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РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА             Рекомендуемая цена 12 руб.

ПЕНСИОНЕРОВ 
РЕВДЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ДУРАЧИТЬ
«Городские вести» 
засняли подготовку 
к «впариванию» 
сомнительных 
приборов СТР. 9

ул. Энгельса, 32а
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 
Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 

Скидки до 10%

теплее
С нами

МИР

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.
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• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

с нами уютнее

Кредиты  предоставляют банки-партнеры: 
Русфинанс Банк, Альфа-банк, ОТР bank, Русский Стандарт

Кредиты  предоставляют банки-партнеры: 
Русфинанс Банк, Альфа-банк, ОТР bank, Русский Стандарт

ул. Чехова, 41
Тел. 3-57-42,

8 (922) 100-00-91

ул. Чехова, 41
Тел. 3-57-42,

8 (922) 100-00-91

Бесплатная доставка до квартиры!Бесплатная доставка до квартиры!

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

ЗА ЧТО ПОДПИСЫВАЛИСЬ 
ЗАЩИТНИКИ РОДНИКОВ?

Лидера инициативной группы Валентину Михалеву убедили, что гаражи не нанесут вреда источникам СТР. 2

«ТЕМП-СУМЗ» 
ПОСТАВИЛ 
АНТИРЕКОРД 
СУПЕРЛИГИ
Наша команда дважды 
проиграла «Уралу». 
Да не просто… СТР. 5
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РЕВДИНЦЫ 
СОБРАЛИ ДЕНЬГИ 
НА ОПЕРАЦИЮ 
АРИНЕ БАЛДИНОЙ
На просьбу о помощи 
откликнулись 
сотрудники
и покупатели 
«Кировских» СТР. 3

НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ» ВСТАЛИ 2136 РЕВДИНЦЕВ
А организаторов детского забега обвиняют в бардаке  СТР. 10
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НОВОСТИ ЧТ, 17 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -16°...-17° ночью -19°...-21° днем -18°...-20° ночью -25°...-27° днем -18°...-20° ночью -25°...-27°
ПТ, 18 февраля СБ, 19 февраля

Конфликтная ситуация, связанная 

со строительством гаражного бок-

са близ Кабалинских родников, 

близка к развязке. Это стало ясно 

после встречи на прошлой неделе 

инициативной группы жителей, 

выступающих против строитель-

ства, и представителя застрой-

щика — заместителя директора 

ООО «Говерла» Андрея Фатеева. 

Противостоявшие ранее стороны, 

кажется, наши взаимопонимание.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Я теперь не против строитель-
ства одного ряда гаражей возле 
гаражного кооператива «Южный», 
— заявила Валентина Михалева, 
лидер инициативной группы, со-
биравшей подписи против гара-
жей. — Нам объяснили это стро-
ительство. Но это лишь мое мне-
ние, за всех горожан я говорить 
не могу.

— Просто людей сначала вве-
ли в заблуждение, что гаражи 
будут строиться на месте, где 
площадка для выгула собак, 
рядом с подстанцией, — ска-
зал «Городским вестям» Андрей 
Фатеев. — Но здесь как раз ниче-
го нельзя строить. Потом люди 
подумали, что гаражных боксов 
будет несколько рядов…

Андрей Фатеев пояснил, что 
строить гаражи предполагается 

в один ряд, южнее гаражного коо-
ператива «Южный». Въезд к ним 
будет с дороги улицы Горького. 
Со стороны леса у бокса будет 
глухая стена. Всего предполага-
ется построить чуть больше 60 
гаражей. Никаких овощных и ре-
монтных ям проектом не предус-
мотрено. Желающих иметь эти 
гаражи уже набралось около 50 
человек.

— Жители думали, что мы за-
хватим около 30 метров лесного 
массива. Но на самом деле полу-
чается метров 13. Мы посчита-
ли, что нам придется убрать все-
го 12-15 деревьев, — утверждает 
Андрей Фатеев. — Помимо это-
го, мы предлагаем и восстанови-
тельные работы. Рядом находит-
ся огромная поляна, мы предла-
гаем высадить здесь кедровую 

рощу. Возможно, бросим клич, 
чтобы жители могли посадить 
каждый свое дерево. В планах 
отремонтировать родники, бла-
гоустроить территорию.

По словам Фатеева, это стро-
ительство никакого отноше-
ния к памятнику природы — 
Кабалинским родникам — не 
имеет. Все положительные за-
ключения экспертиз у ООО 

«Говерла» есть. На данный мо-
мент проходит процедура согла-
сования вырубки леса с лесниче-
ством. Далее застройщик ждет 
вердикта администрации город-
ского округа Ревда.

Однако в то же время, в пись-
ме руководителю инициативной 
группы против строительства 
гаражей Валентине Михалевой 
за подписью первого замести-
теля министра природных ре-
сурсов Свердловской области 
Александра Еремина, в частно-
сти, говорится: «…Во избежание 
дополнительного негативного 
воздействия на памятник приро-
ды, Министерством природных 
ресурсов Свердловской области 
уже было направлено письмо в 
адрес главы городского округа 
Ревда с рекомендациями исклю-
чить территорию, прилегающую 
к памятнику природы, из хозяй-
ственного использования и орга-
низовать в дальнейшем на дан-
ном земельном участке ООПТ 
(особо охраняемую природную 
территорию — прим. ред.) мест-
ного значения». Аналогичное 
письмо было направлено и ООО 
«Говерла» «…с рекомендациями 
подобрать иное место для раз-
мещения гаражного комплекса».

— У нас процедура согласова-
ний уже три года длится, — за-
являет Андрей Фатеев. — Всей 
документации толстенная папка. 
А каждая экспертиза стоит не-
малые деньги. Часть строитель-
ных материалов у нас закуплена. 
Остается подготовить площад-
ку, а гаражи построим быстро, за 
два месяца. Меня порадовало то, 
что люди поняли — наши гаражи 
никакого отношения к родникам 
не имеют и от территории охра-
няемого парка далеки.

Водитель злополучной фуры Ильшат Сунгатуллин 
предстал перед судом

В Ревде пройдет 
Первенство УрФО по 
рукопашному бою
25-26 февраля в спортивном 
клубе «Темп» (Кирзавод) 
пройдет Первенство УрФО по 
рукопашному бою на Кубок 
«Европа-Азия». Первый тур со-
ревнований — по прикладным 
видам и защите от оружия — 
начнется 25 февраля в 15 часов. 
А 26 февраля с 9 часов начнут-
ся личные поединки по руко-
пашному бою. Официальная 
церемония намечена на 12 ча-
сов. По словам председателя 
Федерации рукопашного боя 
Ревды Владимира Силенских, 
в Первенстве примут участие 
команды из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской об-
ластей, Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автоном-
ных округов. Всего ожидается 
около 120 спортсменов.

ПОВОДОМ ДЛЯ БЕСПОКОЙ-
СТВА о судьбе Кабалинских родни-
ков минувшей осенью стала отсы-
панная щебнем дорога к источникам. 
Вскоре инициативная группа граж-
дан выяснила, что южнее гаражного 
кооператива «Южный» строительная 
компания ООО «Говерла» намерена 
выстроить гаражный блок. Под об-
ращением в защиту санитарной зоны 
источников подписались свыше 2500 
горожан.

Вчера, 15 февраля, в Ревдинском 
городском суде началось слу-
шание уголовного дела по об-
винению 48-летнего гражда-
нина Татарстана Ильшата 
Сунгатуллина в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч.5 ст. 264 УК РФ —  «на-
рушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожно-
го движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности смерть 
двух или более лиц». 

11 октября на 318 км трас-
сы Пермь-Екатеринбург фу-
ра Су н гатул л ина, вы пол-
нявшего коммерческий рейс 
из Набереж н ы х Чел нов в 

Новосибирск, вылетела на 
встречную полосу и врезалась 
в ВАЗ девятой модели, а по-
том обе машины упали с мо-
ста. Пятеро ребят из Ревды в 
«девятке»  — Игорь Иванов, 
Та н я К ибард и на, Та мара 
Мясникова, Рустам Малихов 
и Надя Куртеева — погибли 
на месте, шестой пассажир, 
Сергей Дьяков, получил тяже-
лые увечья.

Ильшату Сунгатуллину гро-
зит лишение свободы на срок 
до семи лет с лишением пра-
ва управлять транспортным 
средством на срок до трех лет. 
Подробности в следующем 
номере.

«Людей ввели в заблуждение»
Конфликтная ситуация вокруг Кабалинских родников близка к развязке

Обсуждение темы на сайте www.revda-info.ru

Санычь:
— Просматривается во 
всем этом чей-то нездоро-
вый интерес. А чей и какой, 
понять не могу. Лес вокруг 
родников загажен, место, 
прямо сказать, гнилое, но 
интерес очень большой у 
кого-то! Уважаемая редак-
ция, а вы письмо видели 
своими глазами?

Марина:
— Ульянов уже сто раз 
говорил, что вода в этих 
родниках не соответствует 
питьевой по качеству. Но 
множество народа все 
равно туда ходят за водой. 
Постоянно видишь, как от-
туда идут с бидончиками, 

канистры и бутыли пла-
стиковые на санках тащат. 
Как Вы не поймете, Са-
нычь, что для людей эти 
родники — отдушина! Они 
туда не за водой ходят, 
это традиция, для души 
отдых. И они просто не 
хотят, чтобы рядом с этим 
местом что-то менялось. 
Дело ведь не в том, что 
вода испортится из-за этих 
гаражей. Людям подсо-
знательно не воды жалко, 
а атмосферы этого места. 
Да, территорию вокруг 
родников и так уже из-
гадили. Но это не значит, 
что можно продолжать 
гадить. А автовладельцы 
они такие — гадливые. И 

машины мыть начнут, и 
мусор за гаражи выбра-
сывать. Это кроме того, 
что часть леса завалить 
придется. 
Так что, я считаю, что люди 
правы и нечего тут искать 
какой-то тайный замысел. 
И моя подпись, кстати, 
среди этих 2500 тоже есть.

Санычь:
— Марина, представляете, 
если все 2500 человек 
соберутся на субботник и 
наведут там порядок: собе-
рут мусор, вырубят лишние 
кусты и сломанные дере-
вья, облагородят это ме-
сто. Тогда да, я соглашусь, 
что это знаковое место. 

Но пока только склоки и 
непонятные рассуждения 
про святость этого куска 
помойки!

Марина:
— Я не согласна с Вами, 
Саныч. Во первых, если 
2500 человек туда придут 
одновременно, они там 
все вытопчут :))) А вот суб-
ботники там проводятся 
постоянно — то школьники 
придут, то пенсионеры. Я 
сама с ребенком участво-
вала — прибирали мусор, 
который там всякая пьянь 
после своих пикников 
оставляет. Учительницы 
туда часто детей водят на 
экскурсии.

Проблема, я считаю, в том, 
что раньше это место было 
почти глухим лесом, куда 
только садоводы изредка 
ходили. 
А сейчас город наступает 
все ближе и ближе, и место 
это постепенно «затира-
ют»: оно скоро с городом 
просто сольется, если его 
не защищать. 
Мое мнение такое: надо 
вокруг родников опреде-
лить четкую территорию, 
где ничего больше нельзя 
будет строить. И создать 
в этом месте еще один 
городской парк. Облаго-
родить там все, забором 
обнести, назначить от-
ветственную организацию. 

Рано или поздно город все 
равно разрастется дальше 
на юг, а это место пусть 
останется таким остров-
ком живой природы.
Ну, неужели больше негде 
эти чертовы гаражи по-
строить??

3knosu:
— По паркам специалиста 
у нас уже нет. Точнее, на 
пенсии она — АДК! Ин-
тересно, а сколько у нас 
машин легковых в городе? 
Сколько машиномест в 
гаражах? На стоянках ор-
ганизованных? Остальные 
по дворам кучкуются… 
Сколько их? Кто-нибудь 
считал?! Интересно…
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В Ревде выявлен грипп «В»
Лабораторно подтверждены семь случаев заболевания

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

По информации главного госу-
дарственного санитарного врача 
в Ревде и Дегтярске Александра 
Ульянова, за последнюю неделю 
(с 7 по 13 февраля) заболеваемость 
острыми респираторными заболе-
ваниями выросла на 20% по срав-
нению с предыдущей неделей (с 
31 января по 6 февраля).

— По данным на 15 февраля, в 
Ревде зарегистрировано семь слу-
чаев лабораторно подтвержден-
ного гриппа типа «В», — сообщил 
начальник Управления здраво-
охранения Сергей Белецкий. — 
Грипп выявлен у троих взрослых 
и четверых детей дошкольного 
возраста. Взрослые и двое так на-
зываемых «неорганизованных» 
детей не были привиты от грип-
па. Еще двое детей были приви-
ты, у них заболевание проходило 
в легкой форме, но они все же бы-
ли госпитализированы по эпид-
показаниям из организованного 
коллектива для снятия катараль-
ных явлений. Тяжелых больных 
среди заболевших нет.

По словам Сергея Владими-
ровича, клинически выражен-

ная картина гриппа была у де-
сяти больных (четверо взрослых 
и шесть детей), все они находятся 
на стационарном лечении. У тро-

их из десяти диагноз «грипп» не 
подтвердился.

Сергей Белецкий заявил, что 
сейчас наблюдается спад забо-
леваемости ОРЗ среди детей, но 
возросло число заболевших сре-
ди подростков старшего школь-
ного возраста и молодых людей 
до 25 лет.

— Понемногу начинают от-
крывать школы после каранти-
на, стоит вопрос об открытии 
детских садов, — подчеркнул он.

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Суд отказался признать 
Путина клеветником 
Савеловский суд Москвы отказался удовлет-
ворить иск о защите чести и достоинства, 
поданный группой российских оппозиционе-
ров против премьер-министра РФ Владимира 
Путина и телеканала «Россия». Адвокат 
Елена Забралова, представлявшая интере-
сы Путина, заявила, что во фразе, которую Борис Немцов, 
Владимир Рыжков и Владимир Милов сочли порочащими 
их деловую репутацию, не упоминались фамилии истцов. По 
словам адвоката, премьер-министр выразил свое личное оце-
ночное суждение, говоря к тому же о некой группе лиц, а не 
о конкретных людях. Немцов, Рыжков и Милов подали в суд 
на Путина после прямой линии, в ходе которой тот 16 дека-
бря отвечал на вопросы населения. Отвечая на вопрос о том, 
«чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так да-
лее», премьер-министр ответил: «Денег и власти, чего они еще 
хотят?! В свое время они поураганили, в 90-х годах, утащили 
вместе с Березовскими немало миллиардов».

Теракт в Дагестане
По меньшей мере, 27 человек пострадали в ре-
зультате двух взрывов, произошедших в селе 
Губден Карабудахкентского района Дагестана 
вечером 14 февраля. Первое взрывное устрой-
ство возле отделения милиции привела в дей-
ствие смертница — погиб один военный, еще 
четверо получили ранения. Через три часа на 
въездном посту сработало второе взрывное устройство, зало-
женное в машину, за рулем которой находился смертник — 
ранения получили как минимум 16 человек, один сотрудник 
милиции погиб.

Арабский мир протестует
Волна гражданских протестов прокатилась по 
ряду ближневосточных стран после того, как 
президент Египта Хосни Мубарак оставил свой 
пост. Крупные столкновения манифестантов 
с полицией и войсками, произошли в Алжире, 
Иране, Йемене и Бахрейне. Имеются жертвы. 
Большинство протестующих против политики 
местных властей выражают свою поддержку народам Египта 
и Туниса, сумевшим свергнуть режимы, правящие странами 
несколько десятков лет.

Берлускони будут судить
Суд в Милане постановил начать разбиратель-
ство в отношении премьер-министра Италии 
Сильвио Берлускони. Политик предстанет 
перед судом по обвинениям в сексуальной 
связи с несовершеннолетней танцовщицей из 
Марокко. Суд над 74-летним премьером нач-
нется 6 апреля 2011 года.

КамАЗ и МАЗ предлагают объединить
Госкорпорация «Ростехнологии» направила правительству 
Белоруссии предложение объединить КамАЗ и Минский ав-
томобильный завод. После объединения компаний российское 
предприятие станет 100-процентным владельцем МАЗа, тогда 
как белорусские власти получат в свое распоряжение пакет 
акций Камского автозавода.

Веру Звонареву оштрафуют
Третья ракетка мира, россиянка Вера 
Звонарева будет оштрафована за оскорбле-
ние арбитра на турнире в тайской Паттайе. 
Инцидент с участием Звонаревой произошел 
12 февраля. Россиянка играла с Даниэлой 
Хантуховой из Словакии. В ходе игры арбитр 
несколько раз принимала спорные решения, 
и Звонарева часто спорила с судьей. В одном из эпизодов, по 
словам рефери, спортсменка допустила нецензурные выраже-
ния в ее адрес. Звонарева после проигранного матча сказала, 
что она просто говорила по-русски сама с собой.

Жительница Малайзии 
избила тигра
Жительница Малайзии спасла своего супруга 
от тигра, который напал на мужчину, когда 
тот охотился на белок в джунглях неподале-
ку от своего дома. Мужчина закричал, и его 
голос услышала супруга. Находившаяся на 
кухне, 55-летняя женщина схватила деревян-
ный половник и бросилась на помощь. Она начала бить жи-
вотное по голове, и через несколько секунд тигр отступил и 
убежал в джунгли. Ее муж госпитализирован с рваными ра-
нами ног и головы.

На лечение Ариночки Балдиной 
собрали 42 тысячи рублей
В субботу, 12 февраля, директор 
сети «Супермаркет «Кировский» 
по Ревде Светлана Кобякова вру-
чила Артему и Юлии Балдиным 
42 тысячи рублей на лечение их 
маленькой дочки Арины, у ко-
торой возникли проблемы со 
слухом. Деньги были собраны 
в результате благотворитель-
ной акции, прошедшей по всем 
«Кировским» Ревды — в магази-
нах были установлены специаль-
ные ящики, куда все неравнодуш-
ные покупатели могли положить 

деньги. Кроме того, сбор средств 
шел и среди сотрудников сети.

— Когда акция начиналась, 
Ариночке нужен был слухо-
вой аппарат, а теперь нас гото-
вят на операцию, — рассказала 
Юлия Балдина, мама малыш-
ки. — Надеемся, что дочка будет 
слышать.

— По и н и ц иат и ве И г оря 
Ивановича Ковпака (владелец се-
ти «Супермаркет «Кировский» 
— прим.ред.) мы проводим та-
кие благотворительные акции 

и в других городах, мы будем и 
дальше помогать детям, — под-
черкнула Светлана Кобякова. — 
Через городскую администра-
цию мы находим малышей, 
нуждающихся в помощи. Дети 
— самое дорогое, что у нас есть, 
это наше будущее, их беда — 
наша общая. Ариночке помог-
ли всем миром. Спасибо нашим 
жителям, что они оказались не-
равнодушными, так горячо от-
кликнулись, когда ребенок по-
пал в беду.

6 ФЕВРАЛЯ ОТ ГРИППА N1H1 СКОНЧАЛАСЬ 46-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА ИЗ 
ДЕГТЯРСКА. Она умерла в реанимации РГБ через несколько минут после того, 
как была туда доставлена на специализированном автомобиле Центра медицины 
катастроф. Высокопатогенный грипп N1H1 у скончавшейся женщины лабораторно 
подтвержден. По словам медиков, у больной еще в дороге останавливалось сердце, 
грипп был осложнен сахарным диабетом.

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!
Медики заранее благодарят за понимание и настоятельно рекомендуют ограничить 
посещение больницы, при недомогании вызывать врача на дом, не заниматься 
самолечением. Особенно это касается беременных женщин и детей до пяти лет.
Вызвать врача на дом можно по телефонам: 3-47-57 (детская поликлиника), 5-29-
38 (городская поликлиника). Вызов участкового врача желательно осуществить 
до 14.00.

Фото Ирины Капсалыковой

Директор сети «Супермаркет «Кировский» по Ревде Светлана Кобякова вручила Артему и Юлии Балдиным деньги 
на лечение дочки Арины, которые были собраны отзывчивыми ревдинцами во время благотворительной акции.
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НОВОСТИ

«Уральское дерби» должно бы-
ло состояться в Екатеринбурге 
еще в начале января. Но «Урал» в 
этом сезоне сумел поцарапаться в 
Кубке России и из-за этого попро-
сил своего ближайшего соседа — 
ревдинский «Темп-СУМЗ» — пере-
нести игры в рамках Чемпионата 
России среди команд Суперлиги 
на более позднее время. В ре-
зультате две уральские коман-
ды встречались 10-11 февраля в 
блоке «Б» Дворца игровых видов 
спорта. Ревдинцы проиграли оба 
раза. Из них первый — разгромно. 
Во многом причиной поражений 
стало отсутствие на площадке за-
болевшего Максима Дыбовского 
— самого результативного игрока 
«Темпа» в текущем сезоне.

В первой четверти первой 
встречи завязалась упорная борь-
ба, и ревдинцы добились даже 
небольшого преимущества. Но 
во второй четверти происходило 
нечто необъяснимое. Поначалу 
ничто не предвещало сенсаций 
— «Урал» вышел было вперед, 
«Темп» ответив результативной 
атакой в исполнении Антона 
Дудукина, снова опередив хозяев 
на одно очко. Никто не мог пред-
положить, что эти два очка будут 
последними и единственными 
для «Темпа» во второй четверти. 
Таким образом, ближайшие гео-
графические соседи установили 
совместными усилиями рекорд 
сезона — два очка за четверть, 

набранные/пропущенные одной 
из команд. «Урал» выиграл вто-
рую четверть со счетом 25:2.

Очковую «засуху» ревдинцы 
прервали лишь в начале третьей 
четверти — Иван Кривко реа-
лизовал два штрафных (в пер-
вой половине ревдинцы штраф-
ные не били ни разу). У игроков 
«Урала» при двукратном преи-
муществе над соперником поя-
вилась возможность сыграть не 
только результативно, но и кра-
сиво. Чем и воспользовались из-
вестные мастера баскетбольных 
трюков Семён Шашков, Келвин 
Торберт, Григорий Андреев и 
Антон Глазунов, уверенно дове-
дя встречу до победы.

Ревдинцы сделали работу 
над ошибками, которая позво-
лила им избежать провальных 
отрезков на следующий день. 
Игрокам «Урала» долгое время 
не удавалось создать комфорт-
ное преимущество, временами и 
вовсе приходилось отыгрывать-
ся. Но, тем не менее, к началу за-
ключительного игрового проме-
жутка хозяева были впереди уже 
на 13 очков. А в начале послед-
ней четверти Пенкин, Торберт и 
всё тот же Шашков окончательно 
сняли вопрос о победителе, дове-
дя отрыв в счете до 22 очков. За 
оставшееся время «Темпу» уда-
лось лишь сократить отставание.

Использована информация с офи-

циального сайта БК «Урал».

М Команда И В П Соотн. мячей Очки % побед

1 Спартак (Приморский край) 22 17 5 1841 - 1634 39 77.3

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 24 18 6 1927 - 1745 42 75.0

3 Университет-Югра (Сургут) 24 17 7 1947 - 1753 41 70.8

4 Северсталь (Череповец) 24 17 7 1830 - 1681 41 70.8

5 Урал (Екатеринбург) 24 16 8 1850 - 1671 40 66.7

6 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 24 10 14 1802 - 1820 34 41.7

7 Рязань (Рязань) 22 9 13 1608 - 1711 31 40.9

8 Металлург (Магнитогорск) 24 9 15 1862 - 1871 33 37.5

9 Иркут (Иркутск) 22 8 14 1568 - 1719 30 36.4

10 Союз (Заречный) 24 4 20 1776 - 2127 28 16.7

11 Сибирьтелеком (Новосибирск) 22 3 19 1532 - 1811 25 13.6

ЮРИЙ ШАРОВ, 
 sharov@revda-info.ru

— Я когда заглянула в ме-
шок, то просто ахнула — 
там щенки! Их было во-
семь! — сказала жительни-
ца нашего города Светлана 
Чернова, пришедшая в ре-
дакцию во вторник. — Кто 
же такое с животными мог 
сделать!?

В понедельник около 17 
часов Светлана Чернова 
выносила мусор к контей-
нерам в районе гимназии 
№25. Около площадки были 
несколько подростков и по-
жилая женщина. Как ока-
залось, мальчишки обрати-
ли внимание, что в контей-
нере один из мешков шеве-
лится. Подошедшая жен-
щина развязала мешок…

— Я заметила, что у 

некоторых щенков носы 
чуть содраны о синтети-
ческое полотно — пыта-
лись, видимо, из мешка 
выбраться, — рассказывает 
Светлана Чернова. — Это 
четыре мальчика и четыре 
девочки…

Выброшенных как му-
сор щенков девушка при-
несла домой. Отмы ла, 
накорми ла. По словам 
Светланы, щенкам на вид 
чуть больше месяца. Все 
они здоровы и активны. 
Остается только догады-
ваться, кто мог так без-
жалостно с ними посту-
пить? Светлана Чернова 
оставила «Городским ве-
стям» свой номер телефо-
на — 8-902-263-77-44.

— Может быть, кто-
нибудь захочет взять щен-
ков? — надеется она.

Общественная приемная местного отделения ВПП « Единая Россия» обращает внимание 
жителей, что 18 февраля состоится очередной прием граждан, начало которого в 13.00 
(а не в 14.00, как обычно).

Росреестр 
идет в Сеть
В Ревде начали выдавать справки 
об имуществе и земле по всей 
территории России

В этом году Росреестр планирует начать выдачу 

заверенных цифровой электронной подписью 

выписок из единого государственного реестра 

прав и государственного кадастра недвижимо-

сти. По словам начальника Ревдинского отдела 

Управления Росреестра по Свердловской обла-

сти Ольги Левиной, такой способ будет экономить 

время и затраты на предоставление информации.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

К примеру, если сведения об объекте недви-
жимости в бумажном документе для физиче-
ского лица обходятся в 200 рублей, то такая же 
выписка в электронном виде стоит 150 рублей. 
С 1 января 2010 года плата за предоставление 
информации из единого государственного 
реестра прав значительно увеличена. Если 
раньше справка для физических лиц стоила 
100 рублей, то теперь эта плата колеблется от 
200 до 1500 рублей.

— Выдача информации из единого госрее-
стра прав теперь предоставляется не только 
по конкретному городу, где проживает заяви-
тель, но и по территории страны, — говорит 
Ольга Левина. — Обратившись в наш отдел 
с заявлением о предоставлении сведений о 
каком-то объекте или о правах на собствен-
ность в другом регионе РФ, человек имеет 
возможность получить эту справку через нас.

За 2010 год Ревдинским отделом Росреестра 
зарегистрировано 14748 прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, что на 12% боль-
ше, чем за 2009 год. Вновь набирает утрачен-
ные из-за кризиса обороты ипотечное креди-
тование, все больше семей используют сред-
ства материнского капитала для улучшения 
своих жилищных условий.

— Но буксует дачная амнистия. Несмотря 
на то, что мы рады принять в рамках едино-
го окна все документы, — подчеркнула Ольга 
Николаевна. — То есть, не требуется обра-
щаться за кадастровым паспортом земельного 
участка, можно прийти к нам и зарегистриро-
вать в упрощенном порядке в течение 10 дней 
свои права на объекты, которые попадают под 
действие дачной амнистии. Закон позволил 
реализовывать свои права по упрощенной ре-
гистрации до 2015 года, поэтому сейчас наше 
население к этому немножко охладело. Мы 
предлагаем все-таки не тянуть до последнего.

По словам Ольги Левиной, с 1 июля 2011 
года вступит в силу положение закона об ор-
ганизации предоставления госуслуг, соглас-
но которому организации, оказывающих го-
сударственные и муниципальные услуги, не 
будут вправе требовать от заявителей пре-
доставления документов и информации, на-
ходящихся в распоряжении других органов. 
Они должны будут сами запрашивать инфор-
мацию, необходимую для оказания госуслуг 
гражданам.

— В этой связи мы готовы к тому, что бу-
дем предоставлять все больше информации 
не конкретным заявителям, а государствен-
ным и муниципальным органам, которые 
будут запрашивать сведения, не направляя 
к нам заявителя, — сказала Ольга Левина.

Для заявителя это должно серьезно упро-
стить ситуацию со сбором документов, напри-
мер, для постановки в очередь на жилье, либо 
для получения льгот и субсидий. По мнению 
Ольги Левиной, если этот закон будет неукос-
нительно соблюдаться, то люди будут нести 
меньше временных и финансовых затрат.

В первом квартале 2011 года Ревдинский отдел Управ-
ления Росреестра по Свердловской области проводит 
для жителей города Дни консультаций с участием 
представителей администрации городского округа 
Ревда и Ревдинского отдела ФГУ «Земельная када-
стровая палата» — 15 марта с 11 до 13 часов. Консуль-
тации будут проводиться в помещении Ревдинского 
отдела по адресу: ул. Мира, 32, (2 этаж, кабинет №1).

Дни консультаций

Восьмерых щенков живьем 
выбросили в мусорный контейнер 

Фото Светланы Черновой

Первым делом Светлана Чернова отправила найдешыней мыться.

!

Положение команд на 14 февраля Результативность

Я ДАЛ ПОИГРАТЬ ВСЕМ
Андрей Кибенко, главный тренер БК «Урал»:
После первого матча: «В первой четверти немного нерв-
ничали, не попадали в игру, не реализовывали моменты в 
атаке, не могли нормально защититься. Всё это привело к 
тому, что первая четверть получилась скомканная. Чтобы 
успевать за быстрым соперником, пришлось немного облег-
чить состав — выпустить Хамитова в четвёртую позицию, и 
сразу же стабилизировалась защита. После второй четверти 
интрига была снята».
После второго матча: «У Ревды сегодня, как и в первом 
матче, не играл Дыбовский, поэтому у соперника были опре-
делённые проблемы. Мы же по игре имели преимущество, 
которое поначалу не смогли реализовать из-за того, что в 
быстром прорыве часто ошибались при завершении атак, 
а ведь это эпизоды, которые должны были приносить нам 
лёгкие очки. В конце третьей четверти и начале четвёртой, 
когда как раз в быстрых прорывах мы смогли забить, сразу 
же повели с разницей в двадцать очков. При такой разнице 
в концовке я уже дал поиграть всем, так что немножко пре-
имущество подрастеряли».

ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЛО ДЫБОВСКОГО
Роман Двинянинов, главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ»:
После первого матча: «Во второй четверти наша команда 
просто остановилась. Перед матчем говорили, что надо 
играть длинные комбинации, переводить мяч с фланга на 
фланг. И ничего этого не было. Очень не хватало сегодня 
на площадке Дыбовского, который пять дней перед игрой 
болел и пока не готов играть».
После второго матча: «Сегодня нам удалось сыграть 
лучше, чем накануне – хорошо двигались, действовали 
агрессивно, получались передачи. Но слишком много про-
махов допустили, в том числе одиннадцать с линии штраф-
ных бросков, а по такой игре, какая была сегодня — это во 
многом решающий фактор».

Что-то как-то никак…
«Темп-СУМЗ» в матче с «Уралом» установил 
антирекорд Суперлиги

10 февраля. Урал — Темп-
СУМЗ — 73:45
«Урал»: Шашков (13), Степа-
ненков (11), Осипов (10), Торберт 
(10), Глазунов (8), Хамитов (7), 
Ионов (4), Трушников (2), Ан-
дреев (2), Пенкин (2), Чаплин (2), 
Назмиев (2).
«Темп-СУМЗ»: Горицков (11), 
Баранов (8), И.Евграфов (8), 
Блюм (6), Дудукин (5), Кривко 
(4), Хлопов (2), Воскресенский 
(1), С.Евграфов (0).

11 февраля. Урал — Темп-
СУМЗ — 77:69
«Урал»: Шашков (20), Степа-
ненков (14), Торберт (9), Пенкин 
(9), Хамитов (7), Андреев (6), 
Осипов (6), Ионов (6), Назмиев 
(0), Глазунов (0), Чаплин (0).
«Темп-СУМЗ»: Хлопов (12), 
Баранов (11), Воскресенский 
(11), С.Евграфов (9), Блюм (8), 
Горицков (7), И.Евграфов (7), 
Кривко (4), Дудукин (0).
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Сотрудник ОВО плетет из бисера
Сотрудник отдела вневедомствен-
ной охраны при ОВД по Ревде и  
Дегтярску Сергей Абатуров стал 
победителем областного конкурса 
«Искусство руками правопоряд-
ка», который недавно был орга-

низован ГУВД по Свердловской 
области. И был награжден гра-
мотой и денежной премией.

Старший группы задержания 
пункта централизованной охра-
ны ОВО Сергей Абатуров и его 

дочь-школьница Екатерина по-
бедили в номинации «Бисеро-
плетение». «Виноградная лоза» 
(на фото в руках у Кати), одна 
из последних работ, произвела 
сильное впечатление на жюри.

Дворец культуры готовит 
концерт в честь дня рождения 
Майи Фирулевой

1 марта во Дворце культуры со-
стоится концерт, посвященный 
памяти Заслуженного работ-
ника культуры РФ, Почетного 
гражданина Ревды Майи 
Михайловны Фирулевой, кото-
рая много лет руководила ДК.

— Название этого концерта 
символично — «Первый день 
весны!», — рассказывает ху-
друк ДК Татьяна Варламова. 
— Майя Михайловна встре-
чала весну своим днем рож-
дения. У всех близких ей лю-
дей — родственников, коллег, 
друзей, участников дворцо-
вой самодеятельности — этот 
день ассоциировался именно 
с Майей Михайловной, с ее 
днем рождения! Это не бу-
дет вечер скорби и печали… 
Это будет вечер памяти, ве-
чер благодарности за то, что 
все эти годы она была рядом с 
нами, учила нас, направляла, 
согревала нас своим теплом 
и окружала заботой. Нам хо-
чется, чтобы этот вечер стал 
традиционным, ежегодным, 
возможно,  в дальнейшем не-
много в другой форме, но по-
ка всех секретов выдавать не 
будем.

По словам Татьяны Варла-
мовой, для участия в концерт-
ной программе приглашены 
участники самодеятельности 

различных поколений, колле-
ги, друзья из Ревды и гости из 
других городов Свердловской 
области, создан оргкомитет 
из самых близких людей 
Майи Михайловны, которые 
очень  активно помогают в ор-
ганизации этого вечера.

— Невозможно выразить 
всей благодарности Майе 
Михайловне Фирулевой за ее 
многолетнюю преданность 
Дворцу культуры! — подчер-
кнула Татьяна Варламова. — 
Таких личностей, таких ли-
деров нам необходимо чтить 
и помнить! Частичка ее энер-
гетики осталась в каждом 
из нас, именно она помогает 
нам продолжать творить, да-
рить свое творчество зрителю 
и продолжать традиции, соз-
данные Майей Михайловной!
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МНЕНИЯ

Гиблое место нужно срочно обезопасить
Комментарии с сайта www.revda-info.ru

Вайс:
Сегодня утром (12.02.2011) ехал — 
стоят, в смысле, сидят в машине 
(холодно ведь), а радар на улице. 
Т.е. опять двадцать пять!
Милицию-полицию люди-води-
тели ВИДЕТЬ должны, а они 
опять прячутся. Все время идет 
разговор о профилактике дорож-
ного травматизма, а ГАИшники в 
это время прячутся по кустам да 
оврагам. Господа ГИБДДшники, 
встаньте на своем рабочем ме-
сте в полный рост, покажитесь 
водителям. Я понимаю, что это 
будет для вас нерентабельно, но 
вам же платят зарплату. Каждый 
водитель, наблюдая на дороге 
милиционера, снижает скорость. 
Вот вам и профилактика.

Константин:
Повышенные риски лобового 
столкновения на данном участке 
очевидны. Со стороны Екате-
ринбурга, от поворота на Перво-
уральск, начинается узкий, ти-
хоходный участок со сплошной 
линией, на котором средняя ско-
рость 50-60 км/ч порой за сча-
стье. Заканчивается этот участок 
мостом через р. Чусовая. Со сто-
роны Перми от старого ж/д моста 
на СУМЗ, что перед заправкой, и 
почти до начала развязки на Рев-
ду — аналогичный безобгонный 
участок. Таким образом, получаем 
более-менее свободный для об-
гона участок от моста через реку 
до начала развязки со стороны 
Перми. Середина этого участка 

находится в том самом месте, где 
происходили последние крупные 
аварии, в этом же месте дорога 
имеет достаточный изгиб, ухуд-
шая видимость. 
Водители (выезжая на отрезок 
трассы, где трафик немного раз-
ряжается и сплошная линия за-
канчивается), утомленные тихой 
скоростью, начинают рьяные 
попытки обгона фур и других 
тихоходов, что в условиях узкой 
трассы, плохой видимости, го-
лоледа и т.д. чревато… Выхода 
из этой ситуации два. Первый, 
эффективный, — расширение 
трассы (трасса федеральная!) до 
4-х полос, как в развитых странах. 
Вариант из области фантастики, 
так как требует громадных вложе-

ний, к тому же, в этом месте трасса 
проходит на значительной высоте 
над уровнем земли. Второй вари-
ант не эффективный, но дешевый 
— сплошная линия и знак «обгон 
запрещен». Знак «ограничение 
скорости» — не вариант.

Даша:
Если на этом участке дороги такая 
повышенная опасность, и если де-
нег из бюджета не хватает ставить 
пост ГАИ, надо рисовать разметку 
и ставить знаки, пусть тогда там 
постоянно дежурят гаишники, они 
так любят вставать на трассе, где 
им совсем не место. И уж как-то 
не очень часто их встретишь 
там, где аварийность высокая. 
Пусть стоят, срубают там бабло 

с нарушителей, тем более таких 
злостных, которые умудряются 
создать опасность на дороге, 
убить людей и остаться целыми 
и невредимыми, а потом еще и 
качать свои права, будто они ни 
в чем не виновны. Может, это не 
выход, но пока деньги на уста-
новление поста ГАИ не соберут, 
пусть дежурят.

санычь:
Хочу выразить свои соболезнова-
ния семье, всем близким, друзьям 
и знакомым Игоря Владимирови-
ча Искакова.
Очень жалко, что хороший чело-
век ушел от нас. Мы тебя запом-
ним как доброго, отзывчивого, ве-
селого и безотказного человека.

Дегтярцы не хотят 
жить в Чикаго
ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 
ветеран педагогического труда

Дегтярск не избалован пу-
бличным вниманием руко-
водителей правоохранитель-
ных органов. Не рассказывают 
они нам о проводимой работе 
по профилактике правонару-
шений, их предупреждению. 
Особо не балуют информаци-
ей о решениях судов по ряду 
значимых для небольшого го-
родка преступлений. Это ка-
сается особо тяжких, связан-
ных с убийствами. Слышал, 
что по области преступность 
сократилась. Но мы, жители 
16-тысячного Дегтярска, это-
го не чувствуем. По-моему, у 
нас она возрастает... Поэтому, 
хотелось бы регулярно полу-
чать информацию через мест-
ные СМИ, непосредственно от 
самих правоохранителей.

А вот часть той информа-
ции, которую имеют сегодня 
жители Дегтярска. Ежегодно 
на окраине так называемо-
го старого соцгорода проис-
ходят убийства. Последний 
пример. На новогодние празд-
ники в районе старого соцго-
рода убили молодого челове-
ка, его брат с ножевым ране-
нием попал в больницу. Этот 
район Дегтярска во все вре-
мена был своего рода Чикаго. 
Несколько лет назад проку-

ратура Ревды даже пред-
писание в администрацию 
Дегтярска направила — обе-
спечить уличное освещение. 
(Тогда молодой красивый па-
рень погиб от руки банди-
та на неосвещенной улице. 
Парень проявил героический 
поступок, вступил в схватку, 
спасая двух женщин от гра-
бителя.) И что? Как не было 
нормального освещения в го-
роде, так и нет до сих пор. Где 
прокурорское реагирование? 
После него в Дегтярске прои-
зошло не одно убийство.

Еще вопрос. Почему ряд 
торговых точек Дегтярска 
к р у г л о с у т о ч н о  т о р г у е т 
спиртными напитками, по-
творствуя этим убийствам? 
Оперативными действия-
ми милиция давно могла бы 
поймать за руку недобросо-
вестных предпринимателей. 
Этого не происходит. Считаю, 
что на тех, от кого зависит ре-
шение данных проблем, ло-
жится моральная ответствен-
ность за происходящие пре-
ступления. Надеюсь, и они 
это осозна´ют. Только тогда 
у нас заработают фонари, на-
ведут порядок с торговлей 
спиртным, а правоохрани-
тельные органы будут отчи-
тываться перед жителями в 
проводимой профилактике 
правонарушений. 

Открытое письмо жителей поселка 
ЖБИ депутату Думы городского округа 
Ревда А.В.Мокрецову
Н.А.ВОРОБЬЕВА, С.И.БАРХАТОВА, 
А.НУРМУХАМЕТОВА, ЯРИНЫ, 
жители поселка ЖБИ

Андрей Васильевич! Жители по-
селка ЖБИ возмущены Вашими 
циничными ответами в газете 
«Городские вести» от 9 февраля. 
По какой шкале Вы высчитыва-
ли цену ведра картошки на ЖБИ 
— 800 рублей? 

По нашим заявлениям карто-
фель стоил на тот момент 100-120 
рублей за ведро, как и на рынке. 
Ну, если только Вы включили в 
эту стоимость все промышлен-
ные отходы окружающих наш 
поселок предприятий, тогда мы 
вынуждены согласиться с ваши-
ми расчетами.

Хотели Вам напомнить, если 
Вы забыли, что нам не возме-
стили причиненный ущерб во-
все не потому, что руководству 
СУМЗа не понравились наши 
цены за погубленный урожай, а 
потому, что на тот момент вред-
ных выбросов с СУМЗа не было. 
По утверждению СУМЗа и го-
родской администрации. А вот 
у Министерства природных ре-
сурсов и Роспотребнадзора иное 
мнение, и это документально до-
казано. И Вы прекрасно об этом 
осведомлены.

А Вы лично, Андрей Василь-
евич, не чувствуете своей вины в 
том, что мы не смогли доказать, 
что это СУМЗ в августе 2009 года 
сжег практически весь урожай 

на огородах поселка. И в городе 
были сожжены посадки в кол-
лективных садах. Если бы была 
создана экологическая комиссия, 
о чем мы неоднократно проси-
ли городскую администрацию и 
Вас лично, то вина СУМЗа в про-
изошедшем была бы полностью 
доказана. Видно, это было не в 
Ваших интересах.

По поводу экологии. Если Вы, 
по Вашему утверждению, боре-
тесь, так сказать, за чистый воз-
дух, тогда вопрос: почему после 
того, как СУМЗ был оштрафован 
на 200 тысяч рублей (смехотвор-
ная сумма, по нашему мнению, 
но все же), продолжают возить 
отходы с СУМЗа мимо нашего 
поселка в еще большем количе-
стве, чем раньше? А эти отходы 
разлетаются с открытых машин 
по всему поселку, оседают на сне-
гу, на деревьях, а мы вынуждены 
дышать этой дрянью, а летом бу-
дет еще хуже.  

Ваши слова об изменении от-
ношения городской администра-
ции к жителям городских окраин 
— блеф или предвыборный пиар. 
Пока жители этих самых окраин 

молчали, к ним не было никако-
го внимания, а когда начали объ-
единяться, заявлять о себе, как 
говорят, «портить кровь» адми-
нистрации, тогда и отношение к 
ним изменилось. Только что-то 
не заметно, чтобы этим самым 
жителям стало легче жить или 
дышать.

Андрей Васильевич! Вы ста-
вите себе в заслугу возрожде-
ние уличных комитетов в част-
ном секторе. Простите, но, увы, 
и это далеко не Ваша заслуга! 
Люди, брошенные на произвол 
судьбы и доведенные до отчая-
ния Вашим «чутким и заботли-
вым» отношением, а то и чистым 
нежеланием вникнуть в ситуа-
цию (в частности, это относится 
и к нашему «родному» депутату 
В.Белоусову), от безысходности 
начинают объединяться, чтобы 
хоть как-то повлиять на жизнен-
ную ситуацию, которая многих 
заводит просто в тупик. 

Скоро выборы в городскую 
Думу. Интересно, что Вы нам 
еще наобещаете в преддверие вы-
боров? Но поверят ли Вам люди в 
очередной раз?

Почему в соцзащите грубят?
И.Ф.ЧИЖИК, 
инвалид I группы по зрению

В понедельник, 14 февраля, 
пришел в Управление соцза-
щиты, чтобы встать на учет. 
На первом этаже зашел в ка-
бинет, мне в грубой форме 
сказали, что, мол, читать не 
умеешь: прием по средам и 
четвергам. Я попытался объяс-
нить, что приехал в Ревду, что 
расписания не знаю. Короче, 
меня выставили за дверь. 

Я поднялся на второй этаж 
к начальнику. Убедился, что 
подчиненные под стать на-
чальнику. Когда я начал ей 
объяснять, она мне заявила, 

что в Ревде 20 тысяч таких, 
как я, на каждого доброты не 
хватит. Зачем тогда они суще-
ствуют? Это не соцзащита, а 
соцуничтожение какое-то че-
ловеческого достоинства. И 
не мне одному нагрубили. 
Зашел инвалид без ноги, и его 
выставили. Сделал инспекто-
ру замечание, она вышла и 
взяла у инвалида документы. 
Дедушку с бабушкой тоже вы-
ставили, пожилые люди сето-
вали, как же сотрудники себя 
грубо ведут. Просто не дают 
слова сказать. На учет меня 
все-таки поставили, когда ус-
лышали, что я к вам в редак-
цию позвонил.

Предприниматели спасли пищеблок
Г.А. МЕЩЕРЯКОВА, 
заведующая МДОУ детский сад 
комбинированного развития №48

Довольно трудно отнести эко-
номическую ситуацию настоя-
щего времени к посткризисной, 
хотя официально ее и называют 
таковой. Коммерческие органи-
зации сегодня испытывают за-
труднения не меньшие, а то и 
большие, чем в период кризиса. 
Муниципальные учреждения 
подчас вообще сталкиваются 
с неразрешимыми финансовы-

ми проблемами. Особенно в не-
предвиденных экстремальных 
ситуациях.

С подобной ситуацией при-
шлось столкнуться и МДОУ 
«Детский сад комбинированного 
вида № 48». Здание детского сада 
было введено в эксплуатацию в 
1963 году. В этом году зданию бу-
дет 48 лет, столько же лет трубам 
горячего и холодного водоснаб-
жения. 6 февраля сложилась ава-
рийная ситуация на пищеблоке. 
Состояние труб требовало немед-
ленной замены. Нашлись люди, 

неравнодушные к чужим пробле-
мам, способные на бескорыстную 
помощь!

Абсолютно бесплатно, ка-
чественно и быстро была осу-
ществлена замена труб ООО 
«Электросервис — Н». От лица 
всех сотрудников, родителей и 
воспитанников нашего учреж-
дения выражаем искреннюю 
благодарность организации 
«Электросервис — Н», ее дирек-
тору — В. В. Нехорошеву, с поже-
ланием дальнейших успехов и 
процветания.

Ваши слова об изменении отно-
шения городской администрации к 
жителям городских окраин — блеф 
или предвыборный пиар. Пока жите-
ли этих самых окраин молчали, к ним 
не было никакого внимания…

Если бы была создана экологическая 
комиссия, о чем мы неоднократно 
просили городскую администрацию 
и Вас лично, то вина СУМЗа в про-
изошедшем была бы полностью 
доказана.

Фото из архива редакции

ЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНОЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНО салон модной
флористики

ул. М.Горького, 10 (остановка «Ромашка»)
ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ
Пусть себе лежит
Оставьте Мавзолей и тело Ленина в покое!

НИКОЛАЙ 
ЛУПАЧ, ветеран 
педагогического 
труда

На первый взгляд, абсолютно все 
равно, где лежать телу Ленина — 
в Мавзолее или в земле. Когда-
то народ решил увековечить па-
мять Владимира Ильича именно 
так. Люди трудились, вкладыва-
ли душу. И вдруг кому-то при-
шло в голову снести Мавзолей. 
Зачем? Ведь это наша история! 
Нравится она нам или нет. Сносом 
Мавзолея мы ее не улучшим. К 
тому же, снос памятников про-
шлому получил очень емкое на-
звание: вандализм. 

Народы всех стран многое пе-
режили: войны, мор, засухи, на-
воднения, извержения вулканов, 
смену правителей. Представьте 
себе: каждый новый правитель 
разрушал бы то, что сделано до 
него. Что бы осталось тогда на 
земле? Цари, фараоны, консулы, 
князья, султаны лихо убирали 
с дороги своих предшественни-
ков, но не трогали материальное 
и культурное наследие. Фараонов 
в Египте, как правило, убивали. 
Но их пирамиды стоят. Эти пи-
рамиды грабили те, имя кому 
вандалы.

Горький возмущался тем, 
что захватившие Зимний в 
Петрограде разбивали малахи-
товые вазы, справляли в них 
нужду. Но ведь это были негра-
мотные, малообразованные лю-
ди! Их нельзя оправдать. Но их 
можно понять и простить. А как 
понять нас? Ими руководила не-
нависть. А чем руководствуем-
ся мы?

Читаю блиц-опрос, проведен-
ный «Городскими вестями» сре-
ди горожан. Аргументы сторон-
ников захоронения вызывают 
оторопь. 

Наталья: «… он в Мавзолее 
лежит, это, наверное, никому не 
нужно. Никто все равно его не 
почитает».

Откуда такая смелость ре-
шать за всех? Тебе не нужно — 
не означает, что это никому не 
нужно. Ты не почитаешь — это 
не означает, что никто не почи-
тает. Всемирный опрос показал, 
что Ленин входит в первую трой-
ку величайших мыслителей.

Эдуард: «Душа человека долж-
на быть в земле».

А все религии учат, что душа 
возносится к богу. Одной фразой 
человек открыл свой внутрен-
ний мир.

Николай: «Деньги на него 
тратят? Тогда надо похоронить 
Ленина».

Извините, Николай, Ваши 
деньги на него не тратят. Деньги 
налогоплательщиков на него 
не расходуются. Содержание 
Мавзолея осуществляется толь-
ко на добровольные пожертвова-
ния. И никто никого не принуж-
дает. Хочешь — неси свои день-
ги в церковь, хочешь — отдай на 
Мавзолей. Прекратятся взносы — 
вопрос решится сам собой.

Татьяна: «Новое поколение да-
же не знает, кто такой Владимир 
Ильич».

Во-первых, незнание свиде-
тельствует об уровне развития 
поколения, а не о значительно-

сти личности Ленина. Во-вторых, 
так поставлено наше образова-
ние, что новое поколение не знает 
не только Ленина. Они не знают 
Гермогена, Филарета, Донского, 
Нахимова, Ушакова, Радищева, 
Чаадаева…

В Уфе у памятника Салавату 
Юлаеву я прикинулся несведу-
щим и спрашивал у всех под-
ряд: «Кто такой Салават Юлаев?». 
Абсолютное большинство пожи-
мало плечами. А несколько че-
ловек дали ответ: «Разбойник 
какой-то». Попутно я просил на-
звать фамилию нашего прези-
дента. Назвали единицы. Какой 
вывод сделаем?

Вера: «Какой толк, что он там 
лежит?»

И то правда: ни шерсти, ни де-
нег, ни молока. Но ведь и Венера 
Милосская этого не дает. А какой 
толк от Юрия Долгорукого, кото-
рый столько лет сидит на коне у 
Моссовета?

Олег и Павел убеждены, что 
всякие беды в стране и «весь 
бедлам в России» из-за того, что 
«Ленин там лежит». Так, мо-

жет быть, надо снести все пи-
рамиды в Египте и Пантеон в 
Греции, чтобы эти страны нача-
ли процветать?

Олег: «…мертвым пок ло-
няться нельзя». А весь мир по-
клоняется мертвым святым 
Серафиму Саровскому, Сергию 
Радонежскому…

Из каждой фразы вытекает не-
вежество. «Если его похоронят, то 
все беды из страны уйдут». Ага! 
Чиновники перестанут казно-
крадничать, появятся новые до-
роги, неимущие получат жилье, 
исчезнет безработица. В 2008 г. 
из казны ушло 80 млрд руб., в 
2009 — 250, в 2010 г. — уже 500 
млрд руб. И это все потому, что 
не убрали Мавзолей? Тогда пой-
дем дальше: составим список по-
хороненных на кладбище Ревды. 
Наверняка там есть и нехорошие 
в прошлом люди. Выкопаем их, 
перенесем на Бардым. И в Ревде 
сразу все наладится? Цены резко 
снизятся, дороги будут отремон-
тированы, зарплаты повысятся?

Я думаю, каждый здравомыс-
лящий понимает, что это гро-
бокопательство принесет толь-
ко дополнительные расходы и 
никак не улучшит ситуацию в 
Ревде.

Благодарные американцы со-
орудили мавзолей главнокоман-
дующему армии северян в 1885 
году. И никому в голову не при-
ходит снести это сооружение. А 
ведь Грант был крупным рабов-
ладельцем. Благодарные граж-
дане России построили мав-
золей хирургу Н.И.Пирогову в 
Виннице. Даже фашисты не тро-
нули его. 

Мы провозгласили: «Тело 
должно быть предано земле, по 
христианскому обычаю». Дело не 
в христианском обычае. Просто 
когда-то люди поняли, что остав-

ление трупов на земле приводит 
к эпидемиям, поэтому стали хо-
ронить умерших, сжигать... Одни 
народы делали плотик и отправ-
ляли труп в плавание. Другие 
увозили в тундру и там оставля-
ли на съедение хищникам. Или 
поднимали на дерево и оставля-
ли птицам. Тюрки не закапыва-
ли своих покойников, а насыпали 
над ними курганы. А в Мавзолее 
тело забальзамировано, никакой 
опасности для окружающих оно 
не представляет. Пусть себе ле-
жит. Конечно, уход за ним нужен.

Ленин — это символ. К не-
му стали реже ходить? Так и к 
Гранту нет очередей. Но амери-
канцы понимают: это захороне-
ние, его нельзя трогать, пока не 
исполнится 10 лет после того, как 
за этим захоронением перестали 
ухаживать.

Понимают это и у нас, только 
не те, кому Ленин мешает. Им 
очень хочется, чтобы люди за-
были, благодаря кому появился 
8-часовой рабочий день, очеред-
ной оплачиваемый отпуск, бес-
платное образование и медобслу-
живание, трудовое законодатель-
ство, стоящее на страже трудово-
го человека. Конечно, все это есть 
в других странах, но появилось 
оно только после 1917 года.

На мой взгляд, важнейшая 
проблема сегодня — это образо-
вание. Необразованного, невеже-
ственного человека легко увлечь 
и направить куда угодно. А уро-
вень нашей образованности, мяг-
ко скажем, не на высоте. 

Один студент попросил ме-
н я рассказать о ракетах, о 
«Катюше». Я рассказал ему исто-
рию развития реактивной техни-
ки, о создании «Катюши», о ее ро-
ли в войне 1941-1945 гг., о первом 
ударе батареи «катюш» под ко-
мандованием капитана Флерова 

по фашистским войскам под 
Оршей 14 июля 1941 года.

— А Орша — это где? В 
Германии?

— Я же назвал тебе дату: 14 
июля 1941 года.

— Ну и че? Та к Орша в 
Германии?

Выпускник школы не имеет 
понятия, какое бедствие пережи-
вал его народ в июле 1941 года. 
В аттестате по истории хорошая 
оценка — «4». 

В Ревде есть парень с кличкой 
«Гитлер». Я возмущенно говорю:

— Что другие тебе дали та-
кую кличку — это ладно. Но как 
ты можешь откликаться на та-
кое имя?

— А че такое? Имя как имя.
Д . И .  Мен д е л е е в с к а з а л : 

«Образование без воспитания 
— это меч в руках безумца». 
Вот мы этим мечом и разма-
хиваем. В волгоградской шко-
ле под руководством классного 
руководителя разбили статую 
Зои Космодемьянской. Видите 
ли, она уже была повреждена, 
да и по телевизору сказали, что 
Космодемьянская крестьянское 
сено поджигала. В летном учи-
лище под Волгоградом, давшем 
стране массу героев, новое руко-
водство уничтожило все бюсты, 
посвященные этим героям. На 
ВДНХ новые хозяева уничтожи-
ли последний экземпляр самоле-
та ТУ-140. Всего не перечислить.

Понятно, что пора вплотную 
заняться Мавзолеем. А прили-
чия для нужно изобразить все-
народное обсуждение. Я давно 
сделал вывод: если какая-то идея 
вброшена на обсуждение, значит, 
решение уже принято. Как с пе-
реименованием милиции в поли-
цию. Специально интересовал-
ся отношением моих знакомых 
к этой затее. Ни один не поддер-
жал ее. А в итоге оказалось, что 
абсолютное большинство — «за».

Как на выборах президента 
в 1996 году. Буквально накану-
не — рейтинг Ельцина 6%. Но 
он выиграл выборы с большим 
отрывом. Не зря, значит, Чубайс 
таскал ящики из-под ксерокса с 
долларами. А совсем недавно я 
узнал от Медведева, что Ельцина 
любит весь народ. И понял, что 
наш народ — те 6%, которые ре-
шают все. Какой уровень образо-
ванности у этих шести процен-
тов — такое отношение к истории 
страны, к памяти народной, да и 
к самому народу.

От нас очень многое зависит. 
Но если верим в гороскопы, вся-
кую чертовщину, в зависимость 
судьбы страны от места захоро-
нения тела одного человека и 
т.д., трудно надеяться на благо-
разумие. И все-таки, я не теряю 
надежды. Только не надо ждать, 
чтобы кто-то решал за нас всех. 
Надо изучать ситуацию, анали-
зировать, отстаивать свое мне-
ние. Тогда эти шесть процентов 
вынуждены будут считаться со 
своим народом.

Помню, когда я был мальчишкой, 
зимой в нашу хату набивалось полно 
народу. Я читал им книги, газеты, 
журналы, что кто принесет. Кто-то 
принес газету, в которой рассказы-
валось о сносе памятника царю. Все 
слушали. И вдруг восьмидесятилет-
ний старик Николенко произнес: 
— Значит, снесут и их памятники.
Шел 1943 год. Война! За такие слова 
могли надолго упрятать. Все на-
бросились на старика. Он спокойно 
выслушал и добавил:
— Мне уже недолго жить. И я ничего 
не боюсь. Но будет именно так. Вы не 
доживете, а вот он доживет. — И ста-
рик ткнул пальцем в мою сторону…

Фото с сайта trusov.clan.su 

Подобных очередей к Мавзолею сейчас, конечно, уже нет. И все-таки, по-прежнему Мавзолей Ленина — главная 
достопримечательность Москвы после Кремля. Только открыт он недолго. Часы работы — с 10 до 13 во втор-
ник, среду, четверг и субботу. Из-за большого количества желающих увидеть Ильича и всего 3-х часов работы 
Мавзолея к нему постоянно есть очередь.

Благодарные американцы соорудили 
мавзолей главнокомандующему 
армии северян в 1885 году. И никому 
в голову не приходит снести это со-
оружение. А ведь Грант был крупным 
рабовладельцем. Благодарные граж-
дане России построили мавзолей 
хирургу Н.И.Пирогову в Виннице. 
Даже фашисты не тронули его.
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Что такое коэффициент 
трансформации?

Что обозначает коэф-
фициент трансформа-
ции — 50? Он единый 

для всех домов? Н.Коновалова

Отвечает управляющая Западным 
сбытом ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Любовь Панкратова:

— Коэффициент трансформа-
ции — это электротехниче-

ский коэффициент, который 
соответствует определенному 
типу приборного расчетного 
комплекса и показывает, на-
сколько необходимо умно-
жить разность конечного и 
начального показаний прибо-
ра учета электроэнергии для 
того, чтобы определить расход 
электроэнергии.  

Почему мой сосед платит за электро-
энергию МОП совсем другую сумму?

Каким образом ведется 
расчет платы за электро-
энергию по показаниям 

общедомового счетчика? Почему 
мой сосед платит одну сумму за 
электроэнергию, используемую 
для содержания мест общего поль-
зования, а я другую? Без подписи

Ответ опубликован на сайте ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт»:
Сегодня существуют две мето-
дики начисления платы. Если в 
квартире установлен индивиду-
альный прибор учета, то тогда 
учитывается объем потребления 
в ней, и в соответствии с поста-
новлением № 307 определяется 
доля данной квартиры в сумме, 
которую жильцы дома должны 
заплатить за общедомовое энер-
гопотребление. Если же прибора 

учета в квартире нет, то расчет ве-
дется по нормативу, который учи-
тывает потребление и в квартире, 
и в местах общего пользования. 

Однако необходимо уточнить, 
что норматив не учитывает осо-
бенностей потребления в каждом 
конкретном доме и является об-
щим для всех. Поэтому  поста-
новление №307 предусматривает 
порядок корректировки платы 
для потребителей, не имеющих 
индивидуального прибора уче-
та в квартире. Один раз в квар-
тал таким потребителям кор-
ректируется плата за электро-
энергию с учетом соотношения 
оплаченного ими по нормативу 
количества электроэнергии и за-
фиксированного общедомовым 
прибором учета фактического 
потребления. 

Сегодня индивидуальные 
приборы учета установлены еще 
не во всех квартирах, и многие 
граждане продолжают платить 
по нормативу. А поскольку по-
рядок начисления в случаях, ког-
да прибор учета стоит и когда 
его нет, разный, суммы к опла-
те тоже различаются. Однако в 
дальнейшем, расчет платы бу-
дет  вестись по одной методике. 
Согласно федеральному закону 
№ 261 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», до 1 января 2012 
года индивидуальные и общедо-
мовые приборы учета должны 
быть установлены во всех жилых 
домах и помещениях многоквар-
тиных домов.

Когда будут проверять 
«неблагополучные» дома?

В ТСЖ сказали, что 
совместно с предста-
вителями «Свердлов-

энергосбыта» будет проведена 
проверка «неблагополучных» 
домов, в которых гражданам 
пришли счета, где общедомо-
вое потребление составляет 
более 50% от внутриквартир-
ного. Будет ли действительно 
такая проверка? Когда? 
Татьяна Александровна 

Отвечает управляющая Западным 
сбытом ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Любовь Панкратова:

— Такие проверки «Свердлов-
энергосбыт» проводит со-
вместно с сотрудниками 
управл яющих компаний 
«Комбытсервис» и «Жилищно-
строительная компания».  В 
частности, с 24 по 28 января 
нынешнего года было прове-

рено порядка 20 многоквартир-
ных жилых домов, где объем 
потребления электроэнергии 
в местах общего пользования 
более чем на 50% превышал 
объем потребления по инди-
видуальному прибору уче-
та. По результатам проверки 
было выявлено значительное 
количество установленных в 
квартирах граждан приборов 
учета с истекшим сроком про-
верки, а также ряд несанк-
ционированных подключе-
ний к внутридомовым сетям. 
Мы планируем продолжать 
проведение рейдов в ближай-
шее время, сразу после расче-
та платы за январь. График 
проверки вы можете узнать 
в управляющей компании и 
в офисе Ревдинского участка 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
(переулок Больничный, 4а). 

Является ли придомовая 
территория местом общего 
пользования?

Что подразумевает 
под собой понятие — 
места общего пользова-

ния? Является ли придомовая 
территория местом общего 
пользования? Без подписи

Ответ опубликован на сайте ОАО 
«Свердловэнергосбыт»:
Согласно ст. 36 Жилищного ко-
декса РФ, общей долевой соб-
ственностью жильцов много-
квартирного дома являются: 
лестничные площадки, лест-
ницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки, подва-
лы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного 

помещения в данном доме обо-
рудование (технические под-
валы), а также крыши, ограж-
дающие несущие и ненесущие 
конструкции данного дома, 
механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся 
в данном доме за пределами 
или внутри помещений и об-
служивающее более одного 
помещения, земельный уча-
сток, на котором расположен 
данный дом, с элементами озе-
ленения и благоустройства и 
иные предназначенные для об-
служивания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома 
объекты, расположенные на 
указанном земельном участке.

Почему в квартирах холодно?
В квартирах холодно. 
Почему ТСК снизили тем-
пературу, почему не выдер-

живается температурный гра-
фик? За январь в полном объеме 
предъявят. У меня термометр 
стоит, который мне сын из-за 
границы привез, показывает деся-
тые доли градусов. Температура 
— 17,4 градуса, утром — 16,8. Нет 
18! А в ноябре-декабре было 20,4 - 21. 
В.И.Свалов, активист городского Совета 

ветеранов (вопрос задан 1 февраля на 

встрече по проблемам ЖКХ)

Отвечает технический директор ООО 
«ТСК» Вадим Великоречин: 

— Да, в некоторых районах горо-
да возможна температура ниже 
температурного графика, но это 
не значит, что жильцы массово 
недополучают тепловую энер-
гию. Да, есть квартиры, где тем-
пература ниже 18 градусов. Есть 
порядок перерасчета: вы пишете 
заявление, мы совместно с управ-
ляющими компаниями направля-
ем комиссию, обследуем и делаем 
перерасчеты. В морозы в каких-
то районах города температура 
снижается. Надо индивидуально 
смотреть, в одном и том же доме 
может быть 17 градусов, а может 
быть и 25. Надо разбираться.

Если бы у нас все системы 
отопления были сделаны по про-
екту! Вспомните, что было в 90-х 
годах, что делалось в городе и по 
России. Все начали массово ме-

нять батареи, ставить итальян-
ские батареи, делать подогревае-
мые полы. Выявляем нарушения, 
если это возможно. 

От редакции. На этой же встрече 
начальник Управления государ-
ственной жилищной инспекции 
по Свердловской области Сергей 

Соколов уточнил: 
— Температура в квартире 

должна быть не 18 градусов, а 
для Ревды — 20-22. Если вы знае-
те, что кто-то сделал нестандарт-
ное оборудование, неразрешен-
ное администрацией, обращай-
тесь в жилищную инспекцию.

?
?

?

?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Почему приходят квитанции 
от «Свердловэнергосбыта», 
а не от управляющей компании?

Почему мне приходят кви-
танции на оплату не от 
управляющей компании, 

а от ОАО «Свердловэнергосбыт»? 
Без подписи

Ответ опубликован на сайте ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт»:
Согласно постановлению №307, а 
также Правилам функциониро-
вания розничных рынков элек-
трической энергии, собственни-
ки жилых домов и помещений 
в многоквартирном жилом доме 
вправе приобретать электриче-

скую энергию непосредственно 
у ресурсоснабжающей организа-
ции, в том числе у гарантирую-
щего поставщика, в данном слу-
чае, у ОАО «Свердловэнергосбыт». 
Кроме того, Правила функциони-
рования розничных рынков пред-
усматривают возможность управ-
ляющей компании передать право 
на получение платы от жителей 
домов, которыми она управляет, 
непосредственно гарантирующе-
му поставщику. 

Подобный порядок расчетов 
позволяет сокращать риски воз-

никновения задолженности, что 
благотворно влияет на беспере-
бойное обеспечение жилья граж-
дан электроэнергией.  

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации уточняет, что до-
говор с гражданином считается 
заключенным с момента перво-
го фактического подключения к 
присоединенной сети. Плата  за 
поставку электроэнергии насчи-
тывается с даты технологическо-
го присоединения энергоприни-
мающего устройства  потребите-
ля  к электрической сети.

?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании, 
культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. Наши корреспонденты постара-
ются найти ответы на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, 
имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли 
с вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или кладите его 
в фирменные ящики «Городских вестей». Вопросы на «Приемный день» также 

можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

ЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНОЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНО салон модной
флористики

ул. М.Горького, 10 (остановка «Ромашка»)
ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600

Р
Е

К
Л

А
М

А

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

РЕКЛАМА

«Да знаем мы вас!»
Пенсионерам продолжают навяливать сомнительные аппараты
Пенсионеров Ревды про-

должают «окучивать» про-

давцы якобы медицинских 

приборов. Действуют они 

прежними методами — под 

разными предлогами ор-

ганизовывают собрания 

жильцов в подъездах домов, 

завершая их фактически 

рекламированием того или 

иного аппарата. На одном 

из таких собраний удалось 

побывать в понедельник, 14 

февраля, и представителю 

«Городских вестей».

О том, что их созывает на 
собрание представитель 
некоего «областного цен-
тра», в редакцию сообщили 
жители дома №5 по улице 
Космонавтов. Мы немедлен-
но выехали туда. 

Собрание началось в 
11.30 в третьем подъезде 
дома. Организатор пред-
ставился сотрудником об-
ластного медицинского 
центра «Медком» Денисом 
Валерьевичем Кулешовым. 
Послушать его собрались 
восемь человек, почти все 
— пенсионеры.

И з н а ч а л ь н о  Д е н и с 
Валерьевич заявил тему 
собрания, как «основы без-
опасности жизнедеятель-
ности». Начал с того, что 
ситуация у нас в стране 
напряженная — теракты, 
повышение цен, рост тари-
фов. Мол, от этого давле-
ние у всех скачет, сердце 
волнуется, нервы расша-
тываются, а от них ведь, 
от нервов, все болезни. 
Отменно работая языком, 
господин Кулешов сыпал 
разными историями, сви-

детельствующими о том, 
как важно в наше время 
постоянно заботиться о 
своем здоровье.

Лекция в итоге длилась 
почти полный академи-
ческий час. Информатор 
массировал пенсионерам 
ладони, предлагая почув-
ствовать, как уходят боли 
в сердце, показывал, как 
можно разгрузить позво-
ночник и т.д. Так плавно 

он перешел к теме меди-
цинских аппаратов.

— Дело в том, что боль-
шинство аппаратов помо-
гают слабо, так как име-
ют коэффициент лечения 
не более 60%, — говорил 
Денис Валерьевич. — Но 
есть сегодня два аппара-
та, которые имеют 100-про-
центный коэффициент… 
(здесь он начал явную ре-
кламу одного из аппара-
тов — ред.).

На этой стадии пенсио-
неры, до сих пор с интере-
сом слушавшие заезжего 
гостя, начали откровенно 
над ним посмеиваться:

— Да-да, к нам и в про-
шлом году приходили. Все 
точно также рассказывали. 
Я купила тогда, и ничего 
не помогает! Все уже вну-
ки разобрали на игрушки.

— Знаем мы вас! У вас 
поначалу все бесплатно да 
по льготам, а потом плати 
4900!

— А с нас в тот раз по 9 
тысяч хотели взять…

Увидев, что аудитория 
не склонна слушать сказ-
ки, Кулешов попытался 
апеллировать к жителям 
соседних домов, которые 
якобы очень довольны ку-
пленными у их фирмы 

аппаратами.
— Вот у вас рядом, на 

Космонавтов, 6, пенсио-
нерка из 64-й квартиры (он 
назвал имя-отчество — 
ред.), вы наверняка ее зна-
ете, очень довольна. Она 
очень меня благодарила… 
— опрометчиво соврал 
Денис Валерьевич. Дело в 
том, что на Космонавтов, 
6 только 60 квартир, о чем 
собравшиеся тут же сооб-
щили Кулешову.

— Ой, простите, я про-
сто неправильно запи-
сал… Из 54-й, конечно же! 
— попытался поправиться 
гость.

Но народное доверие бы-
ло уже потеряно — люди, 
махая на Кулешова рука-
ми, начали расходиться по 
квартирам.

Оставшись без целевой 
аудитории, Денис Кулешов 
покинул двор. «Городским 
вестям» он сказал, что 
и х цен т р на ход и тся в 
Екатеринбурге, на улице 
Фрунзе, 96в. Телефон: 361-
07-55. В течение понедель-
ника и вторника мы звони-
ли по этому телефону де-
сять раз — трубку никто 
не берет.

Видео «Как дурачат ревдинских пенсионеров» 
смотрите на сайте www.revda-info.ru.

Подготовил
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Фото Евгения Зиновьева 

Молодой человек, представившийся сотрудником областного медицинского центра «Медком» Денисом Кулешовым, 
прежде чем начать разговор об аппаратах, прочитал пенсионерам целую лекцию, в ходе которой демонстрировал якобы 
оздровительные методики.

Уважаемые 
пенсионеры!

В очередной раз предостере-
гаем вас — не покупайте ни-
какие медицинские аппараты 
с рук. Вас обманывают! Если 
в ваш двор приехали некие 
«информационные агенты», 
которые пытаются органи-
зовать собрания жильцов и 
предлагают у них что-либо 
купить, звоните:

 Милиция — 02
 Управление соцзащиты 

— 3-01-84
  Филиал СМК «Урал-Ре-
цепт» — 5-17-31

  Редакция газеты «Город-
ские вести» — 3-46-29

Уважаемые 
ревдинцы!
Предостерегите своих по-
жилых родителей, бабушек и 
дедушек, соседей от спонтан-
ных покупок. Пресекайте де-
ятельность так называемых 
«информационных агентов», 
сообщайте о них в милицию.
Мы должны дать отпор тем, 
кто нагло обманывает наших 
стариков!

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

приглашает на курсы

• подготовка водителей категории «А» - 8000 рублей;
• подготовка  водителей  категории «В» - 19000  рублей
  (проводится срочный набор);
• подготовка водителей категории «С, Е» - 16000 рублей;
• подготовка водителей категории «B, E» - 10000 рублей.

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

НОВИНКА!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА КАТЕГОРИЮ «С».

ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
НА КАТЕГОРИЮ «В» ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!!!

Переподготовка водителей на следующие категории:
• переподготовка с категории «С» на категорию «В» - 13000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «С» - 17000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «D» -  21000 рублей;
• переподготовка с категории «С» на категорию «D» - 19000 рублей.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА (первый взнос от 3000 рублей)
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ — ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам
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СПОРТ

М Команда И В Н П Голы О

1 НБК (Новый Уренгой) 20 19 1 0 94-21 58

2 Синара-ВИЗ-д (Екатеринбург) 20 15 2 3 95-40 47

3 Салют-НТИИМ (Нижний Тагил) 20 15 1 4 103-70 46

4 Тюмень-д 20 14 2 4 93-44 44

5 Бумажник (Сыктывкар) 20 13 2 5 70-35 41

6 Газпром-Югра-2 (Югорск) 20 12 2 6 77-71 38

7 ГДН (Надым) 20 10 4 6 80-67 34

8 БИФК (Уфа) 19 11 0 8 73-64 33

9 Брозекс (Березовский) 20 11 0 9 79-67 33

10 Атлант (Ревда) 20 9 2 9 115-87 29

11 Сибиряк-д (Новосибирск) 20 7 2 11 105-94 23

12 Южный Урал (Челябинск) 20 7 1 12 65-92 22

13 КГУ (Курган) 20 5 3 12 61-77 18

14 УрФУ (Екатеринбург) 20 5 2 13 48-76 17

15 УГГУ (Екатеринбург) 20 5 2 13 51-82 17

16 БГАУ (Уфа) 20 3 2 15 43-104 11

17 Оренбуржье (Оренбург) 13 1 0 12 20-68 3

18 УрГУПС (Екатеринбург) 20 0 0 20 31-144 0

На «Лыжню России» 
встали 2136 ревдинцев 
Это в два раза меньше, чем в прошлом году — 
на массовости сказалась эпидемия простудных заболеваний
В субботу, 12 февраля, в восьмой раз в на-
шем городе прошла массовая лыжная гон-
ка «Лыжня России-2011». Всероссийский 
массовый забег уже по сложившейся тра-
диции посвящался предстоящей в 2014 
году Зимней Олимпиаде в Сочи. В этом 
году лыжная трасса была впервые про-
ложена на стадионе СК «Темп», кроме то-
го, старты проходили и в лесном массиве 
за трибунами. Всего было зарегистриро-
вано 2136 участников. Это почти в два 
раза меньше, чем в прошлом году. Тогда 
в «Лыжне России» участвовали около че-
тырех тысяч ревдинцев — от дошкольни-
ков до ветеранов.

Гонка на стадионе началась с VIP-
старта — представителей администра-
ции городского округа Ревда, налоговой 
инспекции, ГОВД, управления образова-
ния и ОАО «НСММЗ». Им предстояло пре-
одолеть символические «олимпийские» 
2014 метров дистанции. Следом за VIP-
персонами на лыжню встали воспитан-
ники детских дошкольных учреждений. 
С помощью родителей и воспитателей де-
тям пришлось прошагать на лыжах все-

го 214 метров. На этой дистанции детей 
приветствовали символы нашего горо-
да — ростовые куклы Медведь и Соболь. 
Следом стартовали учащиеся начальных 
классов.

Одновременно с забегами на стадионе, 
на лыжне в лесном массиве стартовали 
сильнейшие спортсмены Ревды, предста-
вители образовательных учреждений и 
предприятий.

По словам ведущего специалиста отде-
ла физической культуры и спорта Елены 
Андреевой, на массовости мероприятия, 
по сравнению с прошлым годом, сказа-
лась эпидемия простудных заболеваний. 
Так, например, на старт не вышли уча-
щиеся школы №2, а в других образова-
тельных учреждениях на карантине це-
лые классы.

— Было пожелание Управления здра-
воохранения, чтобы на лыжне было мень-
шее количество людей, — пояснила Елена 
Леонидовна. — По этой же причине нам 
запретили чаепитие. Вообще, речь захо-
дила о том, чтобы забег «Лыжни России» 
отменить. Поэтому, мероприятие прошло 

на добровольных началах. Детский сад и 
школа «Истоки», например, тоже не заяви-
лась на забег, но все-таки пришли три че-
ловека и попросили номера, чтобы встать 
на лыжню.

Как сообщила Елена Андреева, сейчас 
только подводятся итоги прошедшей гон-
ки. Какое образовательное учреждение 
или организация представила наиболь-
шее количество участников забега, ей ска-
зать трудно. Но отмечается массовость и 
четкая организованность учащихся шко-
лы №3 и приехавших из Мариинска уче-
ников школы №13.

— Кроме того, в этом году было предпи-
сание Министерства физкультуры и спор-
та Свердловской области, чтобы «Лыжню 
России» провести только на территории 
спортивных учреждений. Поэтому забе-
ги состоялись на стадионе СК «Темп», — 
сказала Елена Андреева. — Видимо, это 
связано с большим скоплением людей и 
антитеррористическими мероприятия-
ми. Здесь была организована охрана. Ну 
и в самом помещении есть теплые разде-
валки и туалет.  

«Атлант» в Уфе 
оторвался по полной
В общей сложности 34 гола забили игроки ревдин-
ского «Атланта» в трех матчах 6-го тура Первенства 
России по мини-футболу среди команд I лиги (зо-
на «Урал»). Этот тур наша команда проводила в 
Уфе. В четверг, 10 февраля, ревдинцы со счетом 
8:4 обыграли местную команду БИФК. На следу-
ющий день «атланты» забили 15 мячей в ворота 
челябинского «Южного Урала», получив в ответ 
лишь четыре. А в заключительный день тура на-
ши футболисты расправились с уфимским БГАУ-
ДЮСШ-31, завершив встречу со счетом 11:1.

В результате «Атлант» поднялся в турнирной 
таблице сразу на две строчки, став к тому же са-
мой забивающей командой дивизиона.

Следующий, 7-й, тур Первенства России 
ревдинцы проведут 25-27 февраля в Тюмени. 
Соперниками нашей команды будут дублеры 
«Тюмени», а также команды «Газпромдобыча-
Надым» и «Новоуренгойская буровая компания».

Евгению Василенко не было 
равных в забеге на 200 м
10-11 февраля в Екатерин-
бурге, в зимнем манеже 
УЗТМ, п рош ло ли чно-
командное Первенство 
Свердловской области по 
легкой атлетике среди спор-
тсменов 1994-1995 годов рож-
дения и юниоров 1992-1993 
года рождения. В этих со-
ревнованиях успешно вы-
ступила команда легко-
атлетов СК «Олимп» шко-
лы №3 (тренер — мастер 
спорта по легкой атле-
тике Денис Камалов). Из 
30 команд Свердловской 
области «Олимп» занял 
13-е место. А в личном пер-
венстве учащийся школы 

№3 Евгений Василенко на 
дистанции 60 метров занял 
третье место с результатом 
7 секунд. На дистанции 200 
метров Евгению не было 
равных — 23,5 секунды — 
таков его победный резуль-
тат. Денис Камалов наде-
ется, что это не последнее 
успешное выступление его 
воспитанников.

Леночка:
— Хочу поделиться впечатлением о посещении 
«Лыжни России», я была там с ребенком. Это 
был просто кошмар. Никакой организации, перед 
стартом никто ничего не сказал, не работал 
микрофон. Дети не получили номеров, ничего 
не понимая в толкучке, какой садик бежит. Дети 
даже не поняли, что это вообще-то праздничный 
забег. Все было для галочки! Зачем устраивать 
такое массовое соревнование, если так плохо 
подготовлены? Могли хотя бы детей чаем напо-
ить, поздравить. У меня ребенок бежал в первый 
раз, перед стартом у него были просто слезы на 
глазах, так как в этой толкучке он испугался.

Циник:
— А у меня знакомая первая прибежала. Эмо-
ции — положительные. А ребенки — они такие, 
некоторые вообще истеричные. 

Sinusrevda:
— Ну для начала, уважаемая Леночка, Вы сами 
должны были ребенка морально подготовить 
к такому мероприятию! Обычно такие штуки 
всегда связаны с большим скоплением народа! 
Вот и объяснили бы ему, что таких ребят, как Ваш, 
будет много! А насчет чая — ну, вот всегда все и 
всё хотят на халяву! Могли бы сами ребенку при-
нести с собой какой-нить перекус, догадаться, 
что ребенок может замерзнуть, устать и про-
голодаться. Насчет организации — когда толпа 
не понимает, что происходит, или сама создает 
непонимание и просто неразбериху, то тут уж 
как ни организуй — толпа есть толпа! Из Ваших 
слов мне показалось, что одним из таких Вы и 
были — сами не поняли, куда и зачем пришли!

Lui:
— А я присоединюсь к Леночке. Была с ребенком 
на «Лыжне России», больше желания не воз-
никает участвовать в подобном. Все это только 
отбивает желание заниматься лыжами. Четкая 
организация очень важна в таких мероприятиях. 
И если главная задача — привлечение народа к 
здоровому образу жизни, необходимо создать 
комфортную атмосферу праздника.

Hunter:
— Все можно организовать, если организаторы 
будут видеть не безликую толпу, а людей, жела-
ющих участвовать в празднике.  После показухи, 
называемой «Днем лыжника», никто никогда не 
думал, сколько родителей уходят на больничный 
и сколько кашля и чиха в школьных и трудовых 
коллективах появляется? Обязаловка всегда 
отталкивала от любого занятия.

Евгений Зиновьев:
— Полностью согласен с автором темы. Сам был 
на стадионе «Темпа» с сыном. Всех малышей 
без разбору запихали в один коридор. Толпа 
детей с лыжами, теснотища, тут же надо лыжи 
надевать, дети друг другу на лыжи наступают, 
падают. Родители кидаются им помогать, про-
валиваются в снег по колено. Ведения вообще 
не слышно. Кто за кем стартует — непонятно. Кто 
руководит бардаком — еще непонятнее. Слава 
богу, еще погода хорошая была.

Впечатления участников 
(комментарии с форума 
сайта www.revda-info.ru)

Фото Юрия Шарова

Следом за VIP-персонами на лыжню стадиона «Темп» встали воспитанники детских дошкольных учреждений. С помощью родителей и 
воспитателей детям необходимо было прошагать на лыжах всего символических 214 метров.

Положение команд на 15 февраля

Страницу подготовили
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
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«Мое! Я чувствую, это мое!»
Как Вячеслав Ковалев и Сергей Григорьев, живя за тысячи километров 
друг от друга, остаются дуэтом 
Автор-исполнитель Вячеслав Ко-

валев живет в Питере. Его партнер 

по дуэту гитарист Сергей Григорьев 

— в Челябинске, покинув северную 

столицу ради любимой девушки. 

Как правило, встречаются они 

только в студии, когда «пишутся», 

и во время выступлений. Вот как 

сейчас — в гастрольном туре по 

Уралу и Сибири, в маршрутный 

лист которого стараниями рев-

динской продюсерской компании 

«Бард-студия» попала и Ревда. Но 

на творчестве географическая раз-

общенность дуэта не отражается, и 

эта сыгранность — прямой  резуль-

тат их востребованности, гастроль-

ный график у музыкантов плотный. 

Как заметил Вячеслав Ковалев, 

«на деле выходит, что мы видимся 

чаще, чем с какими-то людьми, с 

которыми живем в одном городе».

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

К сожалению, многочисленные 
афиши и анонсы в СМИ, возве-
щающие о бардовском концерте в 
ДК 10 февраля, оставили ревдин-
цев равнодушными — судя по ко-
личеству зрителей. Несомненно, 
сыграло свою роль и то, что это 
был будний день — четверг. Но 
те, кто все-таки пришел, невзи-
рая на усталость после работы, 
не пожалели об этом. 

И даже адский холод в зале 
не смог испортить впечатления: 
великолепное звучание двух ги-
тар и двух голосов — тем и дру-
гим оба участника дуэта владе-
ют превосходно, тексты — очень 
личностные и одновременно 
близкие и понятные каждому 
слушателю ситуациями и чув-
ствами, в них заключенными, яр-
кая мелодика с четким ритмом, 
легко ложащаяся на слух. Одна 
из слушательниц потом замети-
ла: почему-то пока звучит песня 
— становится теплее. 

Организатор серии концер-
тов российских исполнителей 
авторской песни в Ревде Сергей 
Бушков, выглянув из-за кулис, 
при виде почти пустого — что 
уж душой кривить — зала толь-
ко рукой махнул. Так что музы-
канты вышли на сцену «в кур-
се ситуации», хотя и не скрыва-
ли досады. Вячеслав Ковалев 
— дважды лауреат, а ныне член 
жюри Грушинского фестиваля, 
член Союза концертных деяте-
лей России и обладатель ряда 
других почетных регалий — по-
пытался «утешить» зрителей, ко-
торые явно испытывали нелов-
кость от своей малочисленности: 

— Регалии нынче не помога-
ют, плохо народ на бардов ходит, 
так везде, не только  в вашем го-
роде. Немодно, не крутится, одни 
пародии в КВН и Камеди-клаб. 

Вас — как и нас, впрочем, — по-
давляет большинство. Но если 
отношение к слову будет менять-
ся, я уверен, изменится и коли-
чество людей в зале. В 60-е годы 
поэты собирали стадионы, стихи 
ходили по рукам, их переписыва-
ли друг у друга: «Вот Роберт на-
писал…», и все знали, кто такой 
Роберт!.. Мы решили — в этой 
связи никаких скидок, сокраще-
ний и условностей делать не бу-
дем, отыграем полновесный кон-
церт, как и собирались. 

Первая же песня — «Тихо ли-
стья отлетают моего календа-
ря…», стихи и музыка В.Ковалева 
— за х ват и ла за л цел и ком. 
Припев подхватывался сам со-
бой: «Но за наглостью и хват-
кой не встаю на очередь, толь-
ко знать, что все в порядке с по-
взрослевшей дочерью…» 

Со своей стороны, музыкан-
ты сразу почувствовали аудито-
рию, и некоторое напряжение, 
ощущавшееся в начале, спало. 

— Браво кричат после первой 
песни. Наверно, это засланные, 
— пошутил Ковалев. — Впрочем, 
правильно. Несмотря на то, что 

вас мало, вести вы себя должны 
так, как будто вас много.  

Нынешнее урало-сибирское 
турне бардов носит презентаци-
онный характер — недавно ду-
эт записал свой первый офици-
альный четырехчасовой DVD 
(фильм, два прямых эфира и, ко-
нечно, песни). А до этого у дуэ-
та вышло четыре диска. В пре-
зентационную программу вош-
ли песни с каждого. По словам 
музыкантов, в других городах, 
включенных в маршрут презен-
тации, залы наполняются лучше 
— потому что там они уже «на 
слуху», завоевали поклонников, 
которые идут не просто «куль-
турно провести вечер», а именно 
на Ковалева и Григорьева. 

— Жанр бардовской, автор-
ской песни живет, в основном, 
на фестивалях и благодаря фе-
стивалям, — делился со зрите-
лями Вячеслав Ковалев. — Слава 
богу, сейчас много проводится 
фестивалей опен-эйр (модное та-
кое словечко) — в лесу, на улице, 
на открытом воздухе, в общем. 
Но есть одна особенность. Когда 
выступаешь на открытой ауди-
тории, внимание публики рассе-
яно — музыка из машин играет, 
кто-то шашлыки жарит, и авто-
ры стараются петь песни яркие, 
громкие, ритмичные. Чтоб услы-
шали. И получается, что исполь-
зуется каждым только часть ре-
пертуара. Некоторые песни мож-
но петь только в обстановке ти-
шины, внимания — камерной… 
В этом плане зальный концерт 
самое-самое то, что подходит для 
нашего жанра. Поэтому, несмо-
тря на малочисленную публику, 
я хочу сказать спасибо, что дали 
нам возможность выступить се-
годня здесь. 

До сих пор хочу видеть тебя. 
Как прожить не губя, но любя? 
Думал, как и все, что живу 

недаром, 
Верил, что молчанье — тоже 

разговор. 
А п о веч ерам ра зве чт о 

гитара, 
Да и та, как правило, в 

минор… 
Каждый слушатель погру-

жался в себя, находя в своей 
жизни похожие переживания, со-
звучные эмоции, как будто му-
зыканты перебирали струны в 
его душе. 

Слушали так внимательно, 
что, когда смолкали последние 
звуки, на несколько секунд в за-
ле повисала тишина, и только по-
том раздавались аплодисменты. 
Это и есть — авторская песня. 
Душа, положенная на музыку.  

 «Романс пожилого льва» на 
стихи Сергея Татаринова, выпа-
давший из общего ряда своим 
джазовым звучанием, настроил 
публику на игривый лад, но в це-
лом дуэт в течение двухчасовой 
программы успешно доказал по-
сыл Ковалева, что «серьезно — не 
значит скучно». 

Во втором отделении подал 
голос — и какой голос! — досе-
ле молчавший Сергей Григорьев. 
Впрочем, Григорьева и в исклю-
чительно «гитарном варианте» 
не заметить сложно: своими бле-
стящими аранжировками он на-
полняет мелодию песни, как ри-
сунок — красками. Да и Вячеслав 
Ковалев не давал коллеге «тени», 
периодически обращая внима-
ние публики на особо удачные 
пассажи своего «братки» (так му-
зыканты называют друг друга 
— к обиде, кстати, своих родных 
братьев):

— Как сейчас Сережа сымпро-
визировал, слышали, я чуть сло-
ва не забыл. 

Недавно Сергей, работавший 
с известными рок-музыкантами 
(в частности, в питерской груп-
пе «Торба-на-Круче»), начал сам 
писать музыку, и несколько его 
опытов были представлены на 
суд слушателей. 

В композиторских «пробах пе-
ра» Сергея Григорьева его «роков-
ские» вкусы проявились еще яр-
че, чем в аранжировках. Но кто 
сказал, что авторская песня не 
может быть драйвовой, что она 
вообще подчинена каким-то фор-
матам? Это как стереотип барда 
— пропахший костром и водкой 
небритый мужичок с гитарой, на 
которой он и может-то взять все-
го три аккорда. Это не так, по-

верьте мне, точнее, не только так. 
Но чтобы понять это — надо как 
минимум послушать такую пес-
ню. Благо, у нас теперь случают-
ся возможности даже в родном 
городе. 

Наш зритель — наверное, экс-
тра-, а может быть, интроверт    
— Придет на негромкий живой 
концерт.

Не «супер», не «гипер», не «ме-
га», а просто, по мере сил,

Мы сможем общаться и там 
друг у друга спросить… 

КУЛЬТУРА

Вячеслав Ковалев 
(после концерта):
— На самом деле, мы с Сергеем ви-
димся гораздо чаще, чем с какими-то 
людьми, с которыми живем в одном 
городе. Любая поездка — прилетаем 
на день раньше или улетаем на день 
позже. Плюс несколько не концерт-
ных дней всегда стараемся забить 
в туры. Репетируем, смотрим новые 
песни. Дальше, я 21 февраля уеду с 
Урала домой в Питер, а 25-го прилечу 
в Уфу, Григорьев приедет туда на по-
езде, а после Уфы мы вместе поедем 
в Самару. То есть наше общение 
определяется востребованностью. 
А востребованность — она есть, есть 
хорошие примеры, есть аншлаги, 
выступления ранга Кремлевского 
дворца… Какие-то аксессуары вну-
трижанрового успеха есть, другое 
дело — сам жанр не буду говорить в 
диктофон где. 

Вот вы знаете многих членов сбор-
ной по футболу, ну что, Аршавина не 
знаете? А по водному поло? Сложно? 
Да, думаю, практически невозможно. 
Так вот, авторская песня — это и есть 
водное поло в спорте. Водное поло не 
сравнится с футболом по популяр-
ности, зрелищности, деньгам и так 
далее, хотя вы не представляете, в 
неком узком кругу каким уважением 
пользуется спортсмен, тренер сбор-
ной… То же самое в научном мире, в 
педагогическом, в медицине. Внутри 
составляются рейтинги, но все это 
не связано со СМИ, и мы об этом не 
знаем. Но если медицине это не нуж-
но, это не публичная деятельность, 
то мы связаны. Авторская песня 
не является частью шоу-бизнеса 
по всем внешним признакам, а по 
механизмам является. Потому что, 
где деньги, Шура? Либо диски мы 
продадим, либо билеты, других спо-
собов извлечения денег нету. В таких 
реалиях мы и находимся. И речь не 
о каких-то баснословных деньгах, но 
мне, как барду, авиакомпания скидок 
не делает… Что, Бушков это делает 
ради денег? Нет, он прекрасно по-
нимает, что на этом не озолотишься, 
и все-таки делает! 

Разочарованность — это когда не 
нравится. В данном случае досада 
есть, хороший концерт так мало 
людей посмотрели, но по своему 
внутреннему цензу мы довольны. 
Стараемся по совести. Вроде, бывает 
и зрителей больше, и аплодисментов, 
а что-то не то… Жить надо по со-
вести, и если ты так живешь — там 
своя канцелярия, если мы чего-то 
недополучили, но сделали честно, 
по совести, значит, получим. Только 
не знаю, в каком виде. Может, в сле-
дующий раз, когда к вам приедем, 
оно воздастся. 

Светлана Павловна:
— Любим бардов. Понравилось. Афиши 
увидели. 6 февраля была здесь же, в 
ДК, на концерте Андрея Карата, но эти 
исполнители, безусловно, лучше. 

Ирина Захарова:
— Совершенно чудные впечатления. 
Такой звук гитары шикарный, музыка 
красивая. Безусловно — это уровень. 
О концерте узнала буквально вчера 

от Сергея Бушкова, совершенно не-
ожиданно. Он ко мне заходил часы с 
кукушкой снимать для клипа и спро-
сил, пойду ли. Спасибо ему, потому 
что концерт замечательный. Муж лю-
битель этого жанра, а я вообще люблю 
музыку и стихи. Очень удивило, что 
так мало народу, мне казалось, что 
любители этой музыки народ такой… 
сподвигнутый на эти вещи. Рекламы, 
может, мало было… 

«Безусловно, это — уровень!»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Григорьев и Вячеслав Ковалев даже на сцене держатся по-разному: в манере Вячеслава явственно 
чувствуется опыт ВИА, а Сергея легко представить в рок-группе. А вместе они делают авторскую песню.

Авторская песня 
в шоу-бизнесе — как 
водное поло в спорте

И есть
Смирение и честь
Нести благую весть,
Что совесть не проесть!
И если «не по ней»
Случается успех,
Его, всего верней,
Замаливать, как грех!

В.Ковалев

www.art-process.ru — официальный сайт Вячеслава Ковалева. 
Если это вам по душе, добро пожаловать в контакт!@
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

Больничные коридоры в 
эпоху эпидемии ОРВИ напо-
минают очереди за колбасой 
в советские времена. Такое 
же ожидание в глазах при 
взгляде на вожделенную 
дверь, такая же злость на 
тех, кто «без талона».

— Мы с другого участ-
ка. Просто педиатр забо-
лела.

— А мне какое дело до 
вашего педиатра? У меня 
талон.

— Давайте через чело-
века хотя бы, — взмолился 
мужчина с покрасневшим 
лицом.

Жара, кашель, насмор-
ки… Во всем этом велико-
лепии бегает взад-вперед 
маленький пацаненок в 
порванных бахилах. Его 
мать сидит, прислонив-
шись к стене и закрыв 
глаза.

— Мам. А скоро?
— Как только, так сразу. 

Отстань, — отмахивается 
женщина. — Боже, как же 
ты мне надоел.

Срочно требуется 
няня

— Знаешь, прихожу к 
выводу, что няня — вовсе 
не роскошь. Это необходи-
мость нашей жизни. Валер-
ка мне к вечеру все мозги 
сносит.

— Так это все дети аб-
солютно. Маленький, под-
вижный мальчик.

— Да. Только твои в са-
дике днем, а мой со мной 
круглосуточно. А муж не 
хочет няню.

— Может, в частный са-
дик отдать?

— Нет. Нет у нас таких 
денег.

Валерка тем временем 
построил башню из куби-
ков. Огромную. Она стоя-
ла устойчиво, не качалсь. 
Нужно непременно кому-
то показать. Жаль, отец на 
работе.

— Мам, мам!
— Валера, я разговари-

ваю.
— Ну, мам!
Мать картинно прило-

жила руку ко лбу:
— Вот всегда так: мне в 

парикмахерскую — он до-
ма один не остается, мне 
надо поговорить с подру-
гой, а он орет из соседней 

комнаты. Вот няня бы ра-
зом все проблемы решила.

— Далась тебе эта няня.
— Тебе хорошо рассуж-

дать, ты четыре года дома 
безвылазно не сидишь.

— Иди работать.
— Ну, и на какой рабо-

те ты меня представляешь, 
может, продавцом?

Ночью у Валерика под-
нялась температура. Маль-
чик проснулся, заплакал. 

Мать раздраженно разбу-
дила отца.

— Ну, по очереди сидеть 
рядом будем или все-таки 
согласишься на няню?!

— Господи, да делай ты, 
что хочешь, мне на смену с 
утра, — отмахнулся муж-
чина.

На объявление няни по-
летели, как мухи на мед. 
Молодые, старые, хорошо 
одетые и с испитыми ли-

цами. Ведь кажется, это 
так просто — посидеть с 
ребенком. Тем более, не 
грудным.

Не хочу в туалет
— Валера — мальчик 

спокойный, исполнитель-
ный. Думаю, вы подружи-
тесь.

Няня кивнула, улыба-
ясь. Мама Валеры выбра-

ла женщину средних лет. 
Молодая отвлекаться на се-
бя будет, старая за ребен-
ком, наоборот, не угонит-
ся. Аккуратная недорогая 
одежда — няне есть ради 
каких благ работать. Все, 
можно спокойно идти в са-
лон-парикмахерскую. А по-
том — по подругам и мага-
зинам. И никто не скажет, 
что ребенок отвлекает от 
главного.

Неделя пролетела неза-
метно. Валерик болел до-
ма, а единственной обязан-
ностью матери было схо-
дить два раза в неделю в 
больницу. И — все. Можно 
бежать туда, куда хочется.

— Как няня?
— А что? По-моему, все 

прекрасно!
— Ты заметила, что Ва-

лера стал бояться темно-
ты?

— Как-то нет, а что?
— В ванной погас свет, 

когда он чистил зубы, так 
он испугался. Не просто за-
плакал, а даже завыл. Как 
волчонок.

— Мало ли что, бывает.
Вечером присела на 

край кровати. Погладила 
сына по макушке. Как дав-
но она этого не делала. Он 
вдруг выгнулся, схватил 
за руку:

— Мама, не оставляй 
меня с няней.

— Как так не оставлять? 
У меня столько дел!

— Мама, она меня в 
туалете закрывает. Мне 
страшно в темноте! Пожа-
луйста.

— Ну, хорошо, хорошо…
С няней мать поговори-

ла, отправила восвояси. А 
дилемма, что делать с ре-
бенком, осталась. Увидела 
в газете объявление:

— Вам нужна няня в 
детский сад? С условием 
устройства ребенка? Ког-
да приходить на собеседо-
вание?

Недетская работа
— Не могу я так! Это не 

работа, это ад! — жалова-
лась она подруге.

— Но ребенок-то устро-
ен!

— Да, но я-то! Представ-
ляешь, я всегда думала, 
что няня — это тот, кто сле-
дит за едой. А няня — спе-

циалист по затиранию луж 
и подтиранию попок. Кому 
сопли вытереть, кому шта-
ны сменить. Противно это 
все, неприятно.

— А как Валера?
— А что Валера? Видит 

меня — за ногу цепляется и 
голосит. Он совсем не уме-
ет дружить с детьми! Коро-
че, все, я увольняюсь!

— А что муж?
— Муж знает, что в дет-

ский сад попасть пробле-
матично. Пусть знает те-
перь, что удержаться там 
тоже дело не из легких! 

— А что дальше делать 
будешь?

— Пока не знаю. Надо во 
всем искать рациональное 
зерно. Работа няней мне не 
подходит, я теряю себя. Де-
нег на частный садик нет, 
потому что недавно купи-
ли шубу. Норка, как я всег-
да мечтала. Остается — ня-
ня.

— Это уже было.
— Нет, все будет иначе. 

Няню найду в агентстве, 
заключу договор. 

— Слушай, Валерке пя-
тый год идет. Может, в 
школу развития записать, 
в кружок какой. Не так 
много до школы времени 
осталось.

— Школа тоже не мед. А 
так получается, ни я не жи-
ву, ни ребенок. Нам скучно 
и плохо друг с другом. А 
работать я не хочу. Нара-
боталась. Пусть муж обе-
спечивает.

***
Валерик любит кататься 
с горки. У него есть боль-
шая красная ледянка, она 
так лихо набирает скорость.

— Ну, малыш, давай! — 
командует пожилая жен-
щина и машет рукой.

— Да, няня! — и с виз-
гом мальчик мчится вниз. 
Эта, четвертая по счету ня-
ня, оказалась замечатель-
ной, доброй. С ней Валере 
хорошо. Выучил буквы, уз-
нал много сказок, танцует, 
ходит в лес. Жаль только, 
что нельзя жить у няни. У 
нее есть свои внуки, какие 
они все же счастливые. Вот 
только бы мама пришла из 
гостей попозже. Тогда няня 
почитает новую сказку. А 
папа? Он снова на смене…

Рациональное зерно
Если все как следует по полочкам 
разложить, можно и самой в это поверить
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Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5M06M40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков

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

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91
Необходима консультация специалистов.
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА

Корзиночки с грушами и белковым кремом

* Итальянская меренга, в отличие от французской (т.е. от обычного безе), более нежная и гладкая. Ее можно 
использовать в качестве крема к кисловатым тортам, из нее можно делать легкие муссы и сливочные кремы.  
Постояв, меренга покрывается плотной корочкой, поэтому изделия, украшеные таким кремом, правильно вы-
держивать перед подачей на холоде. Для того, чтобы уменьшить приторность крема, в итальянскую меренгу 
можно добавить лимонный сок.

Тесто и ваши руки
Для корзиночек мы используем мягкое пе-
сочное тесто. Чтобы его приготовить, нам 
нужно взбить до белизны мягкое сливоч-
ное масло (лучше брать 82% жирности) с 
сахаром и ванильным сахаром. Затем до-
бавим к маслу желток (фото 1), еще раз 
взобьем и всыплем муку, просеянную с 
разрыхлителем. После чего вновь взобьем 
тесто миксером до формирования одно-
родных крупинок (фото 2). Готовое тесто 
выглядит так (фото 3). Количество корзи-
ночек зависит от того, какие формы вы 
используете. Я пекла в жестяных формах, 
имеющих диаметр 8 см. Их нужно смазать 
маслом и присыпать мукой. А после разло-
жить тесто. Это удобно делать руками, про-
сто распределяя тесто пальцами (фото 4).
Выпекаем корзиночки при температуре 
200 градусов около 15 минут. Готовые кор-
зинки остудите в формах (фото 5) и только 
потом вынимайте.

Аккуратней с сиропом!
Сладкий белковый крем, привычный 
для нас с детства, советские кондите-
ры использовали в выпечке по ГОСТам. 
Этот крем давно известен во всем мире. 
Открою вам секрет: на самом деле ниче-
го нового в Союзе не изобретали: просто 
переделывали под местные реалии изо-
бретенные уже давным-давно рецептуры 
и перенимали кулинарные традиции. Так, 
белковый крем есть не что иное, как ита-
льянская меренга*. Ее при изготовлении 
заваривают горячим сахарным сиропом. 
На самом деле, ничего сложного нет. Для 
приготовления крема возьмите глубокую 
миску, ковш с тонким дном и чашу с ле-
дяной водой. Смешайте воду с сахаром и 
поставьте на огонь (фото 6). Сироп вари-
те на среднем огне. Почему ковш должен 
иметь тонкое дно? Дело в том, что сахар-
ный сироп легко перегреть, и тогда в го-
товом креме образуются засахарившиеся 
кристаллики. Идеальная температура 
для сиропа, которым заваривают мерен-

гу, — 120 градусов. Если у вас дома есть 
термометр, приготовить такую смесь бу-
дет легче легкого: на уваривание сиропа 
уйдет всего 5 минут. Когда температура 
достигнет 120 градусов, снимайте ковш 
с огня. Чтобы проверить готовность без 
термометра, снимите ковш с огня. Тот, 
что имеет тонкое дно, сразу остынет, а 
тот, чье дно толстое, еще долго будет го-
рячим. И находящийся в нем сироп даже 
без огня может перевариться. Сняв ковш 
с конфорки, капните немного сиропа в ми-
ску с водой. Шарик держит форму, и его 
легко размять пальцами, как пластилин. 
Если сироп растекается в воде — еще не 
готово. Если шарик нельзя смять пальца-
ми — уже перебор.

Белки и начинка
Пока варится сироп, взбейте белки в плот-
ную массу. На это уйдет около пяти минут. 
Взбивать нужно миксером на максималь-
ной скорости. Добавьте ванильный сахар 
и еще взбивайте. Затем, не переставая 
взбивать, тонкой струйкой влейте кипя-
щий сироп. Переключите скорость мик-
сера на минимальную и взбивайте еще 
5 минут, в самом конце добавьте в крем 
лимонный сок. Готовый крем тягучий и 
выглядит вот так (фото 7). 

Приготовьте начинку. Грушу мелко на-
режьте, растворите в теплой воде сахар и 
поварите сироп 3-5 минут. Затем добавь-
те груши и еще поварите. Слейте сахар-
ную воду. Вы можете использовать в ка-
честве начинки любой джем или даже 
варенье. Но на мой вкус такие начинки 
слишком сладки и пирожное будет при-
торным. Груши же нивелируют сладость 
крема. Переложите белковый крем в кон-
дитерский шприц с фигурной насадкой 
(фото 8). В каждую корзинку положите 
ложку начинки (фото 9) и украсьте белко-
вым кремом. Сверху можно положить не-
сколько цукатов. Готово! (фото 10). Такие 
корзинки очень вкусно есть с несладким 
чаем. Приятного аппетита!

На прилавках кондитерских по-прежнему можно встретить ребристые корзиночки с бе-

лоснежным кремом. Их украшают масляными розочками, а под кремовую шубу прячут 

повидло. В детстве мне нравилось объедать с таких корзиночек крем, а песочную основу 

я оставляла маме. Сегодня все наоборот: рассыпчатое тесто на вкус куда приятнее, чем 

сладкий и тягучий белковый крем. Наверное, все люди с возрастом охладевают к сладкому, 

поэтому такие пирожные «из детства» уместнее всего будут на ребячьем столе.

Для теста (на 8 штук)
 100 г сливочного масла
 70 г сахара
 180 г муки
 1 желток
 1/3 ч. ложки разрыхлителя
 Пакетик ванильного сахара

Для начинки
 1 твердая груша (например, 

сорта «Конференция»)
 2 ст. ложки сахара
 50 г воды

Для крема
 2 белка
 150 г сахара
 Пакетик ванильного сахара (20 г)
  Сок 1/3 среднего лимона 
(для взбивания)

 50 г воды
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ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА
— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

«Торговый павильон»
СК «Темп», ул. Спортивная, 4

 с 20 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. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!
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Не заменишь любовь методикой
Другой взгляд на аргументы «за детский сад»
Идти или не идти в детский сад? 

Отдать ребенка в садик в два года 

(три, четыре, пять) или оставить 

дома? Окружение твердит, наста-

ивает, осуждает, что пора, надо и 

как же так.

Психолог Марина Озерова в цикле 

статей про детский сад показывает 

нам другой взгляд на аргументы «за 

садик». Понятно, что будут мамы, 

которые «за» и которые «против». 

Каждая мама сама делает выбор 

и, если нужно, может убедить в 

этом папу.

Ребенок должен расти 
самостоятельным?
Некоторым представляется раз-
витие самостоятельности так: 
ребенка мама как можно скорее 
приучает обходиться без ее по-
мощи, особенно тогда, когда он 
просит ее помочь. Это даст как 
раз обратный эффект! Наоборот, 
тогда, когда малыш не может 
справиться, а мама терпеливо 
помогает, наступит момент, ког-
да он САМ откажется от ее помо-
щи, даже еще не умея выполнять 
какое-то действие. 

Ничего, что компот пролива-
ется на кофточку, не доходя до 
рта! Ничего, что тряпка вместо 
мытья полов «развозит грязь» и 
пачкает тапочки! Ничего, что му-
ка рассыпается ровным слоем по 
полу, вместо прямого попадания 
в миску с тестом! Все это — эта-
пы научения. Придется пожерт-
вовать «материальным» для до-
стижения «духовного» — будем 
послушно вытирать и убирать 
последствия самостоятельного 
освоения разных видов деятель-
ности, не подавляя желания ре-
бенка справиться с делом без на-
шей помощи. Никто в садике не 
будет позволять проделывать та-
кие эксперименты!

Маме надо работать?
Мне, признаться, странно, почему 
«мамина работа» равна «садику 
для ребенка». 

Наше советское прош лое 
приучило нас думать, что су-
ществует какое-то «общество», а 
«я» не имею к тому отношения. 
Общество — это много таких «я»! 
И уж в чем был прав Карл Маркс, 
так это в том, что предложение 
всегда соответствует спросу! 
Нравится женщинам отдавать 
своего ребенка чужим людям — 
государству это очень выгодно, 
и будут соответствующие «усло-
вия»! Что вы лично сделали, что-
бы условия у вас были?!

Коллектив научит 
адаптироваться?
Ребенок должен быть в семье, а 
не в искусственно созданной груп-
пе недоброжелательных чужих 
людей под присмотром другого, 
лично не заинтересованного, чу-
жого человека.

Давайте постараемся вспом-
нить, что нам так красочно опи-
сывали великие русские писа-
тели в прекрасной литературе 
девятнадцатого века. А заод-
но вспомним и то, что говори-

ла учительница истории про 
ж изнь натура льным хозяй-
ством. Проанализировав одно и 
другое, мы придем к выводу, что 
ни «богатое сословие», ни, тем 
более, крестьянство не выпу-
скали детей «свободно общать-
ся и играть». Дворяне обычно 
приглашали гувернера, и дети 
играли под его присмотром, а 
не бегали «свободно по улицам» 
— кто же их отпустил бы куда-
то? К тому же, сословные пред-
рассудки были очень сильны — 
не каждого «богатого» ребенка 
отпускали поиграть с каким-
нибудь «кухаркиным сыном». 
Крестьяне вообще не отпускали 
лишнюю пару рук — что значит 
«свободно играть»? Где это вида-
но? Девочки с матерью по хозяй-
ству крутились, мальчики шли 
с отцом «в ремесло» или на по-
левые работы.

Чем раньше ребенка отрыва-
ют от мамы, тем хуже и для его 
развития в целом, и для воспри-
ятия мамы ребенка, и для буду-
щих отношений не только ре-
бенка с родителями, но и с его 
семьей и собственными деть-
ми. Ребенок в раннем детстве не 
должен быть оторван от мамы (в 
крайнем, самом крайнем, случае 

— от близкого человека, который 
ее заменяет).

Умение адаптироваться к но-
вым условиям совсем не зависит 
от того, как рано человека поме-
щают в эти самые «новые усло-
вия». И наоборот — чем спокой-
нее и естественнее идет развитие 
в «своей обстановке», тем уверен-
нее себя чувствует человек в бу-
дущем в «чужой» атмосфере.

Ребенку слишком 
хорошо в семье?
Почему все боятся «избаловать» 
ребенка естественным пребыва-
нием в атмосфере безусловной 
любви и абсолютного принятия? 
Кстати, эти два условия — самые 
определяющие для развития до-
школьника, у которого вообще 
все процессы и сферы зависят 
от эмоциональной. Откуда такое 
садистское желание — ребенку 
должно быть плохо? Пусть он 
пойдет со слезами в сад, зато при-
выкнет? У нас цель — воспитать 
синдром жертвы? Чтобы человек 
во взрослом возрасте тянулся к 
излюбленной позиции жертвы? 
Чтобы он усвоил модель «пому-
чается и привыкнет» во взрослой 
жизни? Почему мама не хочет, 

чтобы ее собственному ребенку 
было с ней хорошо?!

Или в семье ему скучно?
Дети настолько «адаптируются» 
к жизни с чужими людьми, что 
не могут провести в своей семье 
даже один выходной! В семье ни-
кто никого не развлекает, все жи-
вут вместе и занимаются общими 
делами! Так же и родители — ес-
ли они видят своих детей только 
вечером, перевозбужденных, ка-
призных, нервных, то они тоже 
пугаются: ужас, как можно быть 
каждый день со своим ребенком! 
Люди отвыкают от семьи. Как 
можно раньше родители стремят-
ся «изолировать детей». И тем, и 
другим уже не представить: как 
это так — быть вместе? Это же 
скучно! Нечего делать!

Если мама не знает, «что де-
лать с ребенком», в первую оче-
редь нужно подумать — откуда 
во мне это? И второе — как ре-
шить эту проблему? Потому что 
решать ее должна мама, а никак 
не ребенок!

Пусть больше общается 
со сверстниками?
Ребенку необходимо общаться. 
Точка.

Если ребенок постоянно, ре-
гулярно общается с младшими 
— он наблюдает, «что было рань-
ше». Развивается рефлексия — он 
видит и анализирует предыду-
щие этапы развития, соотносит 
их в подсознании со своим ны-
нешним состоянием.

Если ребенок постоянно об-
щается с детьми старше себя — 
он наблюдает, «что будет даль-
ше», развивается прогнозирова-
ние — основа осознанной пози-
ции, умения предварять резуль-
таты своих решений. Без этого 
качества человек теряет смысл 
дальнейшего развития, он «идет 
по течению», у него отсутствует 
целеполагание.

Садик нужен для 
интеллектуального 
развития?
Очень многие думают, что ос-
новная задача детских садов — 
«подготовка к школе», «интел-
лектуальное развитие», «развитие 
мышления». Могу вам сказать и 
как педагог, и как психолог, и как 
методист: легче поверить в суще-
ствование золотого века или рая 
на земле. Ребенок в самом начале, 
когда только закладываются ос-
новы интеллектуальных способ-
ностей и развивается мышление, 
отучается мыслить, зато его учат 
усваивать шаблоны и их «выда-
вать» по просьбе взрослых.

Источники: www.playintoys.ru, aksik.livejournal.com

От эмоциональной сферы зависит абсолютно все остальное развитие и в дошкольном, 
и тем более в раннем детстве: физическое, умственное и т.п. Ребенок гармонично раз-
вивается только в атмосфере безусловной любви и принятия, что, несмотря ни на какие 
усилия гипотетических «идеальных воспитательниц», обеспечить в садике нереально.

Социализация
Нужно избавиться от мысли, что 
социализация — это обязательное 
ежедневное вынужденное пребы-
вание в многочисленном коллекти-
ве. Попробуйте еще раз вдумчиво 
прочитать определение! Никакой 
современный детский сад близко не 
подходит к формированию социали-
зации. Потому что она предполагает 
активность субъекта, а не пассивное 
погружение в толпу (что происходит 
в группе). В семье ребенок влияет 
на собственные взаимоотношения с 
родителями и с братьями-сестрами, 
и уже совсем маленькие дети могут 
проявлять  хоть какую-то инициативу 
в построении отношений. В садике 
ему приходится полностью подстра-
иваться под существующую систему 
— где же активная позиция?

Я не идеальная мама, не могу столько 
дать своему ребенку, сколько специально 
обученные воспитательницы!

Ребенку не нужны «особые занятия». Ему нужна 
только любовь — именно она является движущей 
силой развития, и ни одна методика не может с ней 
сравниться. Все развитие ребенка в дошкольном 
возрасте зависит только от эмоциональной сфе-
ры. Многие возражают — как же, а мой ребенок 
пошел в сад и стал так хорошо все запоминать, 
многому научился! Конечно — там ему нужно 
«лезть из кожи вон», чтобы быть «хорошим», 

принятым! Там его оценивают только по внешним 
заслугам! А мама — источник безусловной любви, 
при ней развитие идет естественным темпом, без 
ненужной стимуляции подсознательным страхом: 
«А что будет, если все умеют, а я не умею?! Если 
все это уже знают, а я — нет?!». Ребенок не дол-
жен развиваться в постоянной панике: «Как меня 
оценивают?!». Он должен развиваться в любви 
и принятии.

РЕКЛАМА
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ДЕТИ

Лиза Еремеева, 11 февраля
— Я уже умею ходить! Сама пошла месяц 
назад. Мама говорит, что я ее помощница 
и ни одно дело без меня не обходится. 
Я — очень любознательная девочка. Уже 
знаю цвета, научилась составлять кубики, 
строить из них дом. Играть мне нравится 
с машинками, они так быстро ездят. А 
вечером я с удовольствием танцую перед 
телевизором.

Соня Пильникова, 23 февраля
— Я — девочка хозяйственная. Всегда по-
могаю маме найти нужные вещи, достаю их 
из шкафа. Потом, правда мама почему-то 
их собирает и убирает обратно. Пока ни-
кто не видит, я с удовольствием нажимаю 
яркую кнопку компьютера, и он начинает 
приветливо урчать. Мои любимые игрушки 
— мамина шапка и другие вещи, из которых 
можно сделать модный шарф, намотав на 
шею. Еще лучше, если много шарфиков.

Катя Балдина, 11 февраля
— Обожаю читать книжки! В них такие 
интересные картинки. А еще я помогаю 
маме — вместе мы стираем, готовим. Я 
большая модница. Надену что-нибудь 
новое, подойду к зеркалу и говорю: «Ах, 
ах!» Вообще, я много что люблю. Купать-
ся, гулять, общаться с детьми. Бегаю за 
кошками и собаками, пытаясь погладить. 
Вот только лекарства пить не люблю, они, 
оказывается, горькие.

Катя Сидоркина, 2 февраля
— Я — очень веселая девочка. Люблю сме-
яться, строить домики из кубиков. Люблю 
помогать маме, особенно подметать полы 
веником. Я обожаю купаться! Когда купа-
юсь, у меня брызги летят во все стороны! 
Очень люблю играть со старшей сестрой 
Настей. А еще я очень общительная, осо-
бенно хорошо у меня получается говорить 
«мама», «папа», «няня», и каждый раз вы-
летают новые словечки.

Даниил Давлетшин, 10 февраля
— Я очень добрый и улыбчивый, но с ха-
рактером. Люблю покомандовать, всегда 
добиваюсь своего. Пошел я в 10 месяцев, а 
сейчас активно бегаю со своей сестренкой 
Настей. С ней и папой мы играем в прятки и 
футбол. Я всегда провожаю папу на работу, 
целую и машу «пока-пока». В свободное 
время играю с котом Тишей и попугаем 
Кешей. Люблю собирать игрушки и выта-
скивать свои вещи из шкафа.

Вашему малышу в феврале 
исполняется год?
Мы приглашаем в гости именинников февраля (тех, кому в феврале ис-
полнится ровно один год). Ждем вас 9 марта, в среду, в магазине «Gallery 
Kids» по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), бутик 16, с 11.00 до 
12.00. Подарком ко Дню рождения вашего ребенка станет фотография 
и рассказ о нем в нашей газете. 

Дорогие родители! Поздрав-
ляем вас с первым Днем рож-
дения ваших замечательных 
малышей! Пусть они растут 
здоровыми, красивыми, ум-
ненькими и счастливыми. 
Гордитесь ими, радуйтесь их 
успехам!

Вика Капустина, 19 февраля
— Я — большой специалист по рекламе. 
Все ролики знаю наизусть и очень люблю их 
пересматривать. С удовольствием делаю 
первые шаги, разучиваю новые слова. 
«Папа», «мама», «баба» я говорить уже 
умею. Моя любимая игрушка — зайчик, я 
везде беру его с собой. Скажу по секрету, 
мне очень нравится дергать цветы, а насту-
пит лето — соберу для мамы большой букет.

Даниил Истомин, 16 февраля
— Когда вырасту, наверное, стану певцом. 
Я уже много песен сочинил на «своем» 
языке. Ну, или танцором — танцевать я тоже 
очень люблю. А еще мне нравится играть 
дома с кошкой. Я — мальчик воспитанный, 
всегда делюсь с ней игрушками. Правда, 
кошка пока не отвечает мне взаимностью, 
так и норовит поцарапать. 

Артем Липатов, 27 февраля
— Ходить я начал недавно, но навык этот 
активно оттачиваю. Люблю играть с дедуш-
ками, они — самые главные мои друзья. 
Еще я люблю играть со старшим братом 
Гошей, у него столько всего интересного! 
Игрушки чудные, тетради и книжки. Мама 
говорит, со мной не соскучишься. А скучать-
то и некогда, везде успеть нужно. И спеть, 
и с собачкой поиграть, и погулять… Я 
успеваю везде.

Настя Николаева, 18 февраля
— Моя мама сочинила про меня целое сти-
хотворение: «Настя выросла с пеленок. Не 
ребенок, а чертенок. Все успеет, все найдет. 
Сестренке кофточку примерит, у мамы 
туфли отберет. Свеклой щечки подрумянит, 
хитро глазом подмигнет. А любимая игра — 
футбол. Вот уж радость без предела, когда 
забьет сестренке гол! Хохотушка, озорница 
наша дочка и сестрица».

Аня Бушуева, 17 февраля
— Вообще-то, я мамин «хвостик». Но, когда 
сестренка Алена приходит из школы или 
папа приходит с работы, я бегу к ним. У 
Алены большой рюкзак с интересными 
вещами, а с папой мы хохочем, когда он 
подкидывает меня вверх. Мое любимое 
слово «нельзя». Иду проказничать и сама 
себе говорю: «нельзя, нельзя»! А еще у 
меня есть кот Кепа, у нас с ним взаимо-
понимание.

Иван Шугаев, 3 февраля
— Я — ребенок очень позитивный и улыб-
чивый. С удовольствием хожу в бассейн и 
уже научился нырять. Люблю играть с ша-
риками и машинками. Вообще, по машинам 
я специалист. За рулем папиной чувствую 
себя вполне свободно. Могу и дальним 
светом помигать, и дворники включить. 
Рулю тоже вполне профессионально. Мы 
с папой — большие друзья, обожаю, когда 
он дома и плачу, когда он уходит на работу.

Эвелина Гугляр, 24 февраля
— Мне есть дело абсолютно до всего. Обо-
жаю смотреть телевизор, а когда услышу 
музыку — сразу пускаюсь в пляс. Мои 
любимые игрушки — мамин телефон и 
ноутбук. Люблю играть с котом и морской 
свинкой, примерять вещи, которые достану 
из шкафа, играть с бабушкой и дедушкой. 
Мама считает, что я — болтушка. Что ж, я 
с ней вполне согласна.

Ксюша Нкуруллина, 13 февраля
— Я пока еще не хожу, только учусь, но 
кое-что освоила в совершенстве. Напри-
мер, танцы. Вечером под «baby time» с 
удовольствием танцую. Еще люблю ходить 
в гости к подружкам, нам вместе всегда 
есть чем заняться. Частенько таскаю за 
хвост кота Барсика. Он привык, уже не со-
противляется. Знает, кто в доме главный. 
Еще мне нравится собирать пирамидки. 
Такая красота получается, скажу я вам!

Тимур Баязитов, 15 февраля
— Мы с папой вечером занимаемся спор-
том. Сейчас я уже быстро бегаю и умею под-
тягиваться на руках. Я трачу много энергии, 
поэтому люблю хорошо покушать.  Одним 
из первых моих слов было «ням-ням». 
Я — за здоровый образ жизни. Дважды в 
неделю хожу в баню попариться березовым 
веничком.  А еще я творческий ребенок. 
Долгое время играл на папиной гитаре, а 
на днях мне подарили свою — «детскую».

Варвара Анисимова, 28 февраля
— Я очень улыбчивая и активная девочка. 
Люблю танцевать и гулять. Помогаю маме 
— все вещи раскладываю по местам. 
Любимая игрушка — заяц. Говорят, мы с 
ним неразлучны, спим вместе, едим по 
очереди. Он — мой настоящий друг. А еще 
я очень люблю купаться. Но купание — дело 
ответственное, и доверяю в этом вопросе 
я только папе. Он — сильный, если что — 
выручит.

Арсений Хасанов, 20 февраля
— Люблю танцевать и слушать музыку. А 
еще люблю играть с подружкой Ариной. 
И фотографироваться мы с ней вместе 
пришли. А еще мне очень нравится разби-
раться, как устроены вещи. Сломаю — и с 
интересом смотрю, что внутри.  Я — очень 
активный мальчик. Умею разговаривать по 
телефону и просто обожаю читать книжки. 
Они такие интересные!

Арина Максимова, 28 февраля
— Я — девочка общительная,  люблю петь и 
смеяться. А на фото, что левее, расположен 
друг Арсений. Мы с ним часто ходим друг к 
другу в гости. В свободное время я люблю 
помогать маме: раскладывать по местам 
вещи, наряжаться в красивые вещи. Учусь 
пользоваться косметикой, которая есть у 
мамы. У меня, кстати, неплохо получается. 
А еще я умею заигрывать и строить глазки, 
но это — секрет.

Цифровые фото малышей вы можете скачать на сайте
www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday
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Дебютный фильм режиссера и 
сценариста Романа Каримова 
«Неадекватные люди» вот уже 
третью неделю собирает почти 
полные залы в московских кино-
театрах. И в данном случае здесь 
сработала такая вожделенная 
для продюсеров вещь, как «сара-
фан», с которым не сравнится ни 
одна дорогостоящая рекламная 
кампания. Молодой автор пре-
красно чувствует свою аудито-
рию — он не ставит перед собой 
цели копаться в экзистенцио-
нальных вопросах, в его фильме 
почти нет претенциозности и 
нарочитой «философскости», 
свойственной современным ре-
жиссерам.

Он снимает свой фильм о 
сегодняшних «неадекватных» 
людях  и для них, и нет ничего 
удивительно в том, что они ему 
за это благодарны. Его фильму 
определенно не хватает зрело-
сти, но зато ему свойственна на-
блюдательность и полнота ак-
куратно подмеченных деталей. 
Даже название «Неадекватные 
люди» в данном случае звучит 
очень выигрышно, во-первых, 
слово «неадекват» с некоторых 
пор прочно вошло в наш лекси-
кон, а во-вторых, сегодня быть 
«неадекватным» в какой-то сте-
пени модно. Другое дело, что 
по-настоящему неадекватным 
людям в его фильме будет не 
хватать жестких абсурдных си-
туаций, черного юмора и нестан-
дартности подходов, и им как раз 
фильм покажется немного пре-
сным. Возможно, Каримов и сам 
это понимает и следующая его 

картина «Вдребезги» — комедия 
в духе Иньяритту, в центре ко-
торой три истории, посвящен-
ные бытовым убийствам, будет 
именно такой. Но пока Каримов 
не стал переступать черту и тем 
самым оставил за собой право 
нравиться многим.

«Неадекватные люди» — ро-
мантическая комедия. Комедия 
потому, что она буквально на-
пичкана остроумными диалога-
ми — весь фильм герои Каримова 
сыплют прибаутками и упраж-
няются в сарказме. Это подку-
пает, все как один хвалят этот 
фильм за диалоги, но, к сожале-
нию, как такового чистого, даже 
житейского, юмора в нем немно-
го, в основном едкие замечания 
и выпады молодых людей, обме-
нивающихся ими равнодушно, 
«на автомате». Романтическая  
комедия — потому что фильм, в 
общем-то, о любви.

Любви агрессивной, но да-
леко не пустой, школьницы пу-
бертатного периода Кристины и 
Виталика, вроде как «взрослого», 
с виду скромного и тихого менед-
жера одного глянцевого издания. 
Они идут навстречу друг другу 
на ощупь, где-то подсознательно 
чувствуя свою внутреннюю по-
хожесть. Хотя, казалось бы, что 
между ними может быть общего?

Персонаж Ильи Любимова («20 
сигарет») не так давно пережил 
большую трагедию и теперь от-
чаянно борется с «темной сторо-
ной силы» при помощи бульвар-
ной книжки по психологии (что-
то вроде популярного «Секрета») 
и престижного психолога в лице 

Евгения Цыганова. По ходу филь-
ма становится ясно, что парень 
просто старается быть нормаль-
ным — изо дня в день вставать 
и идти в офис, там выполнять 
одинаково бессмысленный на-
бор действий, затем приходить 
домой, читать все ту же книжку 
и ложиться спать. Долго вести 
подобный образ жизни сложно, 
но примерно так живет добрая 
половина нашей любимой столи-
цы. В итоге в Виталике начинает 
прорываться его истинное «Я», 
которое в своем мироощущении 
очень сродни переживаниям 
школьницы в аутентичном ис-
полнении Ингрид Олеринской, 
которая после этого фильма все-
рьез задумалась, а не стать ли 
ей профессиональной актрисой.

С осознанием в их жизни люб-
ви с экрана начинает пробивать-
ся что-то важное и настоящее, 
до конца так и не определивше-
еся. Но в любом случае, этот хо-
рошо знакомый, размеренный, 
потребительски-упаковочный, 
насквозь позитивный мир на-
чинает распадаться, обнажая 
незащищенность и одиночество 
живущих в нем людей. Поэтому 
персонажи Каримова по сути сво-
ей обычные люди, а их наивный 
в своей агрессивности, неясный 
даже им самим протест абсо-
лютно «адекватен» существую-
щей реальности. Это ее герои. И 
в этом смысле Роман Каримов 
вполне может номинироваться 
на звание «визионера современ-
ности», других претендентов все 
равно пока нет. 

Нашфильм.ru

Люди как люди

В России запустили 
мусульманский телеканал
В России в тестовом режиме 
начал свою работу первый 
мусульманский телеканал, 
сообщает сайт Совета муф-
тиев со ссылкой на председа-
теля Совета муфтиев России 
Равиля Гайнутдина. Других 
подробностей запуска теле-
канала Гайнутдин не привел.

О необходимости созда-
ния в России телеканала, 
в эфире которого имамы и 
специалисты теологи пре-
подавали бы и разъясняли 
зрителям основы традици-
онного ислама, в августе 2009 
года заявил президент Рос-
сии Дмитрий Медведев.

«Раз уж у нас есть теле-
видение, оно должно быть 
нормальным, современным 
и нравственным», — заявил 

тогда Медведев. Президент 
также считал, что такой те-
леканал был бы востребован 
в тех регионах страны, где 
проживают российские му-
сульмане.

«Интерфакс» напомина-
ет, что позднее президент 
Национальной ассоциации 
телерадиовещателей Эдуард 
Сагалаев оценивал затраты 
на запуск мусульманского 
телеканала, по способу ве-
щания и содержанию сетки 
похожего на православный 
канал «Спас», в 1,5-4 милли-
она долларов.

В России уже действуют 
несколько православных 
телеканалов, в частности, 
каналы «Спас» и «Союз».

Тв-дайджест.ru

Студия Warner близка к завершению сделки по 
покупке сценария под названием «Харкер». Фильм 
посмотрит на знаменитую историю о графе Дракуле 
под новым углом. Продюсирует ленту компания 
Леонардо ДиКаприо Appian Way, а снимать будет 
режиссер «Неизвестного» Жауме Серра.

На счету испанского режиссера есть фильмы 
ужасов — ремейк «Дома восковых фигур» и «Дитя 
тьмы», — так что после боевика «Неизвестный» 
Жауме Серра вернется к хорошо знакомому жанру.

Главный герой нового проекта, детектив Скот-
ленд Ярда Джонатан Харкер, разыскивает Дракулу. 
В романе Брэма Стокера Харкер был юристом, кото-
рый отправлялся в путешествие в Трансильванию, 
где должен был оформить договор с клиентом по 
имени граф Дракула — тот намеревался переехать 

в Великобританию. Джонатан надолго застревал в 
гостях у графа, который со временем влюблялся в 
его невесту Мину. В фильме «Дракула» Френсиса 
Форда Копполы в этой роли снимался Киану Ривз.

Сценарий «Харкера» написан таким образом, 
что может стать отправной точкой для новой фран-
шизы. ДиКаприо сниматься в фильме не намерен.

Сценаристы проекта Ли Шипман и Брайан Мак-
Гриви широкой публике неизвестны, но уже на-
брали вес в Голливуде. МакГриви написал мисти-
ческий триллер Hemlock Grove, в которой вампир-
аристократ, оборотень и монстр Франкенштейна 
учатся вместе в школе Пенсильвании. Также дуэт 
написал сценарий к проекту Pendragon, который го-
товится снимать режиссер «Лузеров» Сильвен Уайт. 

Кинопоиск.ru

Компания Леонардо ДиКаприо переосмыслит «Дракулу»

Кристиан Бэйл 
сыграет современного 
Робинзона Крузо
Кристиан Бэйл исполнит 
главную роль в экранизации 
романа Джеймса Балларда 
«Бетонный остров». Режис-
сером фильма станет Брэд 
Андерсон.

Книга Балларда была 
опубликована впервые в 1974 
году. Сюжет ее является свое-
го рода современным перело-
жением истории о Робинзоне 
Крузо. В «Бетонном острове» 
речь идет о преуспевающем 
архитекторе, который попа-
дает в аварию и оказывается 
на участке земли, отрезан-
ном от мира автострадами.

Сценарий к основанному 
на книге фильму напишет 

Скотт Козар. Бэйл, Андерсон 
и Козар уже работали вместе. 
В 2004 году в прокат вышел 
снятый Андерсоном трил-
лер «Машинист». Сценарий 
к этой ленте написал именно 
Козар, а главную роль в ней 
исполнил Кристиан Бэйл.

Кроме того, Бэйл ранее 
уже снимался в фильме, 
основанном на романе Бал-
ларда. Одной из первых 
работ актера стала роль в 
фильме Стивена Спилберга 
«Империя Солнца». Картина 
вышла в 1987 году. Актеру 
на тот момент было всего 
13 лет.

Лента.ru

Романтическая комедия 
«Неадекватные люди» 
уже третью 
неделю собирает 
полные кинотеатры, 
благодаря сарафанному 
радио.
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ЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНОЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНО салон модной
флористики

ул. М.Горького, 10 (остановка «Ромашка»)
ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600

Известный актер Аль Пачино 
сыграет главную роль в фильме 
«Masterpiece» о жизни француз-
ского художника Анри Матисса. 
Режиссером картины станет ка-
надка индийского происхожде-

ния Дипа Мехта.
Фильм рассказывает о личной 

жизни Матисса и, в частности, о 
его отношениях с сиделкой Мо-
ник Буржуа, которая впослед-
ствии неоднократно позировала 

художнику. Матисс познакомил-
ся с Буржуа в 1942 году — в то 
время художник был нездоров, 
и ему нужен был уход. После вы-
здоровления он попросил Буржуа 
стать его натурщицей.

В 1943 году Буржуа приняла 
постриг в монахини и позднее 
уговорила Матисса помочь со 
строительством часовни в го-
роде Ванс. Художник выполнил 
проект здания и стал автором 
росписи в часовне, получившей 
название Розер.

Дата начала съемок фильма 
неизвестна. Проект находится на 
стадии кастинга, другие актеры, 
за исключением Аль Пачино, не 
утверждены.

Анри Матисс является одним 
из наиболее ярких постимпрес-
сионистов Франции. Он счита-
ется ключевой фигурой течения 
фовистов. 

Лента.ru

Фильм Уве Болла об Освенциме 
не пустили на Берлинале
Фильм немецкого режиссера 
Уве Болла «Освенцим», в кото-
ром присутствуют реалистич-
ные сцены пыток и массовых 
казней заключенных в газовых 
камерах, не был принят к по-
казу на Берлинском кинофести-
вале. Заявку Болла отклонили 
без объяснения причин.

В ответ режиссер заявил, 
что намерен подать жалобу в 
правоохранительные органы, 
чтобы те обратили внимание 
на многочисленные случаи 
финансовых злоупотребле-
ний, допущенных руковод-
ством Берлинале при отборе 
фильмов.

По словам Болла, фести-
валь проигнорировал все сня-
тые им 25 фильмов. При этом 
режиссер отметил, что его 
картина — первая, в которой 
показана правда о концентра-
ционном лагере.

«Центральной темой моего 
фильма является убийство, — 
отметил Уве Болл. — Фильм от-
ражает фактическую ситуацию 
в лагере смерти и показывает 
один типичный день в концла-
гере. Там нет героев или сквоз-
ной сюжетной линии».

Уве Болл подчеркнул, что 

большинство снятых на се-
годняшний день фильмов о 
Холокосте фокусируются на 
индивидуальной судьбе того 
или иного героя. «Они показы-
вают исключение из правил, 
а я показываю как раз пра-
вила, будни лагеря, смерть, 
ставшую работой», — заявил 
режиссер.

Болл критически отозвал-
ся о ситуации в немецком 
кинематографе: «Если в Гер-
мании кто-то снимает фильм 
о немецких героях — Штауф-
фенберге или брате и сестре 
Шолль — для него находятся 
деньги, время на телевидении 
и приглашения на фестиваль. 
Но стоит только попытаться 
показать, что было в Освен-
циме, тебе тотчас начинают 
противодействовать».

Еще до официального ре-
лиза «Освенцим» вызва л 
острые дебаты в ФРГ. Многие 
критики, шокированные от-
кровенными сценами насилия 
и убийства, призвали бойко-
тировать излишне натурали-
стичную картину. Сам Болл 
сыграл в фильме роль над-
смотрщика.

Лента.ru

Гонконгский режиссер Уэйн Ван 
снимет биографический фильм 
про Альберта Эйнштейна. Сце-
нарий для картины, которая 
получила название «Эйнштейн», 
написал оскароносный Рональд 
Басс, который создал сценарии к 
таким фильмам, как «Человек до-
ждя» и «Куда приводят мечты». 
Подбор актеров для ленты нач-
нется в ближайшие недели. Сни-
мать «Эйнштейна» планируется 
в Германии, а предпродажи прав 
на картину будут осуществлены 
на Берлинском кинофестивале.

По словам продюсеров кар-
тины, в центре сюжета нового 
фильма будет личная жизнь 
Альберта Эйнштейна. В частно-
сти, предполагается рассказать о 
том, как Эйнштейн боролся с соб-
ственной бедностью, с дислекси-
ей, как тяжело у него строились 
отношения с женщинами, и как 
он страдал от пристального вни-
мания со стороны прессы.

Альберт Эйнштейн родился в 
1879 году. В 1921 году он получил 
Нобелевскую премию за иссле-
дования фотоэффекта. Наряду с 

Пуанкаре и Лоренцом является 
одним из авторов теории отно-
сительности.

Лента.ru

Юный викинг Иккинг и его 
друг дракон Беззубик вер-
нутся в продолжении муль-
тфильма «Как приручить 
дракона». Дин ДеБлуа, один 
из режиссеров оригинала, 
сообщил, что работает над 
второй версией сценария, в 
котором Иккинг все ближе 
к тому, чтобы стать главой 
викингов.

«Перед Новым годом я 
сдал сценарий сиквела, — 
говорит ДеБлуа. — Полу-
чил кое-какие указания и 
сейчас работаю над вто-
рой версией. Продолжение 
у нас будет с размахом». 
Предполагается, что «Как 
приручить дракона» ста-
нет трилогией, причем 
первый фильм был только 
разминкой.

«В продолжении будет 
больше действия, но при 
этом мы не забываем о 
том, что так понравилось 
зрителю в оригинале, — об 
эмоциональной составля-
ющей, — продолжает Дин. 
— Но на сей раз мы больше 
не застрянем на крохотном 
островке в Северном море, 
а развернемся на все север-
ное полушарие».

Продюсеры обещают 
ввести новых персонажей 
и новых драконов. Крис 
Сандерс, который на пару 
с ДеБлуа снимал «Как при-
ручить дракона», значит-
ся продюсером сиквела. 
Сейчас он занят на проек-
те DreamWorks Animation 
под названием «Пещерные 
люди».

«Как приручить драко-
на» собрал в мировом про-
кате почти 500 миллионов 
долларов, став одним из 
самых кассовых фильмов 
2010 года.

Мультфильм был снят 
по мотивам книги Кресси-
ды Коуэлл. Писательница 
в этом году должна выдать 
девятую книгу про Иккин-
га и его друзей. Однако ав-
торы мультфильма сильно 
отклонились от книги Коу-
элл. В частности, викинги 
в книгах специально ловят 
драконов, а не сражаются с 
ними. Кроме того, драконы 
в книгах существа говоря-
щие, а Беззубик является 
самым обычным средним 
драконом.

Кинопоиск.ru

Режиссер «Как приручить дракона» обещает 
сиквел с размахом

Гонконгский режиссер снимет фильм 
про Эйнштейна

Аль Пачино сыграет Анри Матисса

В Польше начались съемки 
фильма об авиакатастрофе, в 
которой погиб президент Лех 
Качиньский, его супруга Ма-
рия, а также часть руководства 
страны.

Трагедия произошла под 
Смоленском 10 апреля 2010 г., са-
молет Ту-154 терпел крушение, 

унеся за собой жизни 96 человек. 
Сейчас, конечно, есть несколько 
версий причины катастрофы, 
среди которых и преднамерен-
ное убийство, однако фильм бу-
дет не о политике.

Лента с названием «Прямо 
с неба» расскажет о трагедии, 
в которой пострадали люди, 
об эмоциях, жизни и смерти. 
История начнется рано утром, 
в день трагедии, за несколько 
часов до катастрофы.

Картина будет частично 
художественной, частично 
документальной. Режиссером 
фильма выступил Петр Мат-
вейчик, польский режиссер, 
сценарист, актер и продюсер. 

Нашфильм.ru

Фильм «Прямо с неба» 
расскажет о гибели президента 
Леха Качиньского

«Как приручить дракона» — один из самых кассовых фильмов 2010 года.

Эйнштейн уже становился героем фильма, например, в недавно вы-
шедшей сказке Кончаловского «Щелкунчик и крысиный король».
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• Ремонт • Изготовление •
• Контактная сварка • 
• Ремонт • Изготовление •
• Контактная сварка • 

Эксклюзивные изделия ручной
работы по вашим и нашим эскизам.

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿÞâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ

г. Ревда, ул. Азина, 81 (вход со двора), тел. 8 (912) 669-16-63
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20, тел. 8 (919) 374-65-59

Часы работы: пн — вых., вт-пт — с 10.00 до 20.00,
сб — с 10.00 до 19.00, вс — с 11.00 до 17.00

Ñ Äíåì
çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà!

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН

И ПОДРОСТКОВ

ул. М.Горького, 42
Часы работы:

пн-сб 10.00-20.00, вс 10.00-19.00
Джинсы • Брюки • Джемперы • Куртки 

Ветровки • Толстовки • Рубашки

Большой выбор для любимых мужчин

МУЖСКИЕ ДЖИНСЫ

Джинсы больших размеров

«NICELY», «LE GOTTI» (пр-во Турция)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

— ВЕСНА 2011

Джемперы, водолазки, трикотаж

«Монета и Ко», бутик №4,
ул. К.Либкнехта, 31

Подростковые джинсы

Ну что, дамы, опять оно? Снова 23 февраля на пороге, а вместе с ним 
извечные вопросы: чем порадовать сильную половину семьи и человече-
ства. Задача поставлена непростая, поэтому не дело решать вопрос 
как попало, с кондачка. Если удастся пройти праздничное испытание с 
честью и не потерять бодрого настроя, вполне возможно, вам действи-
тельно суждено заслужить почетное звание «не женщина, а подарок». 
Угодить, конечно, хочется. Хотя, по большому счету, многое из этих 
наших предпраздничных страданий — напрасная морока. Не потому, 
что все равно ничего не получится и не стоит пытаться, не по при-
чине той большой разницы между мужчинами и женщинами, которая 
и тут мешает избежать разногласий и нагнетает суету. Мужчины, в 
отличие от нас, и в самом деле в этой части многого не ждут и редко 
бывают по-настоящему разочарованы.

Женщины, помните, в зависимости 
от того, что вы подарите мужчине, 

так и вас одарят на 8 Марта! 

Активность 
в подарок
Мужчинам от двадцати пяти лет можно 
подарить билет на хоккей или другой вид 
спорта (футбол в это время года не ак-
туален). Набор инструментов тоже будет 
уместен. А хотите, что называется, два в 
одном? Чтобы и подарок был подарен, и 
половинка была рядом? 

Все просто: дарите смело 

абонемент в тренажерный зал

Это не просто «мышцы подкачать», это 
гораздо больше. Сегодня на тренажерах, 
завтра — вместе в бассейн, послезавтра 
— и на горнолыжный курорт соберетесь. 
За такой подарок вам скажет спасибо лю-
бой мужчина. Подарить защитнику «ново-
го себя» — это вариант для дальновидных, 
уверенных в себе женщин.

Нет дешевым вещицам

Пусть радует глаз

День твоего 

Бизнесмену можно подарить новый ко-
жаный портфель, барсетку, часы. Часы  — 
самый лучший подарок мужчине. Новый 
брелок на ключи от автомобиля — тоже 
неплохой вариант подарка, особенно если 
он подобран с надписями вашей марки 
автомобиля. 

Помните, подарок мужчине не должен 
быть дешевым, в том смысле, что если уж 
брелок, то не с рынка по 20 рублей. Если 
часы — то респектабельные. Если позво-
ляют финансы, воспользуйтесь возмож-
ностью сделать что-то на заказ. Перстень, 
гравировку на часах или ручке. 
Это миф, что мужчины не любят ювелир-
ные украшения, на самом деле они просто 
терпеть не могут вычурности. Строгость 
форм, индивидуальность — и вы попали 
«в десятку». Золотая цепь от любимой — 
согласитесь, в этом что-то есть.

А что, думаете, только женщинам прият-
но надевать на себя новенькие наряды? 
Мужчины не меньше любят переклады-
вать купленное и срезать ценники. Но, 
как правило, у них либо не хватает на это 
времени, либо — денег, потому что семья, 
жена … ну, вы в курсе. Итак, вариант для 
расчетливых хозяек. 
Дарите вашим половинам полноценный 
шопинг. Так, чтобы зайти в магазин муж-
ской одежды и… ни в чем себе не отка-
зывать. Кстати, это двойной подарок, по-
тому что видеть своего мужчину модным, 
довольным и подтянутым любой женщине 
приятно. Вы помните поговорку, что муж-
чина стоит столько, сколько «стоит» его 
половина? Не забывайте о том, что беда 
той женщине, мужчина которой выглядит 
рядом с ней бледной тенью.

Ваш любимый совсем не хочет идти по 
магазинам, а вы просто жаждете купить 
ему обнову? 

Джинсы — незаменимый ва-

риант. Удобно, просто и всегда 

можно угадать с размером. 

И потом, кто-нибудь знает мужчину, ко-
торый бы не носил джинсы?

История праздника
Многие думают, что 23 февра-
ля — это такая альтернатива 
8 Марта, чтобы и у мужчин был 
свой праздник. Но на самом деле, 
всё не так просто. История появ-
ления «Дня защитника Отечества» 
очень запутана.    

После 1995 года праздник 23 
февраля стал называться «День 
победы Красной Армии над кай-
зеровскими войсками Германии 
(1918 г.) — День защитников Оте-
чества». Первую часть названия 
оставили из прежнего названия 
праздника, которое ему дал Ста-
лин. Давайте теперь разберемся 
и разложим все по полочкам.

Покопавшись в исторических 
источниках, выясняем, что 23 
февраля 1918 года Красная Ар-
мия проиграла кайзеровским 
войскам Германии свои первые 
сражения. А вообще днем об-
разования Красной Армии надо 
считать 28 января. Именно в 
этот день Ленин подписал Де-
крет об организации Красной 
Армии.

Через год ВЦИК объявляет о 
праздновании годовщины выхо-
да в свет Декрета от 28 января 
— образования Красной Армии. 
Но вовремя подготовиться к 
празднованию не смогли. Поэто-
му празднование перенесли на 17 
февраля. В то время было много 
праздников-однодневок, к ним не 
относились серьезно и через год 
о празднике «Образования Крас-
ной Армии» забыли. Спустя год 
власти решили объединить не-
сколько праздников «День крас-

ного подарка» и «Образование 
Красной Армии» в один и отме-
чать его 23 февраля. 

В 1938 г И. Сталин в «Кратком 
курсе истории ВКП(б)» изложил 
совершенно новую версию про-
исхождения даты праздника, аб-
солютно не связанную с декретом 
СНК от 15(28) января 1918 года. В 
«Кратком курсе...» утверждалось, 
что в 1918 г. под Нарвой и Пско-
вом «немецким оккупантам был 
дан решительный отпор. Их про-
движение на Петроград было при-
остановлено. День отпора вой-
скам германского империализма 
— 23 февраля — стал днем рож-
дения молодой Красной Армии». 
Отчасти это действительно было 
так. Боевые действия под Пско-
вом на чались 23 февраля. Тогда 
красноармейцы сорвали попытку 
немцев овладеть Псковом с ходу. 
Лишь к вечеру 24 февраля под 
прикрытием крупнокалиберных 
орудий германцы прорвали обо-
рону наших войск.

Но появление новой трактовки 
праздника, когда было сказано о 
победе Красной Армии, было со-
вершенно неслучайно. Это было 
начало 1942 года. Красная Армия 
только-только отогнала гитлеров-
цев от Москвы. Нашим войскам 
нужно было закрепить этот эмо-
циональный подъем и мотивиро-
вать волю к победе.

С тех пор наши соотечествен-
ники отмечают 23 февраля.  

razuznai.ru
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Печать любых

изображений

на кружке,

футболке

и других

предметах.

• ДЕТСКИЕ

  ПРАЗДНИКИ

• СВАДЬБЫ

• ЮБИЛЕИ

бых

ий

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 3-097-3, ежедневно с 10.00 до 20.00097 3 ежедне-097-3 еж евно с 10 0

Сувениры, подарки к праздникам!

                                                     

РУССКАЯ ПЕЧЬ С ЕВРОПЕЙСКИМ ШИКОМ

• Варит
• Жарит
• Томит
• Коптит
• Печет
• Тушит
• Запекает
• Делает 
  гриль

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

www.hotter.ru

ОТЛИЧНЫЙ

        
  ПОДАРОКОТЛИЧНЫЙ

        
  ПОДАРОК

г. Ревда, ТД «МИР»,
ул. О.Кошевого, 25, 2 этаж,

8 (922) 030-42-80

Что подарить мужчине на 23 февраля? 
Этот вопрос интересуют каждую женщину 
накануне праздника. «Пену для бритья», — 
наверняка скажет она. А вы задумывались, 
что мужчина хочет получить в подарок? 
На самом же деле ему будет приятно при-
нять в подарок все, кроме той самой пены 
для бритья и новой бритвы! «А что же тог-
да?» — спросите вы. Самый верный спо-
соб — спросить об этом своего мужчину. 

И выяснится, что на самом 
деле его сердцу милы 
мормышки, ледорубы 
и непонятные нам 
удилища. 

Обойтись без сюрпризов 
можно, это будет даже полез-
но — все равно не угадаете. 

Для женщин, избравших именно такой 
вариант поведения, совет: берете машину, 
везете милого в магазин и нежным голо-
сом (таким, каким он обычно разговарива-
ет с вами в модных бутиках) произносите: 
«Выбирай, любимый, я оплачу». Деньги? 
Ну, в феврале можно пожертвовать «не-
покупкой» очередной туники. Зато благо-
дарный супруг точно не останется в долгу 
8 Марта.

Без сюрпризов

Юношам будет приятно получить какую-
нибудь суперпопулярную компьютерную 
игру (можно по этому поводу проконсуль-
тироваться в магазине), музыкальный диск 
(в зависимости от уклона к музыке), можно 
подарить туалетную воду. Из подарков по-
дороже можно посоветовать МР3-плеер, 
новенький мобильный телефон. 

Беспроигрышный вариант — 
порадовать «защитника» 
оригинальной кружкой 
или футболкой. 

Вещи в обиходе нужные, да и эксклюзив-
ные к тому же. Только не переборщите 
— кружка с котятами или футболка с 
надписью: «мой зайчонок» вряд ли будут 
носиться.

Романтический 
ужин все еще 
в тренде
Не забудьте о романтическом ужине! Этот 
подарок актуален всегда! Пускай празднич-
ный стол будет украшен цветами страсти 
(красным), согласия и чистоты (белым) и 
умиротворения (зеленым). Выключите свет 
и расставьте по комнате как можно больше 
красивых свечей… А еду пусть приготовит 
аэрогриль. Собственно, это и будет пода-
рок. Специально для далеких от кухонного 
ремесла — аэрогриль облегчает процесс 
приготовления еды максимально. Можно 
приготовить не только гречку и макароны, 
а и поджарить курочку-гриль, потушить го-
вядину или свинину с шикарным овощным 
рагу.  Пусть мужчина сначала отведает и 
оценит яства, а потом, через недельку, по-
чувствует себя волшебником на кухне… 

Вообще, романтический ужин предус-
матривает уйму вариантов. Он может 
быть домашним, игривым, нежным. 
А может быть кофейным или чай-
ным. Зашли в бар на чашечку кофе 
с пирожным, посидели, глядя, как за 
окном кружится снег… А потом от-
правились на прогулку с зарядом бо-
дрости и праздничным настроением.

защитника

В ногу со временем
Красоту никто не отменял
Если вы все же так и не решили, что по-
дарить мужчине на 23 февраля, тогда по-
следуйте такому совету. Встаньте утром, 
примите ванну, выпейте чашечку кофе. 
И после посещения парикмахерской, где 
вам сделают сногсшибательную приче-
ску, салона красоты, где вас ждет мани-
кюр и педикюр, а также модного бутика, 

где приобретете платье, закажите столик 
в каком-нибудь кафе. И проведите вечер 
вдвоем. Танцы, разговор обо всем и ни 
о чем… Мы уверены, что подобные ве-
чера у пар выпадают редко. Так почему 
бы не порадовать себя? Получается, по-
дарок для двоих. И — чудесная ночь в 
продолжение.

«БРИГ»ресторан«БРИГ»ресторан

ул. П. Зыкина, 46ул. П. Зыкина, 46

Весь вечер для вас — ведущий, конкурсы, подарки!Весь вечер для вас — ведущий, конкурсы, подарки!

Красивый женский стриптиз!

22 февраля в 21.0022 февраля в 21.00
приглашаем всех на праздник,
посвященный Дню Защитника отечества.
приглашаем всех на праздник,
посвященный Дню Защитника отечества.

Заказ столиков
по тел. 3-26-51

Вход — 200 руб.
Заказ столиков
по тел. 3-26-51

Вход — 200 руб.

м 

Популярные надписи
  «Да, я такой! Умный, сильный и совершен-
ный!» 

  «Все мужики как мужики. Один я — Самый 
Умный» 

 «Вышел весь из себя, вернусь не скоро» 
 «Я не кот-обормот: Я САМЕЦ!» 
  «Здесь сидит Звер-р-рь! Уж ты мне поверь!»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на охотников.На-

падение в Арктике»
09.00 Д/с «Мега двигатели»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Собачье сердце»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Собачье сердце»
15.35 Т/с «Государственная граница»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Что сказал покойник»
22.00 «Расследования на Пятом»: 

«Самосуд»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Богатство»
01.30 «Шаги к успеху»
02.30 Т/с «Шерлок»
04.25 Д/с «Криминальные хроники»
04.55 Х/ф «Макс Манус»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»

10.20 Д/ф «Кирилл Лавров.Рыцарь 
петербургского образа»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Крокодил Гена»
18.35 Д/ф «Загадки истории.Король 

Артур»
19.00 Т/с «Формула стихии»
19.50 «События»
19.55 «Время выбирает нас»
20.30 «События»
21.00 Х/Ф «НЕ ЗАБЫВАЙ!», 1 

И 2 С.
22.45 «Линия защиты»
23.35 «События.»
00.05 Х/Ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕ-

ЗЬЯНА»
01.40 Х/ф «Парадиз»
03.40 Х/ф «Алмазы шаха»

06.00 Х/ф «После дождя»
08.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
10.00 Х/ф «Певец»
12.00 Х/ф «Женские тайны»
14.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы Ли»
16.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА С 

АМБИЦИЯМИ»
18.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 
20.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
22.00 Х/ф «Любовь случается»
00.00 Х/ф «После дождя»
02.00 Х/ф «Крип»

09.00 Х/ф «Контракт на любовь»
11.00 Х/ф «Мой осенний блюз»
13.00 Х/ф «Кошачий вальс»
15.00 Х/ф «Придел ангела»
17.00 Х/ф «Наш человек в 

СанRРемо»
19.00 Х/ф «Платки»
21.00 Х/ф «Сказка про темноту»
23.00 Х/Ф «ПЕДАГОГИЧЕ-

СКАЯ ПОЭМА»
01.00 Х/ф «Кука»
03.00 Х/ф «Сказка о 

МальчишеRКибальчише»
05.00 Х/ф «Город без солнца»
07.00 Х/ф «Дочка»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиFСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Индустрия кино»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 «ВестиFСпорт.Местное время»
11.20 «Страна.ru»
12.40 «В мире животных»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиFСпорт»
14.15 «Футбол Ее Величества»
15.05 ЧМ по бобслею и скелетону.

Команды
16.00 «Все включено»
16.45 Х/ф «Проклятый сезон»
19.00 «ВестиFСпорт»
19.15 Бокс.Виталий Кличко (Украи-

на) против Кевина Джонсона
20.30 Бокс.Владимир Кличко (Укра-

ина) F Сэмюэла Питера
21.40 Х/ф «Деньги на двоих»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear
02.15 «ВестиFСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.40 Х/ф «РокRнRрольщик»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ Z 

МОНСТР...»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Прилив и отлив»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.10 Х/ф «Выкуп»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25, 14.15, 16.15 Т/с «Битва за 

Москву»
13.15 Х/ф «Рывок к власти»
18.30 Т/с «Оплачено смертью»
19.30 Д/с «КремльF9». «Маленькие 

секреты большого дворца»

20.25 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»

22.30 Т/с «Застава Жилина»
23.25 Х/ф «Сашка»
01.45 Х/ф «Магистраль»
03.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
05.00 Т/с «Огнеборцы»

05.00 «В поисках Ноева ковчега», ч.1
05.30 «Громкое дело». «Отпуск за 

решеткой»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 4»
08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00, 16.10, 23.00 «Экстренный 

вызов»
13.55 Х/ф «Константин»
17.00 «Честно». «Братья и сестры»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 «Проект «Реальность». «Дело 

особой важности: Чужое 
добро»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С КОМЕТОЙ»
02.00 «Мошенники»
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 «Проверено на себе»

06.30 «Вкус путешествий»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Забавы молодых»
13.35 «Одна за всех»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 «Города мира»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Х/ф «Бабье лето»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Странные взрослые»
01.00 Т/с «Лалола»
02.00 Т/с «Кашемировая мафия»
02.50 Т/с «Предательство»

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «De facto»
10.20, 00.20 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Кузькина мать Никиты 

Хрущева»
15.05 Молодежная программа 

«Что!»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «7»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патрульный участок»
18.45, 23.20 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Русский снег над 

Вашингтоном»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Последний бронепоезд»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.30 «Патрульный участок»
00.55 «Зачетная неделя»

06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «Код Да Винчи»
13.15 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья Почемучек»
14.00 М/ф «Подводная братва»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.10 Т/с «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 

2 с.
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Дым Отечества»
12.20 «Провинциальные музеи»
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 Д/ф «Сигишоара.Место, где 

живет вечность»
14.05 Т/ф «Мегрэ и старая дама»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Кумиры»
17.30 «Музыка российского кино»
18.25 Д/ф «Эдгар Дега»
18.35 Д/с «Метрополии». «Миссия в 

Константинополь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» с Т. 

Гринденко и В. Мартыновым
20.45 «Academia».В. Тишков. 

«Русский народ и его идентич-
ность», 1 лекция

21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми я...». «Инно-

кентий Смоктуновский», ч.1
23.55 МастерFкласс Е.Миронова
00.40 Д/ф «Архитектура и кино»
01.20 Д/ф «Сигишоара.Место, где 

живет вечность»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Ермоловы»
10.40 РетроFконцерт «Оныта 

алмыйм...»
11.00 «Адэм белэн hава»
11.30 «КараFкаршы»
12.00 «Кунелем моннары».Ростэм 

Асаев концерты
13.00 «7 дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «ТамчыFшоу»
15.15 Т/ф «Килэ ява, килэ ява...», ч.1
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «В поисках осьминога»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Тайный знак»
00.00 Х/ф «Любовь пронзительнее 

свиста», «МухаRименинница»
00.30 Д/ф «В поисках осьминога»
01.20 Т/ф «Килэ ява, килэ ява...», ч.1
02.45 «Адэм белэн hава»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Д/с «CSI: место преступления 

ЛасFВегас 9»
15.00 Улетное видео поFрусски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция должник
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция должник
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео поFрусски
01.00 Д/ф «Тайны тела.Дурные 

запахи»
01.45 Х/ф «Кровавая подпись»
03.15 Х/ф «Белорусский вокзал»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «До суда»
02.45 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 М/ф
06.30, 02.00 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное», ч.1
07.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 Разрушители мифов
09.00, 03.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
10.00 Х/ф «Процесс и ошибка»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Соловецкие острова. Формула 
бессмертия»

13.30 Х/ф «На расстоянии удара»
16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Сергей Бодров.Он про-

сто ушел в горы»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Связь 

времени»
22.00 Х/ф «Врата дракона и тигра»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «ВавилонF5»
02.30 Д/ф «Необыкновенное 

животное»

05.00 «Утро России»
09.05 «Тайна египетских пирамид»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.30 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.30 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.30 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
23.45 «Городок»
00.45 «Вести +»
01.05 «Честный детектив»
01.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан»

21 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 «Разбор полетов»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.40 Х/ф «Певец»
02.50 Х/ф «Убийство школьного 

президента»
03.05 Х/ф «Убийство школьного 

президента»

TV1000

ТНТ
21.00 «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР...» 
(Германия, США, 2005г.)
Потратив годы на поиски 
настоящей любви, краса-
вица Шарлотта Кантили-
ни наконец-то встречает 
мужчину своей мечты — 
доктора Кевина Филдса. 
Однако она сталкивается 
с серьезной проблемой в 
лице его матери — власт-
ной и деспотичной теле-
ведущей Виолы Филдс...
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Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №12:

По строкам: Беллетристика.  Мемориал.  Человек.  Портсигар.  Аза.  Ишак.  Ура.  Галка.  Араб.  
Калибр.  Рот.  Сомбреро.  Ковш.  Юрт.  Сажа.  Панорама.  Цуг.  Бикини.  Обшлаг.  Полоскун.  Граф.  
Важа.  Паша.  Орлец.  Арктика.  Опыт.  Рана.  Либретто.  Адат.  Доля.  Гелиос.  Джинн.  Сикл.  
Аманат.  Наив.  Агат.  Грабли.  Иглу.  Буря.  Драпри.  
По столбцам: Спарринг.  Квадрат.  Брут.  Инки.  Наиб.  Акваланг.  Бестия.  Гаер.  Чинара.  Карцер.  
Руно.  Талмуд.  Берлога.  Визг.  Флот.  Берш.  Поганка.  Вития.  Ложе.  «Катюша».  Лепта.  Ажур.  
Капа.  Ноо.  Том.  Окулист.  Ага.  Квартет.  Мирт.  Марабу.  Сугроб.  Миньон.  Рапира.  Русак.  Радон.  
Галифе.  Идол.  Оса.  Айва.  Аил.  Аэронавигация.  

РЕКЛАМА

Даша Чупракова

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

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на охотников.В 

пасти дракона»
09.00 Д/ф «Невероятные построй-

ки»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
15.35 Т/с «Государственная граница»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Что сказал покойник»
22.00 «Расследования на Пятом»: 

«Отпуск.Билет в один конец»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧМ»
10.05 Х/ф «Разведчики.Война после 

войны»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разведчики.Война после 

войны»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
18.15 М/ф «ВинниFПух и день 

забот»
18.35 Д/ф «Загадки истории.Авраам 

Линкольн»
19.00 Т/с «Формула стихии»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории». «В бой 

идут одни старики»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Не забывай!», 3 и 4 с.
22.45 Д/ф «Владислав Галкин.Выйти 

из роли»
23.35 «События.»
00.05 Т/с «Каменская.Убийца по-

неволе»
02.10 Х/Ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»
04.00 Х/ф «Простая история»
05.50 Д/ф «Кирилл Лавров.Рыцарь 

петербургского образа»

06.00 Х/ф «Август»
08.00 Х/ф «Любовь случается»
10.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»
12.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 

(Япония)
14.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
16.00 Х/ф «Очищение»
18.00 Х/ф «Зеленый дракон»
20.00 Х/ф «Хорошая женщина»
22.00 Х/ф «Найти Аманду»
00.00 Х/ф «Август»
02.00 Х/ф «Дежурный аптекарь»
04.00 Х/ф «Шантаж»

09.00 Х/ф «Придел ангела»
11.00 Х/ф «Наш человек в 

СанRРемо»
13.00 Х/ф «Платки»
15.00 Х/ф «Мужчина в доме»
17.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка»
19.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
21.00 Х/ф «Сказка о 

МальчишеRКибальчише»
23.00 Х/ф «Город без солнца»
01.00 Х/ф «Непрощенные»
03.00 Х/ф «Фейерверк»
05.00 Х/ф «Смиренное кладбище»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear
09.00 «ВестиFСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Основной состав»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиFСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Кудо.Кубок мира.
16.35 «Все включено»
17.05 Х/ф «Деньги на двоих»
19.25 «ВестиFСпорт»
19.40 «Технологии спорта»
20.10 Смешанные единоборства.

Кубок содружества наций
22.00 Х/ф «Путь оружия»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиFСпорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.05 Top Gear
02.10 «ВестиFСпорт»
02.20 «Моя планета»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«НЛО: сексFмиссия»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Если свекровь R монстр...»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Сын маски»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Зов природы»

06.30 «Тропой дракона»
07.10 Х/ф «Сашка»
08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «Застава Жилина»
10.15 Д/с «КремльF9». «Маленькие 

секреты большого дворца»
11.05 Х/ф «Магистраль»
13.00 Новости
13.15 Х/Ф «ОТ АРЕСТА ДО 

РАССТРЕЛА»
14.15 Х/ф «Акция»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Два бойца»
18.30 Т/с «Оплачено смертью»
18.00 Новости
19.30 Д/с «Лубянка». «Короли 

диверсий»
20.25 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»
22.00 Новости
23.25 Х/Ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ»
01.10 Х/ф «Поздняя встреча»
02.45 Х/ф «Золотой эшелон»
05.00 Т/с «Огнеборцы»

05.00 «В поисках Ноева ковчега», ч.2
05.30 «Громкое дело». «Меня обо-

крали!»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 4»
08.30, 20.00 Т/с «Опера.Хроники 

убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10 «Экстренный вызов»

13.55 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ»

17.00 «Честно». «Мужская дружба»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 «Проект «Реальность». «Жад-

ность: Жидкие деньги»
23.00 «Легенды Ретро FMF2005»
01.00 Х/ф «Принцесса мафии»

06.30 «Вкус путешествий»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
13.40 Д/ф «Холостяки»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Утренний обход»
01.25 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Кашемировая мафия»
03.20 Т/с «Предательство»
05.10 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.45 «События. Образование»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Русский снег над 

Вашингтоном»
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Последний бронепоезд»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20 «События. Акцент»
19.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 фи-

нала. «УГМК» (Екатеринбург) 
F «Крас Баскет» (Таранто, 
Италия) 

20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Последний бронепоезд»
23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»
23.35 «События УрФО»

06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «Война миров»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья Почемучек»
14.00 М/с «Вэлиант»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей».
Шагом фарш!

00.45 Х/ф «Легенда об искателе», 
2 с.

02.25 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.25 М/с «Приключения 

КонанаFВарвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Три товарища»
12.10 Д/ф «Архитектура и кино»
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.10 Т/ф «Мегрэ и старая дама»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Надо жить, чтобы все 

пережить».Л. Макарова
17.30 Концерт «Прощание славянки»
18.25 Д/ф «Петр Первый»
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Academia».В. Тишков. 

«Русский народ и его идентич-
ность», 2 лекция

21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Те, с которыми я...». «Инно-

кентий Смоктуновский», ч.2
23.50 Х/ф «По ту сторону звука»
01.15 М.Мусоргский. Картинки с вы-

ставки. Дирижер В. Ашкенази
01.55 «Academia».В. Тишков. 

«Русский народ и его идентич-
ность», 2 лекция

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Тайный знак»
11.00 «Жырлыйк эле!»
11.50 «Халкым минем...»
12.20 «Казан» бию ансамбле 

концерты
13.30 Х/ф «Любовь пронзительнее 

свиста», «МухаRименинница»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.40 «TATFmusic»
15.55 Т/ф «Килэ ява, килэ ява...», ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Страна контрастов»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Тайный знак»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Д/ф «Страна контрастов»
01.20 Т/ф «Килэ ява, килэ ява...», ч.2
02.05 «Жырлыйк эле!»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Д/с «CSI: место преступления 

ЛасFВегас 9»
15.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция должник
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция должник
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео поFрусски
01.00 Т/с «Без следа 2»
01.55 Т/с «Без следа 2»
02.50 Т/с «Закон и порядок 9»
03.50 Т/с «Ищейка 2»
04.50 Самое смешное видео

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

ЦСКА (Россия) F «ПАОК» 
(Греция)

01.45 «Кулинарный поединок с 
Д.Рожковым»

02.45 Х/ф «Заложники дьявола»

06.00, 05.45 М/ф
06.30, 01.45 Т/с «Альф»
07.00, 02.15 Д/ф «Необыкновенное 

животное»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 Разрушители мифов
09.00, 02.45 Д/ф «Современные 

чудеса»
10.00, 19.00 Т/с «Менталист»
11.00, 20.00 Т/с «Кости»
12.00 Загадки истории.Связь времен
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Священный грааль Петропав-
ловской крепости»

13.30 Х/Ф «ВРАТА ДРАКОНА 
И ТИГРА»

17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Ника Турбина.Зарифмо-

ванная смерть»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Бли-

зость неопознанного»
22.00 Х/Ф «УБИВШАЯ 

БОЛЬ»
23.45 Т/с «Черная метка»
00.45 Т/с «ВавилонF5»
03.45 Т/с «Ангел»
04.45 Т/с «Таинственные пути»

05.00 «Утро России»
09.05 «Гори, гори, моя звезда.Е. 

Урбанский»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.30 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.30 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.30 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ»

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

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2»
00.10 Х/ф «Вики Кристина Барсе-

лона»
02.00 Х/ф «Остров»
04.10 Т/с «Грязные мокрые деньги»

СТС 
21.00 «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ»
(США, Германия, Ирландия, 
Великобритания, 2004 г.)
Эксцентричный лондонский 
изобретатель Филеас Фогг 
раскрыл тайны полетов, 
электричества и многие дру-
гие, но общество не прини-
мает его, считая сумасшед-
шим. Фоггу очень хочется, 
чтобы к нему относились 
серьезно, и он заключает 
необычное пари: берется 
совершить путешествие во-
круг земного шара не более 
чем за 80 дней!

22 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНОЦВЕТЫ КРУГЛОСУТОЧНО салон модной
флористики

ул. М.Горького, 10 (остановка «Ромашка»)
ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600ДОСТАВКА      тел. 3-94-98, 8 (922) 60-11-600
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ФА В О Р И ТФА В О Р И Т
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Бесплатная уборка помещения
после установки!

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44,
8 (922) 601-00-34

(ТЦ «Серебряное копытце»)
ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46

8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

• Качественный зимний монтаж
• Утепленные откосы
• Окно в «шубе» Рассрочка без % 

до 6 мес. Натяжные потолки
(Франция, Германия)

Установка без пыли

Настоящие российские
сейф-двери

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу

ОТП Банк, Банк Русский стандарт

ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ

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

Л
И

Д
Е

Р
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А
Ч

Е
С

Т
В

А

у л .  Э н г е л ь с а ,  5 1 .  Т е л . 3 - 1 9 - 4 1

ФАВОРИТ

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

ОКНА 
СЕЙФ-ДВЕРИ «ФОРПОСТ» (пр-во Россия) от 5300 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1970 руб./комплект 
Ремонт и устранение недостатков монтажа окон ПВХ

АКЦИЯ
АКЦИЯдо конца зимына монтажСКИДКА

50%

до конца зимына монтажСКИДКА
50%

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.— от 5590 руб.

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.

от 6000 руб.
м.п.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб..— от 5590 руб.— от 5590 руб.о——— отооттотот 55555555909059590 09090 рурруруурурууб.бубубб..б.б.

в
БезБББезеБеБеззезез

ныхвыходныхдныввыхыхохыхыхыхых

от 6000 руб.отот 60600 рууб.б.
ппм.м..п.п.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.
срок 3-5 днейсрок 3-5 дней

ЕВРООКНАЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)

12500 руб.

Новинка! 

Двери-купе

ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(вход в продуктовый магазин), тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(вход в продуктовый магазин), тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Проверено нашими клиентами!Проверено нашими клиентами!

ул. Горького, 27. Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Деревянные евроокна
РАССРОЧКА

без%   
РАССРОЧКА

без%   

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

Подарки всем покупателям!

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

Подарки всем покупателям!
*Срок акции ограничен!

Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки. Оградки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №13   16 февраля 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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08.00 Д/с «Охота на охотников.Побег 
в джунглях»

09.05 Д/С «ЖИВАЯ ИСТО-
РИЯ». «ГОВОРУХИНЫ. 
ОТЕЦ И СЫН»

10.00 М/ф «Илья Муромец и 
СоловейFРазбойник»

10.10 Х/Ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю»
13.45 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА»

15.20 Т/с «Государственная граница»
16.55 Праздничный концерт из БКЗ 

«Октябрьский»
18.40 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
20.30 «Сейчас»
20.55 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба»
01.15 Т/с «Государственная граница»
04.05 Х/ф «Торпедоносцы»
06.00 Х/ф «В шесть часов вечера 

после войны»

07.05 Х/ф «Два капитана»
09.00 Д/ф «Так хочется пожить...»
09.45 Х/ф «Отцы и деды»
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «СТАРИКИZ

ПОЛКОВНИКИ»
13.30 «ПоFмужски!» Концерт
14.30 «События»
14.40 Д/ф «Мятеж в преисподней»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия»
19.30 «Добрый вечер, Москва!»
21.00 «События»

21.30 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ»

23.25 «События»
23.45 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
01.30 Х/ф «Не забывай»
04.55 Д/ф «Охота на нацистов»

06.00 Х/ф «Американское пре-
ступление»

08.00 Х/ф «Найти Аманду»
10.00 Х/ф «Очищение»
12.00 Х/ф «Зеленый дракон»
14.00 Х/ф «Хорошая женщина»
16.00 Х/ф «Возвращение»
18.00 Х/ф «Сердцеедки»
20.10 Х/ф «Каждый божий день»
22.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
00.00 Х/ф «Американское пре-

ступление»
02.00 Х/ф «Шантаж»

09.00 Х/ф «Мужчина в доме»
11.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка»
13.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
14.30 Х/ф «Стиляги»
17.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
19.00 Х/ф «Русичи»
21.00 Х/ф «Фейерверк»
23.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
01.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
03.00 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
05.00 Х/ф «Слушая тишину»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиFСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Норвегия.Вход без лыж вос-

прещен!»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 Х/ф «Деньги на двоих»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиFСпорт»
14.15 Х/ф «Путь оружия»
16.15 «Все включено»
16.55 «ВестиFСпорт»
17.15 Автоспорт.»Гонка звезд «За 

рулем»
18.30 «Хоккей России»
18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
21.15 Бокс.Владимир Кличко (Укра-

ина) против Руслана Чагаева 
(Узбекистан)

22.05 Х/ф «Тень»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиFСпорт»
00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» F «Сток Сити»
02.40 «ВестиFСпорт»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаFподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.55 Х/ф «Сын маски»
13.50 Т/с «Интерны»

21.00 Х/Ф «МЫ Z ЛЕГЕНДЫ»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Х/ф «День отца»
03.55 «Дом 2.Город любви»
04.55 «Школа ремонта»

06.00 Х/ф «Два бойца»
07.30 Х/Ф «ВАСИЛИЙ БУС-

ЛАЕВ»
08.55 «Песня на все времена»
09.55 Х/ф «Небесный тихоход»
11.25 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Мужские тревоги»

16.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

18.15 Т/с «Батальоны просят огня»
23.45 Х/ф «Звезда»
01.35 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ»
03.55 Т/с «Александровский сад»

05.00 Т/с «Фаталисты»
08.00 «Легенды Ретро FMF2005»
10.00 «Звездные духи»
11.00 «Штурм подсознания»
12.00 «Убить марсианина»
12.30 «Воздушные провокации»
13.00 «Чечня.Генеральское сраже-

ние»
14.00 «Чечня.На безымянной вы-

соте»
15.00 «Сучья война»
16.00 «Золото бездны»
17.00 «Тайна мертвых дроздов»
18.00 «НЛО под Сталинградом»
19.00 «Когда Земля вскрикнет»
20.00 «Ничего себе!»

22.10 Х/Ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ»

00.00 «Честно Любви.NET»
01.00 Х/ф «Секс и мотоциклы»
02.50 Х/ф «Смерть телохранителя»

06.30 «Вкус путешествий»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «Дело Астахова»
09.00 «Спросите повара»

10.00 Х/Ф «ГРАНИЦА.ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН»

18.30 Д/ф «ЧерноFбелая драма»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Д/ф «Холостяки»
23.30 Х/ф «Мордашка»
01.20 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кашемировая мафия»
03.05 Т/с «Предательство»
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 11.45 «Действующие лица»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00, 13.45 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»
09.00 «Хорошее настроение»
11.10 «Национальное измерение»
12.00 «События УрФО»
12.30 «Все о загородной жизни»
13.10 Экспертиза
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Последний бронепоезд»
17.00, 18.00 «Сделано на Урале»
17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.35 «Твои герои, Урал». Л. Падуков
19.15 Д/ф «Падение красного 

маршала»
20.00 «События. Акцент»
20.15 «De facto»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»
21.00, 04.10 Спецпроект ТАУ

22.00 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
00.15 «Автобан»
00.55 «ДобровестЪ»

06.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.00 М/ф «КонекFгорбунок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.20 М/с «Вэлиант»
10.45 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ»
13.00 Т/с «Воронины»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Т/с «Даешь молодежь!»
17.10 Башка и Ржавый.Прерванная 

дружба
17.40 М/ф «Черный котел»

19.00 Х/Ф «ТУМАН»
22.00 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба»
00.40 Башка и Ржавый.Прерванная 

дружба
01.10 Х/ф «Легенда об искателе», 

2 с.
02.50 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.50 М/с «Приключения 

КонанаFВарвара»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

11.45 Концерт
12.50 «Генералы в штатском».Н. 

Жуковский
13.15 Х/ф «Дети капитана Гранта»
14.40 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
14.50 Д/ф «Поразительные растения»
15.40 Концерт «В честь мастера»
17.00 «Хроники смутного 

времени».О. Ефремов
17.40 Т/ф «Иванов»
20.35 Д/ф «Формула любви»
21.15 «Песни настоящих мужчин».

Юрию Визбору посвящается
22.35 Д/ф «Красное и белое»
23.30 Х/ф «И все осветилось»
01.10 «Генералы в штатском».Н. 

Жуковский
01.35 Д/ф «Неаполь F город кон-

трастов»
01.55 Концерт «Джаз на семи 

ветрах»
02.40 Д/ф «Таксила.Первое лицо 

Будды»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Тайный знак»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 РетроFконцерт «Оныта 

алмыйм»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син F минеке, мин F синеке»
15.15 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.30 Т/ф «Ява карлар, ява карлар»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/ф «Ява карлар, ява карлар»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Мэдэният доньясында». 

«Ягез эле, кызлар!»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «КараFкаршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Тайный знак»
23.00 Х/ф «Путь»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/Ф «ЯВА КАРЛАР, ЯВА 

КАРЛАР»
02.35 «Яшэсен театр!»
03.00 «Китап»
03.25 «Син F минеке, мин F синеке»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео

09.30 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА», 1 С.

11.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-
тера», 2 с.

13.30 Самое смешное видео
14.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», 3 с.
16.00 Секретные файлы
21.00 Дорожные войны
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео поFрусски
01.00 Т/с «Без следа 2»
02.50 Т/с
03.50 Т/с «Ищейка 2»
04.45 Самое смешное видео
05.10 Улетное видео поFрусски

05.05 Х/ф «Черный квадрат»
07.25 Д/ф «Жить, чтобы летать»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Х/Ф «НЕБО В ОГНЕ»
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Небо в огне»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Стреляющие горы»
23.15 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Интер» F «Бавария»
01.25 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.50 Х/ф «Посторонний»

06.00, 08.00, 05.45 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00, 02.15 Д/ф «Необыкновенное 

животное»
07.30 «Как это сделано»
09.30 Х/ф «Узник замка Иф»
14.30 Х/ф «Убившая боль»
16.15 Разрушители мифов
18.15 Х/ф «Робот»

22.00 Х/Ф «ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ»

00.30 Х/ф «Шоссе смерти»
02.45 Д/ф «Современные чудеса»
03.45 Т/с «Ангел»
04.45 Т/с «Таинственные пути»

05.10 Х/ф «Пираты XX века»
06.50 Х/ф «Приступить к ликвидации»

09.35 Х/Ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»

11.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить.Операция «Китайская 
шкатулка»

14.00, 20.00 Вести
14.15 Х/ф «Приказано уничто-

жить.Операция «Китайская 
шкатулка»

15.25 «Парад звезд»
17.25 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО»
20.20 Х/ф «Мы из будущего 2»
22.20 «Добрый вечер с Максимом»
23.50 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка»
02.05 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ»
07.40 «Армейский магазин»
08.10 Х/ф «В зоне особого внима-

ния»
10.15 Х/ф «Офицеры»
12.15 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
15.50 Т/с «Грозовые ворота»
19.30 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества
21.00 «Время»

21.15 Х/Ф «КРАЙ»
23.30 Концерт «Любэ»
01.50 Х/ф «Напарник»
03.50 Т/с «Грязные мокрые деньги»

23 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
21.15 «КРАЙ»
(Россия, 2010 г.)
В августе 1945-го в дале-
кий поселок с названием 
Край с войны возвращается 
бывший танкист Игнат, чья 
страсть — паровозы. Он 
узнает, что на уединен-
ном острове с довоенных 
времен брошен немецкий 
паровоз, и принимается 
его восстанавливать. Но, 
оказывается, у паровоза 
уже есть имя — «Густав», и 
есть хозяйка — Эльза, дочь 
немецкого инженера, аре-
стованного в начале войны.
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ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

От  28 000
руб./кв.м

• лакокрасочная продукция
• грунт, пропитки
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси

1 этаж — материалы для строительства
и ремонта

2 этаж — товары для дома
• обои
• линолеум
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ

• цемент
• поликарбонат
• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)

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

РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ
ТОВАРОВ

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ
ТОВАРОВ

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

закупает

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

Стоимость перевозки 

манипулятора 300 руб.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 8000
5А  - 8000
12А- 8000

3А  - 8000
5А  - 8000
12А- 8000

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «Таинственные рыбы 

Конго»
09.00 Д/с «Невероятные постройки»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.05 Х/ф «Туннель»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Туннель»
15.35 Т/с «Государственная граница»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Что сказал покойник»
22.00 «Расследования на Пятом»: 

«Живые игрушки для взрос-
лых»

23.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Богатство»
01.30 Т/с «Государственная граница»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Первый троллейбус»
10.05 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия»
13.40 «Pro жизнь»
14.30, 17.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф «Карлсон вернулся»
18.35 Д/ф «Загадки истории.Робин 

Гуд»
19.00 Т/с «Формула стихии»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ»

22.55 Д/ф «Приморский кошмар»
23.45 «События.»
00.20 Х/ф «Похищенный»
02.05 Х/ф «ЧМ»

06.00 Х/ф «Элли Паркер»
08.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
10.00 Х/ф «Возвращение»
12.00 Х/ф «Сердцеедки»
14.10 Х/ф «Каждый божий день»
16.00 Х/ф «Пенелопа»
18.00 Х/ф «Просто вместе»
19.45 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
22.00 Х/ф «Дровосек»
23.40 Х/ф «Элли Паркер»
01.30 Х/ф «Вожделение»
04.10 Х/ф «Сестричка Бетти»

09.00 Х/ф «Стиляги»
11.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
13.00 Х/ф «Русичи»
15.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
17.00 Х/ф «Ловитор»
19.30 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
21.00 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
23.00 Х/Ф «СЛУШАЯ ТИШИ-

НУ»
01.00 Х/ф «Цвет неба»
03.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»
05.00 Х/ф «Сны»
07.00 Х/ф «Трое и Снежинка»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиFСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиFСпорт»
14.30 Скелетон.ЧМ. Мужчины
15.30 «Технологии спорта»
16.00 Скелетон.ЧМ. Мужчины
17.20 Лыжный спорт.ЧМ. Спринт. 

Квалификация
18.30 «ВестиFСпорт»
18.50 Лыжный спорт.ЧМ. Спринт. 

Финал
20.55 «Основной состав»
21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиFСпорт»
00.35 Д/ф «Смертельный маршрут»
01.05 Top Gear
02.10 «ВестиFСпорт»
02.20 «Наука 2.0»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Мы R легенды»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на триста миллионов долларов»
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.20 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Маскировка»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.05 Х/ф «Это было в разведке»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15, 22.30 Т/с «Застава Жилина»
10.10 Т/с «Батальоны просят огня»
13.15 Д/с «Лубянка». «Короли 

диверсий»
14.15 Х/ф «Поздняя встреча»
16.15 Х/ф «Следы на снегу»
18.30 Т/с «Оплачено смертью»
19.30 Большой репортаж

20.15 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»

23.25 Х/ф «Мужские тревоги»
02.50 Д/с «Лубянка». «Операция 

«Бастион»

05.00 «Трансгималаи», ч.1
05.30 «Громкое дело». «Находка для 

шпиона»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 4»
08.30, 20.00 Т/с «Опера.Хроники 

убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10, 23.00 «Экстренный 

вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.20 Х/Ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ»
17.00, 01.55 «Честно». «Бес в ребро», 

«Как за каменной стеной»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 «Проект «Реальность». 

«Секретные территории: Семь 
дней до конца света»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Кодекс вора»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Секретные территории». 

«Семь дней до конца света»

06.30 «Вкус путешествий»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Я буду ждать...»
13.35 «Одна за всех»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
15.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Воскресный папа»
01.10 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кашемировая мафия»
03.05 Т/с «Предательство»
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

05.15, 09.30 «De facto»
05.35 Спецпроект ТАУ
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Резонанс»
10.20 «Твои герои, Урал»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Падение красного 

маршала»
15.05 «Камертон»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Последний бронепоезд»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Америка под ударом»
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Последний бронепоезд»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.20 «Действующие лица»
00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба»
13.10 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья Почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-

ГО»
23.00 Т/с «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
00.30 Инфомания
01.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ НА 

ДИКОМ ЗАПАДЕ»
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения 

КонанаFВарвара»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Бег иноходца»
12.00 «Провинциальные музеи»
12.30 Д/с «Метрополии»
13.25 «Третьяковка F дар бесцен-

ный!»
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется», ч.1
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат.Новое 

поколение»
17.05 «Те, с которыми я...». «Инно-

кентий Смоктуновский», ч.1
17.30 Д/ф «Таксила.Первое лицо 

Будды»
17.45 Концерт «Шаратын»
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.50 Д/ф «Роман Качанов.Лучший 

друг Чебурашки»
21.30 Д/ф «Тайная история «Архипе-

лага ГУЛАГ»
22.25 «Культурная революция»
23.10 Д/ф «Сеговия.Сцена политиче-

ских интриг»
23.50 Х/ф «Колыбельные»
01.15 А.Дворжак. Серенада. Испол-

няет ансамбль «Страдивари» 

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Тайный знак»
10.00 «Музыкаль каймак»
10.50 «Елмай!»
11.00 «Туган жир»
11.35 Т/ф «Хафизэлэм, иркэм!»
13.00 «Аура любви»
13.30 Х/ф «Зарисовки из жизни 

Хариса Якупова»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 «ТинFклуб»
15.20 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.30 Т/ф «Урланган бэхет», ч.1
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Кубок Гагарина
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Татарлар»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Т/с «Тайный знак»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/ф «Владыка морей»
01.20 Т/ф «Урланган бэхет», ч.2
03.30 Х/ф «Зарисовки из жизни 

Хариса Якупова»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Каждый десятый»
12.00 Улетное видео поFрусски
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Д/с «CSI: место преступления 

ЛасFВегас 9»
14.55 Улетное видео
15.55 Дорожные войны
16.25 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция должник
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео поFрусски
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция должник
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео поFрусски
01.00 Т/с «Без следа 2»
02.00 Т/с «Без следа 2»
02.55 Т/с

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Погоня за тенью»
21.45 Х/ф «Зверобой»
22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Твенте» (Голландия) F 
«Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «Упасть вверх»
04.25 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
06.30, 02.00 Т/с «Альф»
07.00, 02.30 Д/ф «Необыкновенное 

животное»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Разрушители мифов
09.00, 03.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00, 20.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Загадки истории.Бли-

зость неопознанного»
13.00 Х/Ф «ТРЕНИРОВОЧ-

НЫЙ ДЕНЬ»
15.30 Разрушители мифов
16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Александр Дедюшко.

Последний трюк актера»
19.00 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Загадки истории.НЛО: 

зарождение мифов»
22.00 Х/ф «Противостояние»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «ВавилонF5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 «Утро России»
09.05 «Влад Галкин.Трудно быть 

героем...»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.30 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.30 «Местное время.Вести F 

Моcква»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Матрица: перезагрузка»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА»
03.05 Х/ф «Крошка из 

БеверлиRХиллз»

TV1000

24 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС 21.00 
«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
(США, 2005 г.)
Профессиональный кво-
тербек Пол Кру отбывает 
тюремный срок вместе с 
бывшим чемпионом и тре-
нером Нэйтом Скарборо. 
Начальник тюрьмы Хэйзен, 
решивший организовать 
матч по футболу между 
охранниками и заключен-
ными, предлагает Кру и 
Скарборо собрать свою 
команду. При этом Хэйзен 
пытается уговорить Пола, 
чтобы тот сдал игру в об-
мен на освобождение.
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ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, каб. 20. 
Тел. 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

 ■  СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

 ■ МАЛЯР

 ■ КАССИР-КОНТРОЛЕР

 ■ ПОВАР

 ■ ОПЕРАТОР ЭВМ

 ■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

 ■  ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ

 ■  ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА

 ■  ВОДИТЕЛЬ АТС 
КАТЕГОРИИ «В», «С»

объявляет набор учащихся 
на внебюджетное отделение 

по специальностям:

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
19, 26 февраля: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

по новому адресу: ул. Цветников, 25
ООО «Биотрейд» приглашает за покупками

по новому адресу: ул. Цветников, 25

Часы работы:

с 9.00 до 20.00,

без выходных

Отдел «ЗООМИР»

е о , 5е о , 5е оо ,, 55

ИР»

Отдел «Рыболов»

18 февраля с 10 до 14 ч. в ДЦ «Цветники» и
с 15 до 18 ч. в ДК Кирзавода
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
в ремонт на полную 
реставрацию

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной 
кожи

Оплата
после

ремонта

ВИ 

ГУП СО «ЛХПО» филиал «Билимбаевский»

ЗАКУПАЕМ 
СОСНОВЫЕ
ШИШКИ
10 руб./кг

по адресу: ул. Рабочая, 64
ПН, СР, ПТ с 13.00 до 17.00
Телефон для справок: 
8 (919) 376-42-67

ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

5-12-15, 8 (922) 13-02-744Предъявителю купона
СКИДКА 5%

ул. М.Горького, 10,
офис 2

КДЦ «Победа»,  24 февраля, 10.00-18.00

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

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

Подарки для мужчин

День садовода
«Ярмарка семян»

Лук-севок 
в ассортименте
И многое 
другое

26-27 февраля КДЦ «Победа» с 10 до 18 ч.

Семена овощных 
и цветочных культур 
(более 2000 сортов 
от лучших Российских и 
зарубежных компаний)

Луковицы и корни 
многолетних цветов 
(лилии, гладиолусы, 
георгины, астильба, 
флоксы, хоста и мн. др.)

Фирма «Уральский огород»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «Секвойя.Анатомия 

гиганта»
09.00 Д/ф «Невероятные постройки»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.00 Х/ф «Командир «Счастливой 

Щуки»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Командир «Счастливой 

Щуки»
15.35 Т/с «Государственная граница»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Что сказал покойник»
22.00 «Расследования на Пятом»: 

«Хилеры.Чудеса исцеления»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
01.00 Т/с «Богатство»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Туман рассеивается»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Туман рассеивается»
12.50 Д/ф «Владислав Галкин.Выйти 

из роли»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
18.15 М/ф «Африканская сказка»
18.30 Х/ф «Отцы и деды»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
23.05 «Народ хочет знать»
00.10 «События.»
00.45 Х/ф «Игра в четыре руки»
02.55 Х/ф «Любовь под надзором»
04.50 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча», «Маша больше не 
лентяйка»

06.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
08.00 Х/ф «Дровосек»
10.00 Х/ф «Пенелопа»
12.00 Х/ф «Просто вместе»
13.40 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
16.00 Х/ф «Легкое поведение»
17.40 Х/ф «Апостол»
20.00 Х/ф «Малена»
22.00 Х/ф «Герцогиня»
00.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
02.00 Х/ф «Сломанные цветы»

09.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
11.00 Х/ф «Ловитор»
13.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
15.00 Х/ф «Праздник»
17.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
19.00 М/ф «Элька»
21.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»
23.00 Х/ф «Сны»
01.00 Х/ф «Трое и Снежинка»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиFСпорт»
09.15, 14.00 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука»
10.45 «ВестиFСпорт»
11.00 Х/ф «Путь оружия»
13.00 Скелетон.ЧМ. Мужчины
14.15 «ВестиFСпорт»
14.30 Скелетон.ЧМ. Мужчины
15.30 Х/ф «Тень»
17.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
20.15 «ВестиFСпорт»
20.30 «Основной состав»
20.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
23.15 Д/ф «Мертвая зона 3», «Не-

прикасаемые»
00.20 «Вести.ru».Пятница
00.50 «ВестиFСпорт»
01.10 «ВестиFСпорт.Местное время»
01.15 Top Gear
02.20 Бокс.Владимир Кличко (Укра-

ина) против Руслана Чагаева 
(Узбекистан)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.35 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на триста миллионов дол-
ларов»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл.Турнир»
23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Мэлгас: остров 
перемен»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.20 Х/ф «Следы на снегу»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15, 22.30 Т/с «Застава Жилина»
10.10 Т/с «Батальоны просят огня»
13.15 Большой репортаж
14.15 Х/ф «Звезда»
16.15 Х/ф «Без права на ошибку»
18.30 Т/с «Оплачено смертью»
19.50 Х/ф «Чистое небо»
23.25 Х/ф «Живи и помни»

01.30 Х/Ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ»

03.20 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Маскировка»

05.00 «Трансгималаи», ч.2
05.30 «Громкое дело». «Дважды 

сироты»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 4»
08.30, 20.00 Т/с «Опера.Хроники 

убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 

24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 

вызов»
14.00 Х/ф «Кодекс вора»
17.00 «Честно». «Бывший интелли-

гентный человек»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 «Проект «Реальность». «Тайны 

мира с Анной Чапман». «Аму-
леты F «душа вещей»

23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда?» Идеаль-

ное интервью
01.00 Х/ф «Миссия выполнима»
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Лунный свет»

06.30 «Вкус путешествий»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «Дело Астахова»
09.00 Д/ф «Умереть молодым»

10.00 Х/Ф «КОТОВСКИЙ»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Х/ф «Слушая тишину»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Как три мушкетера»
02.05 Т/с «Лалола»
03.05 Т/с «Кашемировая мафия»
03.55 Т/с «Предательство»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Депутатское расследование»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Америка под ударом»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Последний бронепоезд»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
19.15 Д/ф «Битва титанов»
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Последний бронепоезд»

06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья Почемучек»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Трансформеры»
23.40 Случайные связи
00.25 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
02.15 Х/ф «Легенда об искателе»
03.05 Т/с «Кремлевские курсанты»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Ранние журавли»
12.15 Д/ф «Вартбург.Романтика 

средневековой Германии»
12.35 Д/ф «Династия»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется», ч.2
15.40 «В музей F без поводка»
15.50 М/с «Зверопорт»
16.05 М/ф «Моя семья»
16.10 «За семью печатями»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат.Новое 

поколение»
17.05 «Те, с которыми я...». «Инно-

кентий Смоктуновский», ч.2
17.30 Д/ф «Сеговия.Сцена политиче-

ских интриг»
17.50 «Билет в Большой»
18.35 Д/с «Дворцы Европы»
19.45 «Музыка на века»у
20.40 Х/ф «Полурусская история»
22.20 «Линия жизни».М. Филиппов
23.10 Д/ф «Вартбург.Романтика 

средневековой Германии»

06.00 «Хэерле иртэ!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 РетроFконцерт 
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.00 «Татар халык жырлары»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 «Агыла да, болит агыла...»
13.05 «Мой отец F А. Ключарев»
13.25 «Реквизиты былой суеты»
13.40 «НЭП»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
15.15 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.30 Т/ф «Урланган бэхет», ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Шэhрияр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Кубок Гагарина
21.15 «Хочу мультфильм!»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Преферанс по пятницам»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Д/с «CSI: место преступления 

ЛасFВегас 9»
15.00 Улетное видео поFрусски
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция должник
18.30 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео поFрусски
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция должник
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео поFрусски
01.00 Т/с «Без следа 2»
01.55 Т/с «Без следа 2»
02.50 Т/с
03.50 Т/с «Ищейка 2»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Д/ф «Вторая ударная.Пре-

данная армия Власова»
23.05 Х/Ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ»
01.00 «Женский взгляд» Анне Веске
01.50 Х/ф «Новичок»
04.10 Х/ф «Приключения Тарзана в 

джунглях»

06.00 М/ф
06.30, 02.00 Т/с «Альф»
07.00, 02.30 Д/ф «Необыкновенное 

животное»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 Разрушители мифов
09.00, 03.00 Д/ф «Современные 

чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Загадки истории.НЛО: 

зарождение мифов»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Екатеринбург. Наследие 
чернокнижника»

13.30 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ»

17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Женя Белоусова.Нет 

права взрослеть»
19.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ 2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

00.00 Европейский покерный тур
01.00 Т/с «ВавилонF5»
04.00 Х/ф «976 телефон зла 2»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.В. 

Ивашов»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 «Местное время.Вести F 

Москва»
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.30 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.30 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.35 Х/Ф «ТЕЧЕТ РЕКА 

ВОЛГА»
00.35 Х/ф «Марс атакует!»
02.45 Х/ф «Фредди против Джей-

сона»

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

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики: 

Александра Пахмутова»
23.50 Х/ф «Рестлер»
02.00 Х/Ф «ДИКИЕ СЕРД-

ЦЕМ»
04.20 Т/с «Грязные мокрые деньги»
05.10 «Хочу знать»

25 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 
00.25 «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ»
(США, 2006 г.)
Если закоренелый холостяк 
никак не может решиться 
покинуть отчий дом, то от-
чаявшиеся родители пойдут 
на самые крайние меры 
и... наймут специалиста. 
Специально обученная де-
вушка-мотиватор должна 
избавить их от нахлебника. 
Но события могут пойти 
самым непредсказуемым 
образом...

27 см2 — 513 руб.

РЕКЛАМА

ОТКРЫЛАСЬ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Парикмахерская «Мария»: ул. Ленина, 20 (сберкасса)

ЭКОНОМ-

КЛАССА

13 см2 — 247 руб.

НАМ 5 ЛЕТ!

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 15.00, ВС — вых. 
ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707

Пять лет стабильной работы! Пять лет — гарантия надежности!
В честь юбилея —ЮБИЛЕЙНЫЕ СКИДКИ!

Суперакция с 10.02 по 10.03.2011 — СКИДКА до 10%
от агентства на раннее бронирование Турции.

Суперакция с 10.02 по 10.03.2011 — СКИДКА до 10%
от агентства на раннее бронирование Турции.
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г. Ревда, ул. Азина, 64. Тел. 3-16-77, 3-16-69

Условия вклада
Срок влада

(в днях)

Шкала процентных

ставок в % годовых

«СУПЕРВКЛАД»
• Минимальная сумма первоначального взноса
 (неснижаемый остаток): 15 000 руб.;
• Срок вклада: 400 дней;
• Период капитализации процентов – 50 дней;
• Возможность частичного изъятия вклада до
  неснижаемого остатка без снижения процентной
  ставки;
• Возможность пополнения  в течение всего срока
  договора через Интернет-Банк, кассы
  и банкоматы Банка;
• Пролонгация договора не осуществляется;
• В случае досрочного расторжения договора, ранее
  выплаченные проценты сохраняются, за период со
  дня последней капитализации процентов до дня
  досрочного изъятия проценты выплачиваются
  по ставке «До востребования»;

Условия вклада Срок влада
(в днях)

Процентные ставки в %
годовых/ Минимальные

суммы, рубли

• Срок вклада, 91 день, 185 дней, 390 дней,
  730 дней;
• Возможность пополнения в течение всего срока
  в любой сумме через Интернет-Банк, кассы
  и банкоматы Банка;
• При пополнении и  переходе в другой  суммовой
  диапазон  процентная  ставка по вкладу
  увеличивается;
• Выплата процентов осуществляется ежемесячно
  путем причисления (капитализации) процентов
  по вкладу или их перечисления на другой счет,
  открытый в ОАО «Уралтрансбанк»;
• Возможность изъятия капитализированных
  процентов за последний расчетный период;
• Автоматическая пролонгация;
• В случае досрочного расторжения вклада
  проценты   выплачиваются по ставке
  «До востребования».

«ПЕНСИОНЕР»

Заключается при предъявлении
пенсионного удостоверения.

91 день       5,0%    5,3%     5,5%

185 дней     6,0%    6,3%     6,5%

390 дней     7,0%    7,3%     7,5%

730 дней     7,5%    7,8%     8,0%

1000      50000     100000

  1-50                    7,0%

51-400                 6,2%*

(80% от ставки
рефинансирования

ЦБ РФ)

Новый оператор связи «К ТЕЛЕКОМ» 
появился в Ревде весной 2010 года. До 
настоящего момента компания предо-
ставляла жителям города только доступ 
в сеть Интернет, а на днях внедрила но-
вую услугу — цифровую телефонию.

О компании и работе филиала рас-
сказывает региональный представитель 
в г. Ревда Наталья Сичбакова:

— Телекоммуникационная компания 
«К ТЕЛЕКОМ» была образована в 2008 
году и за 2 года успешно освоила такие 
города Свердловской области, как Екате-
ринбург, Заречный, Ревда, Новоуральск, 
Карпинск, Североуральск, Волчанск,  в 
Пермском крае — Чусовой. Общая про-
тяженность собственной опорной сети 
волоконно-оптических линий связи в 
области превышает 500 км. Все это по-
зволило обеспечить рост клиентской 

базы, которая на начало 2011 года со-
ставляет более 10000 абонентов. 

«К ТЕЛЕКОМ» является мультисервис-
ным оператором связи, т.к. в арсенале 
компании присутствует не только услуга 
подключения к Интернет, но и цифровая 
телефония, передача данных, организа-
ция виртуальных частных сетей, защита 
бизнес-приложений. 

Услугу по организации доступа в 
Интернет «К ТЕЛЕКОМ» предоставляет 
посредством технологии «Оптика в каж-
дый дом» (FTTB — Fiber To The Building).  
Преимуществами технологии являются 
надежное высококачественное соеди-
нение, возможность  передачи боль-
шого объема информации, свободная 
телефонная линия, постоянный доступ 
к Интернет.  Технология FTTB позволяет 
обеспечить предоставление доступа к 

Интернет по одному проводу без уста-
новки модема: пользователю достаточ-
но иметь в своем компьютере только 
сетевую карту.

Если говорить о Ревдинском филиа-
ле, то главное наше достижение — по-
ложительные отзывы  наших абонентов. 
Многие новые клиенты  приходят к нам 
именно по рекомендации своих друзей 
и знакомых. Ведь Интернет от «К ТЕЛЕ-
КОМ» — это высокое качество, надеж-
ность связи, оперативное подключение, 
игровые серверы, оперативное реше-
ние вопросов технического характера. 
Сейчас мы подключили большинство 
домов по улицам: Спортивная, Мира, 
К.Либкнехта, П.Зыкина, Чехова, Горького, 
О.Кошевого, Цветников и др. В этом году 
планируем расширить свое присутствие 
и «покрыть» сетью весь город.

Совсем недавно мы начали предо-
ставлять услуги цифровой телефонии. 
Срок установки телефонного номера — 
не более одной недели. Кроме того, мы 
предоставляем абоненту возможность 
самому выбрать телефонный номер. 
При желании, абонент может заказать 
услугу «красивый номер».

Я приглашаю жителей Ревды вос-
пользоваться услугами компании «К 
ТЕЛЕКОМ», тем более что до конца марта 
2011 года действует акция — Интернет 
со скоростью 2-4 Мбит/сек за 390 руб./
мес. Подключение  — 1 рубль. 

Вы можете найти 
нас по адресу: г. Ревда, 

ул. Олега Кошевого, 25, оф. 20, 
тел. 2-82-82.

«К ТЕЛЕКОМ» набирает обороты

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (950) 547-17-73

www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

Автоматизация торговли
и услуг «под ключ»

Программно-техническое
сопровождение кассового

оборудования
на платформе

1С:Предприятие

Комплексное оснащение
магазинов кассовым,торговым

и весовым оборудованием.

Автоматизация торговли
и услуг «под ключ»

Тел./факс (34397) 3-16-46

сот. 8-922-607-26-98

E-mail:
ksmplus37@yandex.ru

Тел./факс (34397) 3-16-46

сот. 8-922-607-26-98

E-mail:
ksmplus37@yandex.ru

Представительство компании
«Штрих-М». 

 г. Ревда, ул. Чехова, 49.

Программно-техническое
сопровождение кассового

оборудования
на платформе

1С:Предприятие

Комплексное оснащение
магазинов кассовым,торговым

и весовым оборудованием.

www.ksmplus.ru

Гарантия качества, рассрочка платежа. 

Первоначальный взнос 1000 руб. 

При себе иметь паспорт.

23 февраля с 10 до 19 ч. 
в КДЦ «Победа»

оригинальных 
женских 
пальто, 
курток 
и головных 
уборов 

ых 

(«Имидж», г. Пермь)

Новая коллекция

РЕМОНТ ОБУВИ
И КОЖГАЛАНТЕРЕИ

Ул. Мира, 16, тел. 5-26-96

РАБОТАЕМ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Режим работы:
пн-пт 9.00-18.00, сб-вс 9.00-17.00

. , . . , 21, . 5-50-53. , . . , 21, . 5-50-53
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.25 Д/ф «От рождения до смерти»
07.25 Собачья работа
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Мимино»
11.20 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей»
12.20 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «Атаман»
15.30 Т/с «Атаман»
16.30 Х/Ф «ТЕОРИЯ 

ЗАПОЯ»
18.00 Улетное видео поFрусски
18.30 Собачья работа
19.15 Х/ф «11:14»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео поFрусски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Т/с «Виртуозы 3»
01.35 Х/ф «11:14»
03.20 Х/ф «Теория запоя»
04.50 Улетное видео поFрусски

05.30 Т/с «Автобус»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Таинственная Россия: 

Свердловская область.Щелпы 
F другая цивилизация?»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия F репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
20.55 «Русские сенсации». 

«Алла+Максим. Исповедь 
любви»

21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг НТВ».
00.15 Х/ф «Кобра»

06.00, 09.30 М/ф
06.30 М/ф «Годзилла»
07.00 М/ф «Охотники за приведе-

ниями»
07.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30, 18.00 Т/с «Звездные войны: 

войны клонов»
10.00 Т/с «Мерлин»
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

тайна Розеттского камня»
14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 Х/ф «Робот»
19.00 Х/ф «Мост в Терабитию»

21.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР»
23.30 Т/с «ПсиFфактор»
00.30 Х/ф «Одержимость»
02.30 Х/ф «Весенний отрыв»

05.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.10 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Без галстука»
12.20 Т/с «Сердце матери»
14.20 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
14.30 Т/с «Сердце матери»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20 Х/ф «Белые розы надежды»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Белые розы надежды»
23.50 «Девчата»
00.20 Х/ф «Кровавый алмаз»
03.20 Х/ф «Большой сон»

05.35, 06.10 «Петровка, 38»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания». «Верните 

наши деньги»
13.10 «Анне Вески.Горячая эстонская 

женщина»
14.20 Х/ф «Девушка без адреса»
16.00 «Россия от края до края». 

«Сибирь»
16.50 «Ералаш»
17.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬZ

МОРКОВЬ»
19.10 Х/ф «ЛюбовьRморковь 2»
21.00 «Время»
21.15 «Талисмания.Сочи 2014». 

Финал
23.10 Х/ф «Царство небесное»
02.00 Х/ф «Времена года»
03.50 Т/с «Грязные мокрые деньги»
05.30 «Хочу знать»

05.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать»

07.10 «МаршFбросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 Д/ф «Копье Лонгина»
09.45 М/ф «ГрибокFтеремок»
09.55 Х/ф «Илья Муромец»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому».А. 

Кортнев
13.20 Х/ф «Жених из Майами»
14.55 «Клуб юмора»
15.40 Х/ф «Ночное происшествие»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Михаил Плоткин.Создатель 

звезд»
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Ландыш серебристый»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Все должны умереть»
00.35 «События»
00.55 Х/ф «Феномен»

06.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
08.00 Х/ф «Герцогиня»
10.00 Х/ф «Легкое поведение»
11.40 Х/ф «Апостол»
14.00 Х/ф «Малена»
16.10 Х/ф «Компаньоны»
18.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
20.40 Х/ф «Август Раш»
22.00 Х/ф «Пророк»
00.45 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
02.30 Х/ф «Переполох»

09.00 Х/ф «Преступление и погода»
11.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
13.00 М/ф «Элька»
15.00 Х/ф «С черного хода»
17.00 Х/ф «Артистка»
19.00 Х/ф «Юбилей»
21.00 Х/ф «Код Апокалипсиса»
23.00 Х/ф «Цареубийца»
01.00 Х/ф «Кислород»
03.00 Х/ф «Олеся»

07.00 «События. Итоги»
07.30 «События. Акцент. Культура»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Мед. Эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 М/ф
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Последний бронепоезд»
15.05 «В кадре решаем все!»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Письма мертвого 

человека»
18.50 «Сделано на Урале»
19.00, 03.05, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Корсиканец»
22.25 «Обратная сторона Земли»
22.40 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Мышонок Пик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/ф «Том и Джерри»
09.20 Х/ф «Замороженный кали-

форниец»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Новости»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.20 Х/ф «Трансформеры»
20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Трансформеры.Месть 
падших»

23.50 Х/Ф «ЯМАКАСИ.САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ»

01.35 Х/ф «Легенда об искателе», 
2 с.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Старшина»
12.05 «Личное время».А. Михайлов
12.35 Х/ф «Капитан Крокус и тайна 

маленьких заговорщиков»
13.40 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Веселая 
карусель»

14.20 «Заметки натуралиста с 
А.Хабургаевым»

14.50 «ОчевидноеFневероятное»
15.20 «Вокзал мечты»
16.00 «Великие романы ХХ века».

Тони Кертис и Дженэт Ли
16.30 Т/ф «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»
18.55 «Романтика романса».О. 

Митяев
19.35 «Ночь в музее»
20.20 Х/ф «Шумный день»
21.55 Д/ф «Такова жизнь»
22.35 Д/ф «Крепость»
01.00 «Герои блюза».А. Макаревич, 

Леван Ломидзе
01.45 М/ф «Камаринская»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 М/ф
09.20 Х/ф «Пиратские острова»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»
13.30 Т/ф «Яра»
15.30 Концерт
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Профсоюз F союз сильных»
16.40 «Секреты татарской кухни»
17.10 «КВН 2011»
18.10 М/ф
18.30 Телефильм «Влюблена раз и 

навсегда.Нажиба Ихсанова»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроFконцерт 
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Свободное плавание»
23.45 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»

08.00 Д/с «Тайны истории.Экспери-
менты ЦРУ»

09.00 Д/ф «Истории Серенгети»
10.00 М/ф «Интервью с котом 

Леопольдом», «ВинниFПух», 
«ВинниFПух идет в гости»

10.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Редкие животные 

Шотландии»
13.00 «Личные вещи.В. Юдашкин»
14.00 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Что написано пером...»
18.15 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Прекрасная дева»
20.30 «Сейчас»
20.55 Х/ф «Дело №306»
22.30 Х/ф «Дело Румянцева»
00.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
02.30 Х/ф «Собака Баскервилей»
04.25 Х/ф «Моонзунд»
07.15 Д/ф «Редкие животные 

Шотландии»

07.05 «Моя планета»
09.20 «ВестиFСпорт»
09.35 «Вести.ru».Пятница
10.05 «В мире животных»
10.35 «ВестиFСпорт»
10.50 «ВестиFСпорт.Местное время»
10.55 «Индустрия кино»
11.25 Х/ф «Тень»
13.25 «ВестиFСпорт»
13.45 «Задай вопрос министру»
14.25 Биатлон.Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины
15.40 Лыжный спорт.ЧМ. Лыжные 

гонки. Дуатлон. Женщины
16.55 Лыжный спорт.ЧМ. Северное 

двоеборье. Гонка
17.40 «ВестиFСпорт»
17.55 Биатлон.Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины
19.15 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
21.25 Х/ф «Поцелуй дракона»
23.20 «ВестиFСпорт»
23.35 «ВестиFСпорт.Местное время»
23.45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дмитрия Пирога
01.35 «ВестиFСпорт»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаFподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». «20 тысяч 

лье пол водой»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
12.00 «Comedy Баттл.Турнир»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Пятый элемент»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Большие шары гены букина»
20.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство Кольца»
23.40 «Дом 2.Город любви»
00.35 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
01.05 «Ху из Ху»
01.40 Х/ф «Жизнь или чтоRто в этом 

роде»
03.40 «Секс с А.Чеховой»
04.10 «Дом 2.Город любви»

06.15 Х/ф «Тихое следствие»
07.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Гора Святой Елены»
10.00 «Воины мира.Атаман Вихрь»
10.50 Х/ф «Чистое небо»
13.00 Новости
13.15 Д/С «КРЫЛЬЯ РОС-

СИИ». «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ»

14.20 Д/с «Крылья России». «Ис-
требители. Грозовые годы»

15.20 Д/с «Крылья России». «Истре-
бители. Реактивная эра»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 
«Великие озера»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Путь в «Сатурн»
19.50 Х/ф «Конец «Сатурна»
21.40 Х/Ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ...»
00.55 Х/ф «Тихое следствие»
02.15 Х/ф «Ошибки юности»
03.55 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ 

НАДЕЖД»

05.00 «Оранжевые дороги Марок-
ко», ч.1

05.30 «Детективные истории». «Ду-
ховник «вора в законе»

06.00 Т/с «Наваждение»
09.00 «Я F путешественник»
09.30, 18.00 «В час пик»
10.30 «Дело особой важности». 

«Они F звери»
11.30 «Честно». 

«ЖенихиFмошенники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
14.50 «Мошенники»
15.50 «Ничего себе!»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»
22.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
00.00 «Стивен Сигал: Человек 

закона»
01.00 Х/ф «Мода в раю»
03.00 «Покер.Русская схватка»
03.50 Т/с «Лунный свет»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Ремингтон Стил»
09.00 Д/ф «Бабье лето»
10.00 Х/ф «Даурия», 2 с.
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Слушая тишину»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Губительный рай»
19.00 Х/ф «Лабиринты лжи»
20.45 Х/ф «Лабиринты лжи 2»
22.30 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА»

01.25 Т/с «Лалола»
02.25 Т/с «Кашемировая мафия»
03.15 Т/с «Предательство»

ПЕРВЫЙ
23.10 «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ»
(США, Испания, Великобри-
тания, Германия, 2005 г.)
Потерявший смысл жизни 
после смерти ребенка и са-
моубийства жены, кузнец 
Балиан присоединяется к 
отряду крестоносцев свое-
го отца, направляющемуся 
в Иерусалим. В одной из 
битв отец, спасая Балиана, 
получает тяжелое ранение. 
Умирая, он посвящает сына 
в рыцари и завещает ему 
продолжить дело защиты 
святого города.

РЕКЛАМА

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

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

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

Ул. Азина, 80. Тел. 3-11-69. Ул. Мира, 8. Тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг.
Автономное отопление

и водоснабжение вашего дома.

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
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• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

•  ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

•  ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА 
ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

•  РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЪЕКТА 
ПО РЕМОНТУ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» 
приглашает на работу

Обращаться по телефонам: 3-17-09; 2-17-30 
или по адресу: ул.Мира, 50 
(каб.207 — отдел кадров)

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

з/п от 8 т.р. + % + премии

ИП Саверченко П.В. требуется

Тел. 8 (922) 030-42-80

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. срочно требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

ООО «Урал Блок Модуль» требуется:

Тел. 5-17-08

Приглашаем на работу:

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Требования: опыт продаж, а/м, стаж от 3 лет, 

з/п (оклад + %) при собеседовании

ТЕХНОЛОГА-ЗАМЕРЩИКА
Требования: а/м, аккуратность в работе 
с документами, з/п при собеседовании

sokorarevda@mail.ru

Тел. 55-4-55, 397-15

Тел. 241-69

ООО «Альянс-Антикор» требуется

с личным автомобилем. Аттестация и опыт работы 
обязательны. З/плата при собеседовании

ИНЖЕНЕР
по охране труда и промышленной 

безопасности в сфере АКЗ, 
строительно-монтажных работ

 Машинист бульдозера
 Машинист автогрейдера
  Инженер 
по охране труда

ООО «Аврора» срочно требуются:

Заработная плата при собеседовании
Контактный телефон: 2-43-17

ООО «Уральское карьероуправление» 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а требуются:

Обращаться по тел. 6-34-02, 6-52-00

-  БУЛЬДОЗЕРИСТ

-  ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

- ФАСОВЩИК ИЗВЕСТИ

- ДРОБИЛЬЩИК

Контактный тел.: 8 (912) 263-77-93 (до 18.00), Елена Владимировна
Резюме высылать на e-mail: l-e-v0203@rambler.ru

ООО «Сега» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по продажам запасных частей 

(для промышленного оборудования)

Обязательные требования:

1. Высшее образование
2.  Опыт работы в сфере продаж от 1 года, 

активные продажи
3. Высокие коммуникативные навыки
4. Готовность к командировкам
5. Наличие автомобиля
6. Желательно знание английского языка
От компании:

1. Официальное трудоустройство
2. Полный соцпакет
3. Обучение внутри компании
4. Компенсация ГСМ

•  Размер оклада определяется 
на собеседовании

• Клиентская база предоставляется

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ
в отдел железнодорожных перевозок

ОКЛАД + ПРЕМИЯ
от 5 до 12 т.р.

Резюме на e-mail: zaa@staltrans.ru
Тел. 2-05-77. www.staltrans.ru, стальтранс.рф

Образование не ниже средне-специального, 
опыт работы приветствуется

приглашает на постоянную работу

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА
Требования: В/о (электрика), опыт работы на объектах 

энергетики от 2-х лет. Знание РЗиА! Уровень 
зарплаты — 31600 руб. (оклад!). Эксплуатация, сервис 

и обслуживание ВВО газотурбинной ТЭЦ в г. Ревда.

ОПЕРАТОРА 
ГАЗОТУРБИННОЙ ТЭЦ

Требования: В/о (желательно электрика), 
опыт работы на объектах энергетики от 2-х лет. 

Уровень зарплаты — 22500 руб. (оклад!). Эксплуатация 
оборудования газотурбинной ТЭЦ. Сменный график работы

Тел./факс 2-48-21, 8-912-6575-588 
(Руководитель ГТ ТЭЦ 

Павел Владимирович Петров)
www.ENERGOMASH.ru

Газотурбинная ТЭЦ группы «ЭНЕРГОМАШ» 
в г. Ревда приглашает на работу:

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 
коммуникабельность

ИНЖЕНЕРА-
ЭЛЕКТРИКА

Высшее образование, опыт работы.
Место работы: г. Нижние Серги

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод»  приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Ревда, ул. 
К.Либкнехта, 1, управление кадров, тел. 2-68-25, 2-67-66. 

Е-mail: HoperiyaON@mh.ru  NavrotskihON@mh.ru

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВОЙТИ В МИР ЕВРОПЕЙСКОГО СТИЛЯ И КАЧЕСТВА!
МЫ ПРИВЕЗЛИ ВАМ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, МОДНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 2010 г.

Фабричного женского и мужского пальто, полупальто 
из итальянских тканей, демисезонных утепленных 

(холлофайбер, синтепон) плащей фирмы «ОЛЬГА» (г. Москва). 
Курток, ветровок, плащей производства ведущих чешских 

фирм — «Silverline», «HAMILTON».

27, 28 февраля с 10.00 до 18.00
в ДК г. Ревда

Крупнейшая выставка России! Женский и мужской ассортимент!
Более 300 моделей по росту, размеру и цветам!

Огромный выбор для молодежи!

То
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.

МАСТЕР-
КЛАДОВЩИЦА

З/п от 17000 руб.
Возраст: 45-58 лет

ООО «Имущественный комплекс» 
на производственное предприятие требуется:

Запись на собеседование по тел: 8 (982) 606-8008

НПФ «Электроэнергетик» 
для работы с населением требуются

АГЕНТЫ 
в НПФ
(опыт в СК, переписи населения, 
участие в выборах). 
Обучение. Совместительство по ТК

Тел. (343) 356-03-04 (05); 8-922-199-85-69

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

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

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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А27 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.30 Д/ф «Ядовитые укусы.Смерть 

или спасение?»
07.25 Собачья работа
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Родня»
11.20 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей»
12.25 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «Атаман»
15.30 Т/с «Атаман»
16.30 Х/ф «Перехват»
18.25 Собачья работа
19.00 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео поFрусски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Т/с «Виртуозы 3»
01.35 Х/ф «Смерть ей к лицу»
03.40 Х/ф «Перехват»
05.25 Улетное видео поFрусски

05.20 Т/с «Автобус»
07.20 М/ф «ВинниFПух»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 Д/ф «Дело темное». «Как 

Горбачев получил власть»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Родительский день»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод поFрусски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/Ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ!»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «Авиаторы»
01.00 Х/ф «Деньги решают все»
02.50 «Наказание.Русская тюрьма 

вчера и сегодня»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00, 09.30 М/ф
06.30 М/ф «Годзилла»
07.00 М/ф «Охотники за приведе-

ниями»
07.30 М/ф «Я F горностай»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
11.00 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ»
13.00 Д/ф «Тайны подводного 

мира»
14.00 Т/с «Мертвые, как я»
15.00 «Как это сделано»
15.30 Х/ф «Другой мир»
18.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
19.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 

дороги»
21.00 Х/ф «Дар»
23.15 Т/с «ПсиFфактор»
00.15 Х/Ф «НА ВСЮ 

КАТУШКУ»
02.15 Х/ф «Поцелуй вампира»
04.15 Х/ф «Марабунта»

05.40 Х/ф «Охота на лис»
07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.Вести F Мсок-

ва. Неделя в городе»
11.00 Вести
11.10 Т/С «СЕРДЦЕ 

МАТЕРИ»
14.20 «Местное время.Вести F 

Мсоква»
14.00 Вести
14.30 Т/с «Сердце матери»
15.15 «Смеяться разрешается»
17.10 «Танцы со Звездами».Сезон 

F 2011
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
23.10 «Специальный корреспон-

дент»
00.10 «Геннадий Хазанов.Повторе-

ние пройденного»
00.40 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3»
02.30 Х/ф «Как только сможешь»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Огарева, 6»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «КВН. 50 ВИРТУАЛЬ-

НЫХ ИГР»
13.10 М/ф «Миссия Дарвина»
14.50 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
16.40 С.Ротару, Ю. Антонов, Е. 

Ваенга, С. Михайлов, Ф. 
Киркоров и другие в большом 
праздничном концерте

18.30 «Жестокие игры»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Какие наши годы! 1957»
23.20 «Познер»
00.20 Х/Ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
02.20 Х/ф «Генуя»

06.05 Х/ф «Ландыш серебристый»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «Орангутаны F лесные 

сироты»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Анне Вески.Позади 

крутой поворот»
12.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». А. 

Невский
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.15 «Евгений Герасимов.Остросю-

жетный юбилей»
17.25 Х/ф «Красное на белом»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская.Смерть ради 

смерти»
00.00 «События»
00.20 «Временно доступен».В. 

Третьяк
01.20 Х/ф «Никто, кроме нас...»

06.20 Х/ф «Меня там нет»
08.30 Х/ф «Пророк»
11.50 Х/ф «Смерть ей к лицу»
13.30 Х/ф «Август Раш»
15.20 Х/ф «Золотая молодежь»
17.10 Х/ф «Амадей»
20.10 Х/ф «Блеск»
22.00 Х/ф «Вдали от нее»
00.00 Х/ф «Меня там нет»
02.20 Х/ф «Кэнди»

09.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам»

11.00 Х/ф «Приятель покойника»
13.00 Х/ф «Поводырь»
15.00 Х/ф «Адель»
17.00 Х/ф «Не хлебом единым»
19.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
21.00 Х/ф «Олеся»
23.00 Х/ф «Царь»
01.00 Х/ф «Франц+Полина»
03.30 Х/ф «Нога»
04.00 Х/ф «Время земляники»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 М/ф
09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.30 «Камертон»
12.00 Х/ф «Письма мертвого 

человека»
13.40 «Мы выбираем»
14.10 «События. Парламент»
14.20 «События. Образование»
14.30 Т/с «Последний бронепоезд»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Корсиканец»
20.30, 01.40, 23.00 Итоги недели
21.30 Молодежная программа «Что!»
22.00 «Сделано на Урале»
22.05 «На страже закона»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф 

«МуравьишкаFхвастунишка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/ф «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Дорога домой 2.Потерян-

ные в СанRФранциско»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.50 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших»
19.30 М/ф «Лесная братва»
21.00 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»
22.50 Х/ф «Стильная штучка»
00.50 Х/ф «Легенда об искателе», 

2 с.
02.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.30 М/с «Приключения 

КонанаFВарвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «За спичками»
12.15 «Легенды мирового кино».

Серджо Леоне
12.45 М/ф «Летающая мельни-

ца», «Стойкий оловянный 
солдатик»

14.15 Д/с «Галапагосские острова»
15.05 «Что делать?»
15.50 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
17.10 Опера «Приключения 

ЛисичкиFплутовки»
19.10 Х/ф «Парад планет»
20.45 «Я актер и никто другой...Олег 

Борисов». ВечерFпосвящение 
в МХТ им. А.П. Чехова

22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

22.40 Х/Ф «ДЖУЛЬЕТТА И 
ДУХИ»

01.10 «Играем в кино».Ю. Башмет и 
Б. Фрумкин

01.55 Д/с «Галапагосские острова»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Колдермеш»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «ТамчыFшоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «БаскетFТВ!»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 Т/ф «Тискэре ир, начар 

хатыннар»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.45 Д/ф «Секреты наска»
17.45 М/ф
18.05 «На связи Таттелеком»
18.30 «7 дней»
19.30 «Аура любви».М. Джалиль
20.00 «Музыкаль каймак»
20.45 «Елмай!»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
21.30 «7 дней»
22.30 «Видеоспорт»

08.00 Д/с «Тайны истории.Говард 
Хьюз. Авиатор»

09.00 Д/ф «Бизон.Лесной тяжело-
вес»

10.00 М/ф «ВинниFПух и день 
забот»

10.20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели»

11.35 «Клуб знаменитых хулиганов» 
с группой «Градусы»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Пингвины Антарктики»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.00 Х/ф «Робинзон Крузо»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Богатство»
01.30 Х/ф «Другой мужчина»
03.15 «Место происшествия.О 

главном»
04.15 Х/Ф «КАТЕРИНА ИЗ-

МАЙЛОВА»
06.35 Д/ф «Пингвины Антарктики»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиFСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 «Моя планета»
10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.55 «ВестиFСпорт»
11.10 «ВестиFСпорт.Местное время»
11.15 «Страна спортивная»
11.40 Х/ф «Поцелуй дракона»
13.35 «ВестиFСпорт»
13.50 «Первая спортивная лотерея»
13.55 Биатлон.Чемпионат Европы. 

Гонка преследования
14.45 «Магия приключений»
15.50 Лыжный спорт.ЧМ. Лыжные 

гонки. Дуатлон. Мужчины
17.30 «ВестиFСпорт»
17.50 Биатлон.Чемпионат Европы. 

Гонка преследования
18.40 Бобслей.ЧМ. Четверки
19.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
22.15 Х/ф «Рэмбо 4»
23.55 «ВестиFСпорт»
00.10 «ВестиFСпорт.Местное время»
00.20 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Максима Гришина

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаFподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Жизнь в 

невесомости»
11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
12.00 Д/ф «Как найти жениха?»
13.00 Х/ф «Пятый элемент»
15.20 Т/с «Интерны»
15.50 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство Кольца»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «ЖенщинаRкошка»
21.55 «Комеди клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 «Comedy Woman»
01.30 Х/ф «Бандиты в масках»

06.00 Х/ф «Звероловы»
07.35 Х/ф «МарьяRискусница»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Великие озера»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.55, 13.15, 18.15 Т/с «Александров-

ский сад»
13.00, 18.00 Новости
17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Гора Святой Елены»

20.35 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

22.00 Большой репортаж
22.45 Х/ф «Генерал»
00.45 Т/с «Жизнь как приговор 2»
02.25 Х/ф «Первый рейс»
03.55 Х/ф «Живи и помни»

05.00 «Оранжевые дороги Марок-
ко», ч.2

05.30 «Детективные истории». 
«Тюремная наколка»

06.00, 07.50 Т/с «Наваждение»
07.00 М/с «Бен 10»
09.00 «Карданный вал»
09.30, 18.00 «В час пик»
10.30 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «В час пик.Подробности»
15.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»
17.00 «Приговор»
19.00 «Секретные территории НЛО». 

«Чужие на Луне»
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
22.00 Х/ф «16 кварталов»
00.00 Т/с «Последняя минута»
01.00 Х/ф «Дом любви»
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Лунный свет»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»
09.30 «Вкусы мира»
09.45 Х/ф «Колдунья»
11.40 «Одна за всех»
13.30 Д/ф «Фамильный дом»
14.00 «Сладкие истории»
14.30 «Города мира»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «КРОВА-
ВАЯ ЖАТВА»

19.00 Х/ф «Внеземной»
21.35 Д/ф «Откровенный разговор»
22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Кашемировая мафия»
03.10 Т/с «Предательство»
05.00 «Скажи, что не так?!»
05.55 «Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ
00.20 «СЕРЬЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
(США, Великобритания, 
Франция, 2009 г.)
Главный герой — Ларри 
Гопник, профессор ев-
рейского колледжа на 
Среднем Западе. Ларри 
начинает задаваться во-
просом о ценности жизни, 
когда он обнаруживает, что 
его жена хочет развестись. 
У него также проблемы с 
детьми, ворующими день-
ги из его кошелька и его 
братом-бездельником...

РЕКЛАМА

Ул. Азина, 80. Тел. 3-11-69. Ул. Мира, 8. Тел. 5-28-96.

Смеситель европейского качества,
санфаянс, акриловые ванны,

радиаторы отопления.
ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОМОЩИ

ул. Азина, 81, офис 107, тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Н-Тура, Свердловской 
обл. (УП, 33 кв. м, балкон пластик.) на 
1-комн. кв-ру в г. Ревде или г. Первоураль-
ске. Рассмотрим любые варианты. Тел. 8 
(34342) 2-62-49, 8 (952) 731-69-77

 ■ 3-комн. кв-ру (ХР) на 2-комн. и 1-комн. 
кв-ры. Без посредников. Тел. 8 (912) 
259-16-07

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, газ, лет. 
водопровод и т.д.) на 2-комн. или 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ дом (дерев., ул. Строителей, газ, сква-
жина, гараж), или продам. Тел. 8 (908) 
908-25-96

 ■ дом на 2-комн. кв-ру, или продам. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
217-31-45

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (902) 256-10-37

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (2 эт., стеклопакет, ж/д). Тел. 8 
(912) 603-70-36, 8 (909) 024-75-18

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (15,4 кв. м, ул. 
Российская, 48), ц. 530 т.р. Тел. 8 (963) 043-
07-97, Елена

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28,3 кв. м, р-н шк. 
№10). Тел. 5-66-88, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Совхозная, 10, 2/2, 
11,2 кв. м, г/х вода, домофон), ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5 эт., 36,1 кв. м, сост. 
отл.) Тел. 5-66-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (31,4 кв. м, 1/3), ц. 
950 т.р.  Или меняю на 1-комн. кв-ру (БР, ср. 
эт., р-н шк. №3, 28). Тел. 8 (912) 647-91-97, 
3-46-99, Елена, Городское АН

 ■ 2-комн. кв-ра (45,1 кв. м, 1 эт., ул. 
П.Зыкина, р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 252-
43-65

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №10, 1 эт., 
собственник). Тел. 8 (902) 263-77-73

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.) Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №25, ул. Чехова, 
2/3, 47,5 кв. м). Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-
97, Городское АН

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (922) 150-13-57

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 48,7 кв. м, 2 эт., ком-
наты изолир. с рем., балкон застеклен), 
ц. 1350 т.р. Тел. 5-66-88, 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Азина, 59, 44 кв. м, 
телефон, ремонт, 2/5), ц. 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 136-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/5). 
Тел. 8 (912) 666-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 52 кв. м), ц. 1350 
т.р. Без торга. Или обмен на 4-комн. кв-ру 
(УП, 2-5 эт.). Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 35, 
1/5, под нежилое). Тел. 3-46-99, Елена. 
Городское АН

 ■ 2-комн. кв-ра в Бисерти (экологически 
чистый р-н, кирпич. дом), цена догов., или 
меняю. Тел. 8 (902) 509-18-17

 ■ кв-ра (под магазин, ул. М.Горьк., 19, 42 
кв. м), или меняю. Тел. 8 (922) 143-99-09

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н му-
зыкальной школы, 62 кв. м, счетчик на г/х 
воду, с/у разд., телефон, колонка). Тел. 8 
(950) 657-40-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 
56, 4 эт., 45 кв.м), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ 2/3 кв-ры в 3-комн. кв-ре, или обмен 
на 1-комн. 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 8 (922) 
150-62-21

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 59 кв. м, 3/5, хор. ре-
монт, перепланир. узаконена). Тел. 3-46-99, 
8 (912) 647-91-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, со-
ст. хор., телефон, окна пластик, балкон 
застеклен, счетчики на воду, эл-во, 4/5), 
ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, или меняю. 
Тел. 8 (908) 900-63-55

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (31 кв. м, с участком 341 кв. м, 
скважина, ул. Возмутителей). Тел. 8 (919) 
373-62-78

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м), 
ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом (дерев., 100 кв. м, ул. Пугачева, 
газов., телефон, баня), ц. 1700 т.р. Тел. 
2-50-54

 ■ дом (дерев., 31 кв.м, на ДОКе, ул. Де-
ревообделочников, 8,32 сотки в собств., 
отопление печное и электрическое, ж/д, 
решетки, новая баня 3х4, вода в доме 
кессон, удобства во дворе, эл. счетчик, за-
лит фундамент под пристрой, кессон). Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ дом (дерев., благоустр., 40 кв. м, ул. 
Республиканская). Тел. 5-35-60, 8 (902) 
262-43-53

 ■ дом (ул. Пугачева, кирпичный, с газом, 
скважина, телефон, резерваур под кана-
лизацию, 4 комнаты, решетки, баня). Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, ул. Фрунзе, 
уч. в собственности 6 сот.), ц. 1250 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 12 
сот., в собств. Тел. 8 (922) 154-13-34

 ■ земельный участок под капит. строи-
тельство, собственник, или меняю. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 612-
94-00, Александр

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот.. лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом 2-эт., баня, все 
насажд., ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», дом 2-эт. 55 кв. м, 
эл-во, вода, две теплицы, погреб, гараж. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ участок под застрой, Крылатовка, ул. 
Новая, ц. 450 т.р. Тел. 8 (963) 043-11-34

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хорошее ме-
сто, широкий, 2 ямы. Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 2 въезда, 41 кв. м, 
недорого. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», сделан хор. ре-
монт, подкл. эл-во, удобный въезд. Возм. 
рассрочка. Тел. 5-54-91, 8 (922) 111-70-75

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 
овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (950) 564-06-13

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 230 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 605-79-76

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», капит., 2 
ямы, свет, ямы бетонированные. Тел. 8 
(922) 171-49-89

 ■ гараж в черте города, ул. Энгельса, 
59, 38 кв. м, свет, тепло), ц. 420 т.р. Тел. 8 
(922) 143-99-09 

 ■ гараж ЖД, недорого. Тел. 8 (902) 265-
90-75

 ■ гараж новый в ГСК «ЖД-4», у газовой 
заправки. Тел. 8 (922) 111-60-88

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 8 
(922) 138-72-99, после 18.00

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (950) 
547-08-58

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 эт., мебель, р-н шк. 
№28. Тел. 8 (902) 443-72-68

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Монетка», час-
тично с мебелью. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41. Тел. 8 
(922) 143-74-73

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

 ■ кв-ра, р-н шк. №2, без мебели. Тел. 8 
(912) 261-57-52

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 12 кв. м, в 2-комн. кв-ре, р-н 
маг. «Макси», 1 эт. Тел. 8 (922) 292-81-87

 ■ комната. Тел. 8 (908) 634-03-04

 ■ комната. Тел. 8 (909) 607-23-89

 ■ комфортная квартира на сутки. Тел. 8 
(922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(906) 815-99-72

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду под склад охр., хол. помеще-
ние от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ нежилое помещение  в аренду, 86 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ площадь в аренду, под офис или мага-
зин, 25 кв. м. Тел. 8 (963) 447-01-18

 ■ производственно-складские и офис-
ные помещения. Тел. 8 (922) 222-80-47

/// СНИМУ

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Рассмотрю 
любой вариант. Порядок гарантирую. Тел. 
8 (963) 856-06-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарант. Тел. 8 (922) 160-00-15

 ■ арендую помещение под магазин 
одежды, не менее 20 кв. м. Тел. 8 (922) 
109-56-58

 ■ для молодой семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра, на длит. срок. Чистоту и по-
рядок гарантируем. Тел. 8 (953) 388-58-77, 
8 (965) 533-37-65

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-
ра, р-н шк. №10 или рынка «Хитрый». Тел. 
8 (912) 618-15-12

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 2-комн. или 3-комн. кв-ра на 
длит. срок. Без агентства. Тел. 8 (912) 
623-43-04

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28. и 
шк. №3). Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■  1-2-комн. кв-ра (ср. эт, ХР или БР). Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ш/б, СТ, БР), ц. 800-
900 т.р. Тел. 8 (912) 034-65-98, 8 (963) 
856-10-98

 ■ 2-3-комн. кв-ра (СТ или БР, ПМ, кроме 1 
эт.) Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ комната или кв-ра (ГТ) Тел. 8 (950) 
657-40-87

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 (902) 
262-43-53

 ■ ВАЗ-21074, декабрь 09 г.в., цв. синий, 12 
т. км, есть сигн. с а/зап., кн. багаж., тонир., 
колонки впереди, антиграв. обраб., на га-
рант. Тел. 5-54-91, 8 (922) 111-70-75

 ■ ВАЗ-2108, 93 г.в., цв. желтый, лит. диски 
R13, магн. «Pioneer», сабвуфер, тюнинг, ц. 
60 т.р. Тел. 8 (950) 198-63-71

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в., МР-3, литье, сигнали-
зация. Тел. 8 (922) 207-96-09

 ■ ВАЗ-2109, недорого. Тел. 8 (922) 209-
02-37

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. серебристый мет., 
есть все. Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебристый, 
музыка, сигнализация, литье, ц. 220 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ Hyundai Sonata, 07 г.в., цв. бежевый, в 
эксплуатации с 05.2008 г., двиг. 2,7, авто-
мат, один хозяин, небитый, некрашеный, 
ц 485 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 
210-18-50

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цв. черный, ком-
плектация «Престиж» + доп. оборудование. 
Тел. 8 (912) 247-54-61

 ■ Toyota Passo, 06 и 08 г.в. Тел. 8 (929) 
212-04-89

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер пер. для а/м Лансер-9, фара 
левая Ланос, б/у. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ газ. оборудование для инжекторного 
а/м. Тел. 8 (912) 602-11-72

 ■ диски никелированные, R13, 4 шт., ц. 
4000 р., стекла ветровые ВАЗ-2109, пр., 
лев., ц. 300 р. Тел. 8 (950) 198-63-71

 ■ резина, диски R14, б/у, пр-во Япония. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

/// ПОКУПКА

 ■ а/м (ВАЗ, ГАЗ, иномарку), в любом со-
стоянии. Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м (ВАЗ, иномарку, ГАЗ), в любом со-
стоянии. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 170-97-33

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ комп. для учебы «Пентиум-4», ц. 8000 

р. Тел. 8 (922) 608-16-63, 8 (912) 046-87-60

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

МЕБЕЛЬ 
 ■ диван 1,5-спал., выдвижной, сост. иде-

альное. Тел. 8 (922) 226-92-06

 ■ диван «Клик-кляк», ц. 4000 р. Тел. 8 
(922) 198-66-42, Виктория

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, б/у 1 г. Тел. 8 (922) 133-

99-37

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, все в ком-
плекте, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 606-67-50

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба из стриженого бобра, воротник 
из лисы, теплая, легкая, сост. отл., недо-
рого. Тел. 3-14-25

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ КФХ г. Ревды продает проф. весовые 
семена цветов, овощей от 1 гр. Тел. 5-23-
18, 8 (922) 604-09-33

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ доска обрезная и необрезная забор-
ная, опил, срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ зеркальное полотно для отделки инте-
рьера, 80х273, 4 шт., ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 
(902) 446-99-14

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ песок, отсев, щеб., бетон, раствор, пе-
сок речной, уголь. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериал от производителя, брус, 
доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ пиломатериал: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

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

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
449-50-22

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ щенки «Среднеазиаты». Тел. 8 (904) 
164-35-74, 8 (912) 263-55-58

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, отруби, комбикорм для всех жи-
вотн. и птиц. Сено. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ комбик. для куриц, свиней, коров, кро-
ликов, дробл., геркулес, пшеница, ячмень, 
овес, отруби, гранулы. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, дробленка, отруби гра-
нулированные, к/к куриный с витамина-
ми. Тел. 8 (902) 265-12-72, 5-19-99, 8 (953) 
604-09-76

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

 ■ семена. Тел. 5-23-18, 8 (922)604-09-33

/// ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65, 5-26-93

 ■ дрова березовые, сосновые, еловые. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 297-67-35

 ■ срочно! Солярий, дешево. Тел. 8 (912) 
651-56-77

 ■ срубы на заказ. Дрова. Сосна, береза. 
Доставка. Тел. 8 (922) 203-47-13

 ■ торговое оборудование, б/у. Тел. 8 
(908) 921-16-69

 ■ торговые стеллажи, б/у. Тел. 8 (902) 
874-98-82

 ■ шина «Фрейка» от вывиха тазобе-
дренного сустава, шина «Тубингер» от 
вывиха тазобедренного сустава. Тел. 8 
(922) 156-32-63

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ диз. топливо. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ лес в хлыстах, пиловочник, на корню. 
Тел. 8 (965) 534-05-09

 ■ маски, респираторы, фильтры «3М». 
Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ перфоратор, шуруповерт. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ снегоход, недорого, можно неисправ-
ный. Тел. 8 (922) 216-54-29

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный, ж/к 
монитор и др. техн. Тел. 8 (922) 105-65-07

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Feniks, 5 т, 20 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

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

 ■ а/м Бычок-тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41 

 ■ а/м ГАЗель. Грузоперевозки. Город/
межгород. Тел. 8 (929) 218-73-61

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран, 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 
8 (922) 225-86-67

 ■ борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п 6 т. Тел. 
8  (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель грузопассаж., цельнометалл. 
Тел. 8 (902) 268-82-23, 5-22-34

 ■ ГАЗель грузопассажирская, город/
межгород. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 
8 (953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, борт+тент, нал./безнал расчет, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-66

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 
8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 
8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-73, 8 (912) 
234-42-71

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 603-21-76

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

Помещение 
под магазин

ул. Цветников, 27, 
46,6 кв. м

Тел. 8 (952) 731-20-86

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

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

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

Сниму 1-2-комн. 
квартиру

Тел. 8 (902) 188-20-77

чистую, ухоженную, 
на длительный срок, 

желательно с мебелью и тел.
Дорого! Предоплата!

в новостройках 

или в районе школы №3

ДОРОГО СНИМУ 
1-2-комнатную

квартиру

Тел. 8 (912) 286-00-00

Пальто женское от 1300 руб.
Куртки от 900 руб.

Открылся новый бутик 
молодежной одежды

Partisan

Мы ждем вас в ТЦ «Ромашка»

СНОУБОРД
напрокат
СНОУБОРД
напрокат

Заказ по тел. 
8 (902) 440-58-56

от 350 руб.

• СЕЙФ-ДВЕРИ
• МЕЖКОМНАТНЫЕ
   ДВЕРИ

8 (912) 675-79-78
3-06-82

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

КУПИМ ДОРОГО

Вывоз. Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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 ■ ГАЗель-тент. Грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Переезды. Грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки. ГАЗель, 1,5 т. Тел. 8 
(922) 294-64-74, 8 (922) 215-48-01

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-борт. Тел. 8 
(950) 549-95-88

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 103-32-98

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

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

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

 ■ Ниссан, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. монтаж. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(922) 217-33-95

 ■ настил ламината и фанеры. Тел. 8 (902) 
273-08-13

 ■ ремонт (плитка, обои, панели, гипсок., 
ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ремонт квартир, офисов под ключ. Га-
рантия качества. Тел. 8 (952) 737-99-61

 ■ ремонт квартир, ч/домов. Ламинат. 
Плиточник. Гарантия. Качество. Тел. 8 
(922) 602-71-73

 ■ ремонт квартир. Тел. 3-51-74, 8 (929) 
218-09-06

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922) 183-91-52

 ■ удалю краску со стен ванн, туалета. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ маникюр, педикюр, наращивание ног-
тей и ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил, 
гель, биогель). Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
143-90-77

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

/// ПРОЧИЕ

 ■ «Кредитное бюро». Банк не дает кредит 
— звони. Тел. 8 (922) 210-31-51

 ■ английский, дети с 4 лет. Английский, 
немецкий: репетиторство, контрольные 
переводы. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ английский, немецкий. Любые виды ус-
луг. Тел. 8 (963) 443-86-35

 ■ ассенизаторные услуги. Откачиваем 
выгребные ямы 10 куб., 5 куб. Тел. 8 (922) 
127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 8 (922) 218-
38-18, 8 (902) 276-30-72

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

РЕМОНТ
автомобилей,

установка сигнализации,
бытовой техники

8 (922) 198-64-46
Гарантия.

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел. 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ооо «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

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

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

Трансагентство. Ул. Мира, 15. 
Тел. 5-63-88

АВИАБИЛЕТЫ
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 

С СЕВЕРНОГО 
АВТОВОКЗАЛА

салон-магазин«РИТУАЛ»
ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И

•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К

•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х

•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

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

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

•  К О Р З И Н Ы

•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

7 февраля на 76 году жизни 
скончался    

КОЗЫРИН 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Лишь об одном прошу 
успеть сказать,

С последним выдохом, 
собрав остатки силы.

К тебе с надеждой устремив глаза
Промолвить: «Господи, помилуй».  

Родные

14 февраля исполнилось 15 лет, 
как ушла из жизни     

ИЛЮШИНА 
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

Люди добрые, кто знал, кто помнит, 
помяните ее.   

Сын, внук, правнук

6 февраля на 77-м году жизни закончила 
свой земной путь     

МАЛЬГИНОВА 
ЕЛИЗАВЕТА ИГНАТЬЕВНА

Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, знакомым, всем, 

кто разделил с нами горечь утраты и принял 
участие в похоронах. Огромное спасибо

 СУМЗу за оказанную помощь.   

Сыновья, внуки, сноха

14 февраля ушла из жизни     

ДЕМЕНЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Скорбим, любим. Вечная тебе память. 
Ты всегда будешь в наших сердцах.   

Родственники

14 февраля исполняется 5 лет, 
как нет с нами     

СИТАСЬ 
НАДЕЖДЫ СТЕПАНОВНЫ

Кто ее знал и работал с ней, 
помяните ее добрым словом.   

Муж, дети, внуки

16 февраля исполнился год, 
как не стало с нами     

ТИМУХИНА 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Кто знал его, помяните добрым словом.   

Родные

Выражаем глубокую благодарность близким, друзьям, 
одноклассникам и педагогам школы №10, разделившим 

с нами горечь утраты нашей дорогой     

ЧЕЧУЛИНОЙ АЛЛЫ

Родные

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89

Замена труб, устан. 

счетчиков,

др. сантех. работы

Надежно. Цена договорная

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 58, тел. 2-22-32

Пироги на заказ. Доставка

 ■ бурение промышленных и бытовых 
гидроскважин. Качество, документы, га-
рантия. Тел. 8 (953) 380-75-62, 213-33-86

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ бурим скважины на воду. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (343) 200-52-55, 8 (953) 
605-98-33

 ■ декларации. Тел. 8 (902) 278-89-81

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада-DJ-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка. Гарантия. Быстро. Тел. 3-97-70

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (929) 218-
05-78

 ■ замена труб, канализации. Установка 
радиаторов, счетчиков. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ декларация 3НДФЛ, бланки мои. Тел. 8 
(912) 617-28-44

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

 ■ замена ржавых труб, сантехн., радиато-
ров. Устан. водосчетч., душ. кабин. Гарант. 
Расср. платежа. Скидки. Обр. ул. М.Горьк., 
10. оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

13 февраля ушел из жизни наш дорогой, 
любимый

САЛАМАТОВ 
ИВАН КИРИЛЛОВИЧ

Кто знал его, помяните добрым словом.   

Родные
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Предприятию ООО 
«Рэнэко-М» требуются:

• Слесарь-сборщик

•  Сварщик 
на полуавтомат

Тел. 2-40-34, 8 (922) 213-70-70

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду зимой
Тел. 8 (922) 619-73-91

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду зимой

Тел. (343) 372-22-57

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел. 8 (950) 64-94-135, 3-18-88

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 
19, 26 ФЕВРАЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Поздравляем!

Дорогой 
Леонид Васильевич, 

поздравляем с Юбилеем!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,

Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора.

Долгих лет вам, яблонь 
в белом цвете,

Радости и счастья, и добра.
Дети, внуки, правнуки. 

Коми, Ревда, Кировская область

Поздравляем с юбилеем 
Анну Ивановну 

БУНИНУ!
Желаем здоровья, счастья 
и успехов в личной жизни.

Сват и сватья Сахабутдиновы

Дорогая 
Надежда УТЮМОВА!

Все вместе 
в День рожденья твой

Желаем сердцем и душой.
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда

Тебе счастливая звезда.
От родных

Любимого внука 
Алексея ОРЛОВА 

поздравляю с 17-летием!
Желаю счастья необъятного,

Здоровья крепкого на век!
А жизни долгой и прекрасной

Тебе, родной мой человек!
Бабушка Люда

Поздравляем с юбилеем 
нашу любимую, добрую, 

красивую Раечку!
Сегодня для тебя цветы,
Улыбки, поздравления...

Пусть все исполнятся мечты
В прекрасный День рождения!

Муж, свекровь, мама, дочка

Валентину!
Пусть сегодня улыбки 

согреют,
Поздравления близких, друзей!
Счастья! Радостных встреч! 

С Юбилеем!
Новых планов! Успешных идей!

Достижений пусть 
будет немало,

Ждут чудесные, яркие дни!
Все, что сделано — 

только начало!
Жизни лучшая часть —

впереди!
Подруга Надежда

Сердечно поздравляю семьи 
Ларионовых Ларису 

и Дмитрия, Савелия и Ксению, 
Брякуновых Надежду и 

Виктора, Егора и Андрея, 
Белявских Наталию и Сергея 

с Днем святого Валентина! 
Любви на долгие годы!

Мама, теща, бабушка

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! качественная установка любых 
замков любой сложности, аккуратное 
вскрытие, в т.ч. любых а/м. Усиление ме-
талл. дверей и гараж. ворот. Свароч. раб. 
Тел. 8 (908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

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

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 8 (950) 
563-54-24

 ■ заполню налоговую декларацию, ц. 450 
р. Тел. 8 (922) 212-75-17

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ качественная переустановка Windows, 
устранение ошибок и неполадок, удале-
ние вирусов, установка антивируса, цены 
Вас приятно удивят. Тел. 8 (965) 526-90-18

 ■ настройка и ремонт компьютеров, за-
правка картриджей, выезд. Обр. ул. Ази-
на, 81-107. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор в гр. дн. пребывания, р-н Детской 

поликлиники. Тел. 8 (902) 277-83-21

 ■ набор в гр. дн. пребывания, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ устали болеть? Приглашаем на день 
здоровья! Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ просим откликнуться очевидцев на-
езда КамАЗа на пешехода, по ул. Ярос-
лавского, возле ж/д вокзала. Тел. 8 (952) 
744-23-34

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл., с 26-летним 
педагог. стажем, с опытом работы с до-
школьн., принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Условия хорошие. Тел. 8 
(912) 655-32-71

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, 
мкр-н Академический, Краснолесье, выезд 
в 7.00-7.15. Тел. 8 (922) 176-75-25

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян паспорт на имя Вячеслава Вик-

торовича Плеханова. Просим вернуть. Тел. 
8 (953) 607-22-86

Поздравьте тех, кто вам дорог, со страниц
газет «ШТУКА» и «Городские вести»!
Поздравьте тех, кто вам дорог, со страниц
газет «ШТУКА» и «Городские вести»!
Для этого нужно всего лишь прийти в редакцию по адресу:

ул. Чайковского, 33.
Захватите с собой текст поздравления, а при желании

и фотографию именинника.
Телефон для справок: 3-46-35

Для этого нужно всего лишь прийти в редакцию по адресу:
ул. Чайковского, 33.

Захватите с собой текст поздравления, а при желании
и фотографию именинника.

Телефон для справок: 3-46-35
Услуга платнаяУслуга платная

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

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

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

 ■ откачиваем выгребные ямы. Тел. 8 
(909) 002-13-73

 ■ подключим самые дешевые тарифы 
по странам СНГ на сотовый. Тел. 8 (922) 
210-31-51

 ■ развал-схожд. колес. Тел. 2-75-56, 8 
(912) 647-00-23

 ■ ремонт автомобилей, установка сигна-
лизаций, авто-аудио систем. Тел. 8 (904) 
166-90-02

 ■ ремонт ванных комнат «под ключ», все 
виды работ. Качественно, недорого. Тел. 8 
(912) 212-10-90

 ■ ремонт двигателей, ходовой а/м ГАЗель. 
Тел. 2-75-56, 8 (912) 647-00-23

 ■ ремонт легковых автомобилей. Двига-
тели, ходовая, КПП. Автоэлектрик. Обр. 
ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 
(961) 774-49-40

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59 

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Вызов бесплат-
но. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Св. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

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

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

 ■ электрик, круглосуточно. Все по элек. 
Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ электрика, сантехника, все отделочные 
работы. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ юридический кабинет. Беспл. консуль-
тации. Тел. 8 (904) 549-89-22, 200-02-33

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Бельков срочно требуется води-
тель-экспедитор, кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 
262-07-07

 ■ ИП Блинова в маг. детской одежды тре-
буется продавец. Тел. 8 (912) 667-11-61

 ■ ИП Богаткина тепличному хозяйству 
требуется агроном, женщины-рабочие до 
45 лет. Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ ИП Богатырева требуется продавец 
продовольственных товаров. Тел. 8 (950) 
633-58-28, Наталья Николаевна

 ■ ИП Истомин  требуется специалист на 
станок вибропрессования. Опыт обязате-
лен. Зарплата при собеседовании. Тел. 8 
(908) 902-21-93

 ■ ИП Ласточкина срочно требуется за-
кройщица-раскройщица детского трико-
тажа. Возможно обучение, оформление, 
зарплата высокая. Обр. ул. Энгельса, 57, 
3 эт., офис 304

 ■ ИП Никонов бар «Три медведя» требует-
ся официант, повар (возможно обучение. 
Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуется инженер ПТО для 
работы с тендерами, знание ПК, интернет. 
Тел. 8 (922) 028-86-99, 8 (953) 603-31-44

 ■ ИП Обухова требуется швеи. Тел. 2-09-
68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Помещикова в ТЦ «Гранат»  требует-
ся продавец от 40 лет с опытом работы. 
Тел. 8 (908) 918-13-91

 ■ ООО «Интеллект» требуется на работу 
мастер, разнорабочие. Производство бло-
ка. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ООО «Партнер». Подработка для воен-
ных и пенсионеров, сотрудники в бизнес. 
Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Партнер». Приглашаем к сотруд-
ничеству инициативных людей для рабо-
ты в офисе, возможна подработка. Тел. 8 
(922) 026-35-49

 ■ ООО «Партнер». Работа в офисе, по-
мощник руководителя. Тел. 8 (963) 047-
27-21

 ■ ООО «Партнер». Работа для актив-
ных. Можно пенсионерам. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ ООО «Партнер». Работа! Подработка! 
Совмещение! Подробности при собеседо-
вании. Тел. 8 (908) 911-62-04

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка 
для неработающих и пенсионеров. Тел. 8 
(902) 410-14-17

 ■ ООО «Партнер». Работы для молодых 
и энергичных пенсионеров. Тел. 8 (908) 
911-62-04

 ■ ООО «Партнер». Совмещение, подработ-
ка, неполный рабочий день для активных 
людей. Тел. 8 (922) 204-77-54

 ■ ООО «СоюзМетТранс» требуется менед-
жер по продажам металлопродукции. 
Опыт продаж приветствуется. Ждем ваше 
резюме на эл. адрес: souz-metiz@mail.ru. 
Запись на собеседование по тел. Тел. 8 
(922) 619-13-25

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99 

 ■ ООО «Универсал» требуется менед-
жер по продажам метизной продукции. 
Условия при собеседовании. Тел. 8 (922) 
227-02-78

 ■ Орифлэйм. Тел. 8 (952) 744-61-43

 ■ полиграфическому центру «Листопад» 
на постоянную работу требуется дизайнер. 
Требования: отличное знание «Photoshop», 
«CorelDraw», продвинутый пользователь 
ПК (офисные программы, интернет), обра-
зование средне-специальное (желательно 
высшее), опыт работы приветствуется, 
оплата достойная. Обр.: г. Ревда, ул. Че-
хова, 14. Тел. 5-06-36, резюме высылать: 
50636@.mail.ru

 ■ салону «ЕвроДом» требуется продавец-
консультант окон и дверей, ул. М.Горького, 
27. Тел. 5-58-77

 ■ срочно! ИП Шарафеева требуются 
а/мойщики без в/п, от 20 до 40 лет (обу-
чение, соц. пакет). Тел. 8 (922) 117-81-33

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем кат. «В,С,Д», 
стаж 13 лет. Тел. 8 (922) 112-87-43
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РЕКЛАМА БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

последняя

Не забудьте указать:
ФИО, свой возраст,

домашний адрес и телефон.

Работы принимаются в редакции
«Городских вестей» по адресу:

 ул. Чайковского, 33 до 18 февраля!

*Участие могут принять ребята
в возрасте до 12 лет!

*Участие могут принять ребята
в возрасте до 12 лет!

«Мой папа — самый-самый!» «Мой папа — самый-самый!» 

ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС

ДЕТСКОГО РИСУНКА
ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС

ДЕТСКОГО РИСУНКА
от «Городских вестей»*от «Городских вестей»*

спонсор конкурса

кафе-столовая

22 февраля
ОТКРЫТИЕ

ВЕЧЕРНЕГО КАФЕ

ул. Цветников, 48.
Заказ столиков по тел. 2-22-32, 5-02-03

с 18.00 до 02.00
Развлекательная шоу-программа.Развлекательная шоу-программа.

Богатый выбор угощений
и заботливое обслуживание.

ВХОД — 100 руб.ВХОД — 100 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
НА КАЖДУЮ 1000 рублей

ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
НА КАЖДУЮ 1000 рублей

СЕРТИФИКАТ

В ПОДАРОК!*
НА СУММУ
Д В Е С Т И
Р У Б Л Е Й 200

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Принимается к оплате
в магазинах SELA
с 1 по 15 марта 2011г.
*Подробности
 в магазине

Кто в Ревде 
самый 
влиятельный?
До окончания первого тура акции осталась 

неделя! Успевайте проголосовать.

На данный момент принято свыше 

700 голосов.

Заполняйте анкету-бюллетень 
(опубликована в «Городских вестях» №7 от 26 января) 
и участвуйте в розыгрыше главного приза.
Заполненные «бюллетени» можно:
— принести в редакцию по адресу: ул.Чайковского, 33,
— прислать по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26,
— положить в фирменные ящики «Городских вестей» в 
торговых точках города.
При этом обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество 
и координаты, чтобы мы могли с вами связаться, если вы 
станете победителем.
Также можно проголосовать на сайте www.revda-info.ru
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