгляд 
не оригинальный, но в некото-
рых случаях стопроцентно по-
падающий в цель подарок — это 
канцелярские принадлежности. 
Если ваш мужчина — босс или 
просто работает в офисе, не от-
кажите ему в удовольствии ста-
вить резолюции на документах 
красивой и мягко пишущей руч-
кой, подаренной вами. Или запи-
сывать важные дела в солидного 
вида планинг.

5. Ну и, конечно, практичные 
подарки. Это может быть удоб-
ная ортопедическая подушка, 
уютный халат или тапочки с по-
догревом (и такие бывают). Это 
могут быть наборы бокалов для 
виски, барный шейкер, классное 
постельное белье. Ну или серти-
фикат — только не в магазин, а, 
скажем, в бассейн или тренажер-
ный зал (если любит), на массаж 
или в сауну. 

…Конечно, из любого правила 
есть исключения — никто еще не 
отменял мужчин, которые с ра-
достью примут набор гелей для 
душа или, получив новый сви-
тер, тут же кинутся его надевать. 
Помните, что для мужчины, как 
и для женщины, обычно важен 
не столько подарок, сколько лю-
бовь, с которой вы его выбирали 
и с которой вручаете.

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ è ëþáÿùèõ!

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ è ëþáÿùèõ!

23ôåâðàëÿ23ôåâðàëÿ

Только накануне 23 февраля можно уви-
деть улыбающуюся девушку с только что 
купленными спиннингом и дрелью.

Разговаривают две подруги:
— Что подаришь мужу на 23 февраля?
— Деньги — пойдем 24-го мне туфли 
купим...
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Щит для кошелька и «каска» для авто
Чем ОСАГО отличается от Каско, как формируются цены на страховку, 
что учитывать при выборе страховщика и еще многое из того, что нужно 
знать об автостраховании водителю-новичку
Вы готовитесь купить или уже при-
обрели первый в своей жизни авто-
мобиль? Примите наши поздравле-
ния! Теперь у вас есть возможность 
не зависеть от общественного 
транспорта, вы свободны и, на-
верняка, полностью счастливы. А… 
страховку вы уже оформили? Или 
только размышляете о том, как, где 
и на каких условиях это сделать? 
Конечно, никто не согласится при-
знать себя не слишком сведущим 
в некоем вопросе, однако без по-
мощи специалистов новичку за 
рулем не так-то просто разобраться 
во всех тонкостях автострахования. 
За помощью мы обратились к экс-
перту — директору автоцентра «Ав-
тоЛига» Ольге Бардиной: просто 
и доступно она рассказала о том, 
чем ОСАГО отличается от ДСАГО 
и Каско, что следует учитывать, 
выбирая страховую компанию, и 
почему не всякой рекламе следует 
верить.

— Ольга, представим, что я уже 
готова приобрести автомобиль 
и собираюсь сразу оформлять 
страховку. Что нужно сделать 
в первую очередь?

— Первый — и обязательный, 
согласно российским законам, 
— шаг — это оформление поли-
са ОСАГО, обязательного стра-
хования автогражданской ответ-
ственности. Без полиса ОСАГО 
садиться за руль автомобиля вы 
не имеете права. Неисполнение 
закона грозит не только штра-
фом, но и лишением номеров. 
Если очень просто, то ОСАГО — 
это ваш щит, за которым мож-
но «спрятаться» в случае ДТП. 
Оформляя ОСАГО, вы защищае-
те собственный кошелек — если, 
не дай бог, случится авария, по-
страдать могут и люди, и чужие 
машины, и дорожные знаки, и 
различные строения. Однако вы-
платы владельцам поврежденно-
го имущества и пострадавшим 
будет осуществлять ваша стра-
ховая компания.

— А что же такое ДСАГО? 
Добровольное страхование, 
наверное, если судить по 
названию?

— Да, вы правильно расшиф-
ровали. Главное отличие ДСАГО 
от ОСАГО — в сумме, на которую 
вы можете рассчитывать при на-
ступлении страхового случая. По 
нашим законам, на возмещение 

вреда, причиненного имуществу 
одного потерпевшего, положено 
не более 120 тысяч рублей; если 
пострадали несколько машин — 
не более 160 тысяч рублей. Этих 
денег может не хватить, если 
повреждения очень серьезные, 
и вам придется доплачивать из 
своего кошелька — такие слу-
чаи нередки. А оформив допол-
нительную страховку, вы можете 
рассчитывать на более высокие 
выплаты, к примеру, 500 тысяч 
рублей.

— Понятно. А Каско, как я 
понимаю, это защита моего 
автомобиля?

— Да. Страховка по Каско воз-
местит ущерб за повреждение 
или гибель вашего авто в случае 
угона, пожара или воздействия 
других внешних сил и незакон-
ных действий третьих лиц, а так-
же при ДТП, независимо от того, 
кто оказался его виновником.

— От чего зависят цены 
на полисы ОСАГО, ДСАГО и 
Каско?

— Базовые тарифы ОСАГО 
и повышающие коэффициенты 
устанавливаются постановлени-
ем правительства, и страховщи-
ки не имеют права самостоятель-
но их повышать. ДСАГО оформ-
ляется исключительно при на-
личии ОСАГО, и его стоимость 
обычно невелика — до полутора 
тысяч рублей. Стоимость Каско 
каждая компания определяет 
индивидуально, на тариф влия-
ют различные факторы: от мар-
ки, года выпуска и стоимости ав-
томобиля до возраста владель-
ца и его водительского стажа. 
Поскольку компания, естествен-
но, просчитывает риски, которые 
могут быть. 

— А можно ли сэкономить 
на Каско?

— Да. Прежде всего — отказав-
шись от некоторых опций, кото-
рые часто включают в стоимость 
страховщики, например, от вы-
платы без справок из ГИБДД и 
выезда аварийного комиссара. 
Если оплачивать полис сразу в 
полном объеме, также можно по-
лучить скидку. Помните, что це-
на полиса Каско существенно по-
вышается, если в него вписаны 

очень молодые водители, имею-
щие небольшой стаж вождения. 
Стоимость Каско можно несколь-
ко снизить, если установить до-
полнительные охранные сигна-
лизации. Также сэкономить на 
Каско можно, если ваш автомо-
биль будет «ночевать» на охраня-
емой стоянке или в гараже.

— Знаю, что и компании 
предлагают свои скидки…

— Да, но ни в коем случае 
не следует верить обещанию 
огромных скидок. Такие обе-
щания — это визуальный об-
ман: эти скидки на самом де-
ле заложены в специально по-
вышенную стоимость страхов-
ки. Поэтому не обольщайтесь 
чрезмерно высокими скидками. 
Иногда страховщики проводят 
акции, рассчитанные на опреде-
ленные марки автомобилей или 
группы покупателей. Например, 
есть специальная программа 
«100 за 50»*. А еще многие ком-
пании охотно дают скидку по-
стоянным клиентам, которые не 
попадают в аварии.

— А бывает ли так, что 
страховая компания отказы-
вает в выплате по Каско?

— Дело в том, что вам могут 
отказать в выплате страховки 
по Каско в нескольких случаях: 
если вы нарушите условия до-
говора страхования. Например, 
оставите в машине докумен-
ты на нее, а ее угонят. Или ес-
ли что-то случится, а вы обрати-
тесь позже, чем в течение недели 
после события (без уважитель-
ной причины). Или если ДТП 
случилось, когда вы управляли 
авто в нетрезвом виде, или же 
за рулем был водитель, не впи-
санный в полис. Также вам мо-
гут отказать, если у страховой 
компании возникли обоснован-
ные сомнения в том, что ущерб 
был нанесен именно так, как вы 
объясняете.

— После повреждения, ког-
да будут оформлены все доку-
менты, где и кто будет ремон-
тировать машину? Мне просто 
перечислят деньги?

— Да, существует возмож-
ность получения страхового воз-
мещения наличными по кальку-

ляции страховщика. При этом 
расчет производится по средне-
областным расценкам за мину-
сом износа на заменяемые дета-
ли. В этом случае сумма может 
оказаться недостаточной для ре-
монта. Поэтому предпочтитель-
нее для вас другой вариант: при 
получении пакета документов 
страховая компания направля-
ет вас в гарантийный сервисный 
центр, в котором авто находится 
на гарантии. Или же — в СТО, 
с которым у компании заклю-
чен договор. В этом случае день-
ги будут перечислены на счет 
станции. 

— Что нужно иметь при се-
бе, обращаясь за оформлени-
ем полиса?

— При себе следует иметь 
документ на автомобиль, до-
говор купли-продажи, паспорт 
владельца и водительские удо-
стоверения всех тех, кто будет 
управлять этим транспортным 
средством. Лучше заранее спла-
нировать, кого бы вы хотели до-
пустить к управлению вашим ав-
то, чтобы после не тратить время 
на вписывание их имен в полис. 
Также с января 2012 года страхо-
вые компании обязаны запраши-
вать диагностическую карту или 
талон техосмотра.

— Чт о с лед уе т у ч и т ы-
вать при выборе страховой 
компании?

— Как правило, в нашем горо-
де работают компании, действу-
ющие от имени крупных стра-
ховщиков. Возможно, вы обра-
щали внимание, что сегодня все 
чаще услуги автострахования 
предлагают и те компании, ко-
торые в принципе к этому во-
просу имеют опосредованное 
отношение. Застраховать авто-

гражданскую ответственность 
могут предложить даже… сало-
ны сотовой связи, банки и т.п. 
Но ведь оформлением полиса де-
ло не заканчивается. Вам может 
понадобиться, к примеру, впи-
сать кого-то в полис ОСАГО (по 
новым законам доверенность на 
управление чужим автомоби-
лем не требуется, однако в по-
лис водитель должен быть впи-
сан). Или, скажем, вы продаете 
застрахованный автомобиль, а 
до истечения договора страхо-
вания — еще полгода, и нужно 
его расторгнуть, чтобы вернуть 
деньги. По всем этим вопросам 
вы пойдете туда, где страхова-
лись: но изменения в полис име-
ют право вносить только офици-
альные представители крупных 
страховщиков. У салонов сотовой 
связи, которые являются точка-
ми продаж, таких прав обычно 
нет. В этом случае вам придется 
ехать в ближайший офис страхо-
вой компании, уполномоченной 
вносить в полис необходимые из-
менения. Оформляя страховку в 
точках продаж за пределами на-
шего города, уточните, есть ли в 
Ревде официальное представи-
тельство сотрудничающей с ним 
компании.

— А кто имеет право при-
нимать пакет документов для 
выплаты страхового возмеще-
ния в случае ДТП?

— Исключительно официаль-
ные представители страховых 
компаний. Поэтому, выбирая 
компанию для страхования, по-
старайтесь выяснить, помогут ли 
вам там в дальнейшем по всем 
вопросам — или просто отмах-
нутся, отговорившись отсутстви-
ем прав.

Каско — это вовсе не аббревиатура, 
как думают многие, поэтому это слово 
не следует писать сплошь прописными 
буквами. Слово происходит от испанского 
casco — то есть корпус судна или шлем. 
Это страхование автомобилей или других 
средств транспорта от ущерба, хищения 
или угона.

*МОЖНО СУЩЕ-
СТВЕННО СЭКОНО-
МИТЬ НА КАСКО, 
воспользовавшись 
популярной сейчас 
программой «100 за 
50» — всего за полови-
ну стоимости стан-
дартного полиса каско 
вы получите 100-про-
центное возмещение 
ущерба в случае угона 
или гибели авто. 

Если же автомобиль 
будет поврежден в 
результате аварии, то 
при доплате второй 
половины стоимости 
полиса вы получите 
полное покрытие 
расходов на ремонт 
за наш счет. Но эта 
программа рассчитана 
только на автомобили, 
которые не находятся в 
залоге у банка.

КОНСУЛЬТАНТ

Ольга Бардина: «Может быть, 
стоит задуматься и защитить 
свои деньги и спокойствие, 
приобретя страховой полис 
Автокаско?»

На правах рекламы (16+)

ул. О.Кошевого, 25, оф. 12-14
E-mail: avtorevda@yandex.ru. Тел. (34397) 5-42-37,

8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Упражнения
ЕЗДА НА ВЕРБЛЮДЕ. Оседлай своего 
горбатого верблюда. Сядь со скрещенными 
ногами. Обхвати руками голени. Это будет 
твоим седлом. Мы поедем на верблюде через 
пустыню. Делай глубокий вдох, когда прогиба-
ешься вперед, и выдыхай — когда прогибаешь-
ся назад. Продолжай двигаться все быстрее и 
быстрее. Помни, что в пустыне очень жарко, и 
нам надо пересечь ее очень быстро.

КОБРА. Мы едем по пустыне, и кого мы видим? 
Большую кобру! Ляг на живот. Положи руки под 
плечи, и поднимись вверх, пока не выпрямятся 
руки. Подай грудную клетку вперед и вверх и 
смотри на потолок. Старайся вытянуться из 
самых плеч вверх. Расслабь спину и прогнись 
как можно лучше, удерживая живот и ноги на 
полу. Смотри вверх и глубоко дыши через нос. 
А теперь начни шипеть, делая выдох через рот. 
Будь свирепой и страшной коброй! Продолжай 
одну или две минуты. Потом вдохни и подними 
свой хвост (ноги) вверх, стараясь дотянуться 
носочками ног до головы. Получилось? А теперь 
медленно согни руки в локтях и опустись на 
пол. Отдохни лежа на животе, повернув голову 
на бок. Руки лежат вдоль тела. Отдохни одну 
минутку со спокойным дыханием.

ВЕЛОСИПЕД. Перевернись на спину, подними 
ноги вверх и начни крутить педали, удирая от ко-
бры! Описывай ногами большие круги, двигайся 
быстро, пока, наконец, не окажешься дома. А 
теперь вытяни ноги вверх и возьмись за пальцы 
ног или голени. Ноги должны быть прямыми. 
Вдохни и вытяни ноги еще сильнее вверх. С вы-
дохом перекатись на спине вперед и сядь снова 
со скрещенными ногами. Теперь мы дома!

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА. Наша одежда 
испачкалась во время путешествия, давай ее 
стирать! Положи руки на плечи, большие пальцы 
сзади, остальные — спереди. Локти направлены 
в стороны от тела. Начни поворачиваться то в 
одну, то в другую сторону. Со вдохом поворачи-
вайся влево, с выдохом — вправо. Дыши громко 
на выдохе.

СУШИЛКА. Теперь наша одежда чистая, да-
вай ее сушить! Подними руки на уровень груди и 
начни делать круговые движения руками, одна 
вокруг другой, чтобы руки не касались друг дру-
га? Смотри на руки и глубоко дыши. Старайся 
при этом двигаться как можно быстрее.

БАБОЧКА. А теперь сядь, соедини стопы 
вместе и обхвати руками носочки ног. Притяни 
пятки как можно ближе к телу. Начни раскачи-
вать коленями вверх-вниз. Это крылья бабочки. 
Хлопай крыльями несколько раз. В завершении 
вдохни, выдохни и наклонись вперед и вниз, 
опуская голову к ногам. Бабочка спит. 

Детская йога — это не очередное 
модное веяние. О благотворном 
воздействии йоги на организм 
ребенка говорят многие врачи, как 
в России, так и за рубежом.
Детская йога представляет со-
бой комплекс занятий на основе 
хатха-йоги, которая создает все 
условия для гармоничного роста. 

До сих пор специалисты не приш-
ли к единому мнению о том, в ка-
ком возрасте следует начинать 
заниматься йогой. Некоторые 
советуют приступать к упраж-
нениям не ранее 11–12 лет, дру-
гие утверждают, что йога полез-
на даже малышам в возрасте 
от 3-х лет. Дело в том, что йога 
представляет собой многоуров-
невую систему и включает в 
себя в том числе медитацию и 
пранаяму (контроль дыхания), 
которые входят в противоречие 
с природой детского сознания, 
а поэтому не должны входить 
в рамки занятий. Если теория 
йоги может быть интересна и 
познавательна для детей стар-
шего возраста, то детям млад-
шего школьного возраста осно-
вы этих знаний могут препода-
ваться только в самой облегчен-
ной форме.

Как преподать азы 
Из всех разнообразных аспек-
тов йоги для детского восприя-
тия наиболее подходят принцип 
Ямы-Ниямы и асаны. Понятие 
«Яма» означает комплекс эти-
ческих норм: правдивость, не-
насилие, неворовство, воздержа-
ние, нежелание чужого. «Нияма» 

устанавливает основы личного 
поведения: чистота, удовлетво-
ренность, сдержанность и т.д. 
Асаны — позы йоги, направ-
ленные на развитие координа-
ции, силы, гибкости и вынос-
ливости. Они хорошо подходят 
для детей. Не все асаны просты 
в исполнении, поэтому они по-
могают ребенку развивать силу 
воли, чувствительность и узнать 
много нового о своем теле. Эти 
интересные упражнения укре-
пляют мышцы, делают их бо-
лее эластичными, разрабаты-
вают суставы, делая движения 
ребенка красивыми, а кроме то-
го, укрепляют внутренние орга-
ны и улучшают самочувствие.

Для всех возрастов
Маленькие дети очень подвиж-
ны, активны и восприимчивы, 
поэтому занятия йогой скорее 
напоминают игру и основыва-
ются на подражании, а асаны 
преподаются в легкой доступ-
ной форме. Детям не приходится 
заучивать длинных и сложных 
названий асан, вместо них на 
занятии используют имя того 
животного или предмета, на ко-
торый похожа поза: «кузнечик», 
«журавль», «лук», «кошка». Это 
развивает память, наблюдатель-
ность и воображение ребенка.

Особенно полезна йога уче-
никам начальных и средних 
классов, ведь именно в этом 
возрасте закладываются осно-
вы здоровья детей. Йога разви-
вает гибкость, хорошую осанку 
и помогает бороться со сколи-
озом. Кроме того, она повыша-
ет сопротивляемость к различ-
ным заболеваниям и укрепляет 
организм. Она дает выход для 
природной детской активно-
сти, поэтому особенно полезна 
неуравновешенным, неусидчи-
вым и гиперактивным детям. 
В подростковом возрасте дети 
активно развиваются, поэтому 
на данном этапе йога поможет 
им преодолеть неуверенность 
в себе и обрести физическое и 
душевное равновесие. Занятия 
будут способствовать разви-

тию спокойствия и сосредото-
ченности, а динамические по-
зы и энергетические комплек-
сы упражнений позволят под-
росткам поддерживать форму 
и справляться со стрессами по-
вседневной жизни.

Где заниматься
Заниматься йогой можно как в 
фитнес-клубе, так и дома. При 
занятиях дома стоит учесть, что 
асаны требуют сосредоточенно-
сти, а маленькие дети не умеют 
надолго концентрировать вни-
мание. Поэтому занятия должны 
длиться не более 15 минут. Все 
упражнения нужно делать пра-
вильно и осторожно, без напря-
жения. И вы, выступая в роли 
инструктора, должны действи-
тельно знать, как выполняются 
те или иные асаны.

Можно заниматься йогой 
в фитнес-клубах, где занятия  
строятся по современным ме-
тодикам в игровой форме с уче-
том особенностей детского орга-
низма. Асаны комбинируются с 
динамичными играми. 

В ходе занятий йогой ребе-
нок получает навыки управле-
ния своим телом и процесса-
ми, которые в нем происходят. 
Это позволяет ему вступить 
во взрослую жизнь здоровым, 
счастливым и гармонично раз-
витым человеком.

Первая медитация
В карате или кунг фу есть особые звуки, которые помогают сосредоточиться и 
придать больше энергии ударам. В йоге тоже есть свои звуки. Са Та На Ма — 
одни из них. Они дадут тебе больше силы, энергии и внимательности.

Скажи СА и надави кончиком большого пальца на кончик указательного пальца.
Скажи ТА и надави кончиком большого пальца на кончик среднего пальца.
Скажи НА и надави кончиком большого пальца на кончик безымянного пальца.
Скажи МА и надави кончиком большого пальца на кончик мизинца.

Произноси звуки вслух в течение минуты, затем шепотом тоже минуту, а за-
тем две минуты про себя, продолжая нажимать кончиком больших пальцев 
на кончики других пальцев (еще это называется «магия пальцев»). И обратно 
минуту шепотом, минуту вслух.

Первые уроки йоги 
Когда и как начать занятия по древней системе с детьми

Использованы материалы сайтов: 
u-mama.ru
bhajan.narod.ru

Изделия из шерсти,

домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка

Скидка 10%
с 10 февраля

ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд».
Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд».
Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

Набор в мини-группы для 
детей от 3-х лет и взрослых
Набор в мини-группы для 
детей от 3-х лет и взрослых

Студия
английского
языка

Студия
английского
языка

от 16 900 р.

от 19 900 р.

от 20 900 р.

от 29 400 р.

ТУРЦИЯ
на 9 ночей

БОЛГАРИЯ
на 7 ночей

ТУНИС
на 10 ночей

ИТАЛИЯ
на 7 ночей

«LEGO»
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Илья Борисов, 22 февраля:
— Я Илюша — славный мальчик, По-
зитивчик, Энержайзик. Научился я хо-
дить — попробуй-ка остановить! Всё, что в 
ручки попадает, я в игрушки превращаю: 
пульты, ложки, шоколадки, сковородки и 
тетрадки. Сначала долго я играю, потом 
быстро засыпаю. Папу с мамочкой люблю, 
Послушным мальчиком расту.

Дарья Данилова, 19 февраля:
— Люблю большие шумные компании, 
гостей кормлю с ложечки, наливаю чай. 
Езжу с мамой и папой по магазинам, им 
надо помочь сделать покупки. Каждую 
неделю мы ходим в баню. В водичке так 
здорово плескаться и булькаться, а еще 
там есть веник, он хорошо пахнет и здо-
рово шелестит. 

Дмитрий Пухов, 13 февраля:
— Мне сегодня ровно год! Я солнечный 
мальчик, я мамин портрет. Всем нашим 
знакомым — огромный привет! Люблю я 
купаться, играть, танцевать, и с мамой за 
ручку по дому шагать.

Дарья Угринова, 17 февраля:
— Я бойкая девчонка, рано утром всех 
бужу, старшую сестру Катюшу в детский 
садик провожу. Не могу сидеть без дела: 
успеваю поболтать и кастрюлей посту-
чать, стены все изрисовать. Бухгалтерию 
веду и уже считаю, за сестрой «один, два, 
три» бойко повторяю. Я кричу и лепечу, 
обо всем сказать хочу. На танцы с Катей 
я хожу, очень здорово пляшу. 

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

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

Р
ек

ла
м

а 
(1

6+
)

Все фото 
именинников 
февраля 
смотрите 
на сайте 
revda-info.ru

Малышей, которым в марте исполняется один 
год, приглашаем в среду, 13 марта, с 11 до 
12 часов в клуб «Витамин» (ул.Жуковского, 
22, вход с левого торца) на первую в жизни 
фотосессию. Она бесплатная. 
Родители могут захватить с собой 
«шпаргалки», в которых надо обязательно 
написать об увлечениях ребенка и его первых 
достижениях. Рифмовать строчки не нужно!

Дмитрий Антонов, 17 февраля:
— Я люблю слушать современную музыку, 
особенно Нюшу обожаю. Сразу начинаю 
танцевать. А еще мы с сестренкой Юлей, 
она меня старше, ей уже три с половиной 
года, любим бегать по дому. В разные 
игрушки играем. Но больше всего я люблю 
играть в прятки, бегаю и всех ищу, а пря-
таться мне неинтересно. А еще я собираю 
календарики, у меня их целая коробка: я 
их складываю туда, а потом вынимаю.

Ярослав Петров, 21 февраля:
— Я ребенок просто класс, любят все меня 
у нас. «Мама», «папа» говорю, ну и «баба» 
прокричу. Ножками я топаю и в ладоши 
хлопаю. Я люблю играть с сестренкой и 
напакостить тихонько. Все игрушки рас-
кидаю, ну а мама убирает…

Виктория Дрягина, 6 февраля:
— Я девочка красивая, веселая и милая. 
Люблю папе помогать, инструменты соби-
рать. Книги я люблю читать и с Мишуткою 
играть. С мамой в куколки играю, с удо-
вольствием болтаю. Начинаю говорить, 
глазки строить и шалить. Уже много по-
нимаю и с ребятками играю.

Сафия Барышева, 12 февраля:
— Я хозяйка, во всем помогаю маме: про-
веряю, что лежит в ящиках, навожу по-
рядок в шифоньере, кастрюли перебираю. 
Пою песни собственного сочинения, могу 
целый час петь, пока еду на санках. Гулять 
я люблю. Мне нравится сидеть за рулем в 
машине. «Читаю» газеты, журналы, толь-
ко от них рот черный. Разглядываю кар-
тинки в книжках. Если понравится, то и 
книжку «прочитаю».

Валерия Цветкова, 14 февраля:
— Могу танцевать бесконечно, люблю петь. 
Очень нравится песня «Топ-топ, топает ма-
лыш», под нее я особенно люблю плясать, 
ножкой топать и приговаривать «тёп-тёп». 
Я уже научилась правильно собирать пи-
рамидку, тренировалась с восьми меся-
цев! Мы с кошкой Матильдой играем, я за 
ней бегаю, а она от меня. Мне нравится, а 
Мотьке, по-моему, не очень. Маме «помо-
гаю». А как я люблю купаться! В ковшик 
собираю друзей, это уточки, рыбки, кит, 
— и в ванну. Переливаю водичку, разго-
вариваю с ней «буль-буль», у меня уже 
получается пена, я сама себя мыть умею. 
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Реклама (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
Как получить пенсионное наследство
В соответствии с действу-
ющим законодательством, 
средства пенсионных на-
коплений застрахованных 
лиц, поступившие на фор-
мирование накопительной 
части трудовой пенсии за-
страхованного лица, в слу-
чае его смерти до назначе-
ния пенсии выплачиваются 
его правопреемникам.

Накопительная часть тру-
довой пенсии, начиная с 
2002 года, в обязательном 
порядке формируется у ра-
ботающих граждан 1967 го-
да рождения и моложе за 
счет уплаты работодате-
лем в ПФР страховых взно-
сов. В период с 2002 по 2004 
год накопительная часть 
формировалась: у мужчин 
1953-1966 годов рождения 
и женщин 1957-1966 годов 
рождения. 

Начиная с 2009 года, на-
копительная часть форми-
руется в добровольном по-
рядке у участников Прог-
раммы государственного 
софинансирования, а так-
же в случае направления 
владельцем сертификата 
средств материнского (се-
мейного) капитала на нако-
пительную часть трудовой 
пенсии. В случае назначе-
ния по данной категории 
граждан срочной пенсион-
ной выплаты в дальней-
шем правопреемники име-

ют право на получение не-
выплаченного остатка пен-
сионных накоплений.

Если владелец лицевого 
счета при жизни определил 
правопреемников по своему 
лицевому счету путем пода-
чи соответствующего заяв-
ления, то средства пенсион-
ных накоплений будут вы-
плачены правопреемникам, 
указанным в заявлении.

При отсутствии заявле-
ния пенсионные накопле-
ния выплачиваются об-
ратившимся родственни-
кам умершего застрахо-
ванного лица в следующей 
последовательности:

 в первую очередь — де-
тям, в том числе усыновлен-
ным, супругу и родителям 
(усыновителям);

 во вторую очередь — 
братьям, сестрам, дедуш-
кам, бабушкам и внукам;

 остаток средств мате-
ринского (семейного) ка-
питала, направленных на 
формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии, 
а также дохода от их инве-
стирования, подлежит вы-
плате иному кругу право-
преемников, которыми яв-
ляются только отец ребенка 
(усыновитель) или ребенок 
(дети), если нет отца.

Выплата средств пенси-
онных накоплений произ-
водится независимо от воз-

раста и состояния трудоспо-
собности правопреемников. 
Если правопреемников не-
сколько, то средства пенси-
онных накоплений распре-
деляются между всеми об-
ратившимися правопреем-
никами в равных долях.

Если застрахованное ли-
цо на дату смерти форми-
ровало пенсионные нако-
пления через Пенсионный 
фонд РФ, то правопреем-
никам следует обращаться 
в любое территориальное 
Управление Пенсионного 
фонда РФ. Если средства 
пенсионных накоплений 
переданы в негосударствен-
ный пенсионный фонд, пра-
вопреемникам следует об-
ращаться за выплатой в 
соответствующий негосу-
дарственный пенсионный 
фонд.

Для получения средств 
пенсионных накоплений 
умершего застрахованного 
лица правопреемнику не-
обходимо самостоятельно 
подать заявление установ-
ленной формы до истечения 
6 месяцев со дня смерти за-
страхованного лица в лю-
бое территориальное управ-
ление Пенсионного фонда 
по выбору правопреемни-
ка. Заявление также мож-
но направить по почте, но 
при этом копии прилагае-
мых документов, а также 

подлинность подписи на са-
мом заявлении правопреем-
ника придется заверить у 
нотариуса.

Пе р е ч е н ь н е о бхо д и -
мых документов установ-
лен Постановлением Пра-
вительства РФ, но может 
меняться в зависимости от 
того, кто из родственников 
обращается за выплатой.

Основной перечень доку-
ментов включает в себя:

 ● паспорт (документ, удо-
стоверяющий личность);

 ● документ, подтверж-
дающий родственные от-
ношения (если обращается 
супруга, то это свидетель-
ство о браке, если ребенок 
умершего или родители, то 
свидетельство о рождении 
и т.д.);

 ● свидетельство о смер-
ти застрахованного лица;

 ● страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования или 
любой документ, в котором 
указан номер страхового 
свидетельства как умерше-
го, так и правопреемника.

В Ревде подать заявле-
ние и документы можно в 
Управление ПРФ по адре-
су: ул.Цветников, 37а, в Дег-
тярске: ул. Калинина, 25а. 
Подробнее ознакомиться с 
порядком выплаты, скачать 
бланки заявлений можно на 
сайте www.pfrf.ru. 

* В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 
29.11.2010 №313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».

Продолжается регистрация 
детей в системе обязательного 
пенсионного страхования

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Ревде и городе 
Дегтярске продолжает регистрацию в системе обязательного 
пенсионного страхования детей и лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, право на 
дополнительные меры государственной поддержки, ранее не 
зарегистрированных в системе обязательного пенсионного 
страхования.
Персонифицированный учет сведений о лицах, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи, лицах, 
имеющих право на дополнительные меры государственной 
поддержки, а также сведений о детях осуществляется орга-
нами Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования».*
Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования 
предусматривает выдачу застрахованному лицу страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Страховое свидетельство содержит: страховой  номер индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС); фамилию, имя и отчество 
застрахованного лица; дату и место рождения; пол, дату реги-
страции в системе обязательного пенсионного страхования. 
СНИЛС является основным идентификатором прав граждан в 
системах пенсионного страхования, обязательного медицин-
ского страхования.
Для получения страхового свидетельства необходимо обратить-
ся в Управление Пенсионного фонда РФ по адресу: ул. Энгельса, 
51 с паспортом или другим документом, удостоверяющим лич-
ность, и заполнить анкету застрахованного лица, родителям 
(законным представителям) для регистрации детей в возрасте 
до 14 лет иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и 
свой паспорт.
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• качественное лечение зубов без боли
• все виды современного протезирования
• профессиональная гигиена и отбеливание
• компьютерная рентгенография (радиовизиограф)
• современное оснащение

ул. Ленина, 34,
тел.: 2-51-50,

8 (922) 22-37-697

Мы работаем для вас
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Консультация специалистов

БЕСПЛАТНО!

—

(чистка зубов у/звуком и , полировка зубов, покрытие фторгелем)«AirFlow»
Профессиональная гигиена — 1500 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Вниманию охотников! 

Покупаем шкурки куницы 
по высоким ценам, 2200 руб./шт. 

Тел. 8 (902) 443-56-52

Мотокультиваторы
Мотоблоки
Бензокосы
Скутеры/мопеды

Только до 28 февраля
по очень привлекательным 
ценам

приглашает собственников 
коммерческого 

и специализированного 
автотранспорта 

на диспетчерское 
обслуживание

Диспетчерская служба

«СПЕЦАВТОТЕХНИКА»

Тел. 8 (922) 034-02-51, 

8 (922) 025-66-66, 8 (922) 025-33-33

ИП Аникин А.В.


