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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Многострадальные «мичуринцы» собрались, чтобы сообща придумать, как решить проблему с водоснабжением. Прокладку магистрального 
водопровода жителям, большинство из которых пенсионеры, не осилить. Решили пожаловаться в городскую администрацию и депутатам.

БЕЛЯКОВ 
ОТВЕЧАЕТ, 

ФЕЙГЕЛЬМАН 
ГОТОВИТСЯ

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.

• 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.

ПОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ 
БУДЕМ ПЕРЕДАВАТЬ САМИ

Контролеры в феврале последний раз спишут данные приборов учета в домах «Комбытсервиса» и «ЖСК» Стр. 2

ТО ПОТОП, ТО ЗАСУХАТО ПОТОП, ТО ЗАСУХА
Жителям улицы Мичурина надоел Жителям улицы Мичурина надоел 
гнилой водопровод Стр. 3гнилой водопровод Стр. 3

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

кафе-столовая

ул. Цветников, 48 (бывшая столовая «Весна»)

Тел. 2-22-32

ПРИГЛАШАЕМ В ВЕЧЕРНЕЕ КАФЕ

В меню японская,
европейская кухни.
Настоящие русские
блинчики с начинкой.

В меню японская,
европейская кухни.
Настоящие русские
блинчики с начинкой.

Часы работы: с 9.00 до 02.00

Конференции на сайте Ревда-инфо.ру продолжаются СТР. 10-11

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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НОВОСТИ ЧТ, 24 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -10°...-12° ночью -20°...-22° днем -9°...-11° ночью -20°...-22° днем -8°...-10° ночью -18°...-20°
ПТ, 25 февраля СБ, 26 февраля

Показания электросчетчиков будем 
передавать самостоятельно
Контролеры в феврале в последний раз спишут данные приборов учета 
в домах «Комбытсервиса» и «ЖСК»
По информации начальника Рев-

динского РЭС Анатолия Сушинце-

ва, с 1 марта специалисты пред-

приятия прекращают списывание 

показаний приборов учета электро-

энергии в домах управляющих ком-

паний «Комбытсервис» и «ЖСК». 

Контролеры будут обслуживать 

только дома, управляемые ТСЖ, и 

частный сектор.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В феврале контролеры, выража-
ясь профессиональным сленгом, 
«спишут дома» «Комбытсервиса» 
и «ЖСК» в последний раз. То есть, 
снимут показания общедомового 
и индивидуальных приборов уче-
та в один день — это необходимо 
для того, чтобы с наименьшей 
погрешностью начислить пла-
ту за внутриквартирное и обще-
домовое потребление электроэ-
нергии. В марте жителям домов 
этих управляющих организаций 
придется снимать и передавать 
показания самим. Информация 
о том, когда будут снимать по-
казания общедомового прибора 
учета, обещают вывешивать на 
досках объявлений у подъездов. 
Будьте внимательны.

По закону обязанность по сня-
тию и передаче показаний прибо-
ров учета, в том числе и электро-
счетчиков, лежит на собственни-
ках. Не надейтесь на контроле-
ров, передавайте показания са-
ми! Это касается не только тех 

ревдинцев, у кого счетчики на-
ходятся в квартирах, но и тех, у 
кого электросчетчики располо-
жены на площадках.

По информации управля-
ющей Западным сбытом ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Любови 
Панкратовой, сейчас в Ревде 
существует несколько спосо-
бов предоставления данных об 
объемах потребления электро-

энергии по показаниям индиви-
дуального счетчика. Сведения 
можно передать непосредствен-
но на Ревдинский участок ОАО 
«Свердловэнергосбыт». Он на-
ходится по адресу: переулок 
Больничный, 4а. Телефоны 
участка в Ревде — 3-55-82, 3-52-
03 (автоответчик), 2 -27-63; в 
Дегтярске — 6-19-40.

По словам Анатолия Сушин-

цева, в марте телефон 5-19-46, по 
которому многие ревдинцы уже 
привыкли передавать показа-
ния приборов учета (правда, до-
звониться было затруднитель-
но — прим.авт), будет действо-
вать только для жителей частно-
го сектора и домов, управляемых 
ТСЖ, то есть показания клиен-
тов «Комбытсервиса» и «ЖСК» по 
нему принимать не будут.

Ревдинцы могут положить за-
писочки с данными (дата, адрес 
и показания электросчетчика) 
в специальные ящики, установ-
ленные в кассах приема плате-
жей по адресам: ул.Энгельса, 
32, ул.П.Зыкина, 28, ул.Мира, 
32а. Такие же ящики для сбора 
показаний планируется уста-
новить в почтовых отделени-
ях по адресам: ул.Цветников, 
41, ул.М.Горького, 30, ул.Чехова, 
43, ул.Кирзавод, 1, ул.Энгельса, 
61, ул.Гагарина, 13а (Дегтярск). 
Ящик для сбора показаний уста-
новят и в магазине Мариинска.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

В четверг, 17 февраля, около 15.30, в ре-
дакцию позвонили жители дома №44 по 
улице Цветников и сообщили, что некие 
лица, представляющиеся сотрудниками 
«ревизионной комиссии», приглашают их 
на собрание в четвертый подъезд. Зная, 
что подобные собрания в последнее время 
часто заканчиваются «впариванием» пен-
сионерам сомнительных медицинских ап-
паратов по заоблачным ценам, сотрудник 
«Городских вестей» прибыл туда.

К сожалению, к началу собрания 
успеть не получилось, поэтому то, как 
представился молодой человек, проводив-
ший собрание, нам неизвестно — никто 
из жильцов толком этого не запомнил 
(впоследствии коллективными усилия-
ми вспомнили лишь фамилию: «Кажется, 
Мельков, что ли...»).

Минут десять наш сотрудник спо-
койно слушал то, что говорил организа-
тор собрания. Его выступление было по-
строено точно так же, как в понедельник, 
14 февраля, это делал на Космонавтов, 
5 человек, представившийся Денисом 
Кулешовым (см. «Городские вести» №13 
от 16 февраля).

Однако, в отличие от Кулешова, этот 
молодой человек начал настойчиво возра-
жать против съемки своего выступления. 
Когда же сотрудник «Городских вестей» 
отказался прекратить съемку и покинуть 
собрание, молодой человек свернул меро-

приятие и покинул подъезд, сказав, что 
«уважает себя» и «не собирается участво-
вать в цирке». Напоследок состоялся сле-
дующий диалог:

— Я понял, вы из местной газеты, да?
— Да.
— Я бы с вами, конечно, по-другому 

поговорил. Если б вы были не из газеты.
На просьбу «Городских вестей» пред-

ставиться он ответил отказом.
Сообщения о подобных собраниях 

поступали в редакцию и в пятницу, 18 
февраля.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Контролер Наталья Лузина в последний раз снимает показания индивидуальных электросчетчиков в много-
квартирном жилом доме. 

По словам управляющей Западным 
сбытом ОАО «Свердловэнергос-
быт» Любови Панкратовой, самый 
легкий способ передать показания 
приборов учета — открыть свой 
личный WEB-кабинет на сайте ОАО 
«Свердловэнергосбыт» www.sesb.
ru. С помощью этого бесплатного 
сервиса граждане смогут не только 
передавать гарантирующему по-
ставщику показания своих приборов 
учета, но и распечатывать квитанции, 
получать консультации специали-
стов. Кроме того, в ближайшее время 
планируется предоставить жителям 
Свердловской области возможность 
платить за электроэнергию через 
Интернет с помощью этого сервиса.

Энергетики 
призывают граждан 
осваивать Интернет

Фото Евгения Зиновьева

Молодой человек, проводивший собрание на Цветников, 44, свернул его, как только корре-
спондент «Городских вестей» начал съемку.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
В очередной раз предостерегаем вас — не поку-
пайте никакие медицинские аппараты с рук. Вас 
обманывают! Если в ваш двор приехали некие 
«информационные агенты», которые пытаются 
организовать собрания жильцов и предлагают у 
них что-либо купить, звоните:

 Милиция — 02
 Управление соцзащиты — 3-01-84
 Филиал СМК «Урал-Рецепт» — 5-17-31
 Редакция газеты «Городские вести» — 3-46-29

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ!
Предостерегите своих пожилых родителей, 
бабушек и дедушек, соседей от спонтанных по-
купок. Пресекайте деятельность так называемых 
«информационных агентов», сообщайте о них в 
милицию. Мы должны дать отпор тем, кто нагло 
обманывает наших стариков!

Комментарии читайте на 6-й странице. Видео смотрите на сайте www.revda-info.ru

Сорвана очередная попытка «окучить» пенсионеров
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Число погибших в Ливии 
увеличилось до 600 человек
Количество погибших в результате беспоряд-
ков и столкновений ливийских оппозиционеров 
с правительственными войсками достигло 600 
человек, тысячи жителей Ливии пострадали. 
Такие оценки обнародовал Международный 
уголовный суд в Гааге. Беспорядки в Ливии 
продолжаются с 15 февраля. Участники массовых акций про-
теста требуют отставки Муаммара Каддафи, который правит 
страной более 40 лет. Российские дипломаты и сотрудники МЧС 
РФ согласовали с Ливией открытие воздушного пространства 
для эвакуации из страны граждан России. Эвакуации под-
лежат 563 человека — сотрудники российского посольства и 
российских компаний.

Землетрясение 
в Новой Зеландии
Во вторник в результате землетрясения маг-
нитудой 6,3 балла в новозеландском городе 
Крайстчерч погибли, как минимум, 65 чело-
век, сообщил премьер-министр страны Джон 
Кей. По мере разбора завалов, вероятнее все-
го, будут поступать новые данные о погиб-
ших — под завалами разрушенных землетрясением зданий 
в Крайстчерче находятся десятки человек. Без электричества 
остались тысячи потребителей, с перебоями работает мобиль-
ная связь, движение транспорта практически парализовано.

Следствие по делу 
Тимошенко завершено
Генеральная прокуратура Украины объяви-
ла о завершении следствия по делу бывшего 
премьер-министра страны Юлии Тимошенко. 
Теперь с материалами дела должны будут оз-
накомиться сама Тимошенко и ее адвокаты, 
после чего оно будет направлено в суд. Юлия 
Тимошенко обвиняется в нецелевом расходовании средств, 
полученных Украиной от продажи квот на выбросы парни-
ковых газов, а также в закупке автомобилей для сферы здра-
воохранения по завышенной цене. Сама Тимошенко действия 
украинских властей считает политическим преследованием 
по инициативе президента Виктора Януковича. 

Старт Формулы-1 сорван
Власти Бахрейна объявили об отмене гонки 
Формулы-1 по соображениям безопасности — 
в стране с 14 февраля продолжаются антипра-
вительственные манифестации. В Бахрейне 
уже были отменены официальные тесты 
Формулы-1, намеченные на 3-6 марта, а также 
гонки молодежной серии GP2, запланирован-
ные на 18-19 февраля. Старт сезона Формулы-1 должен был со-
стояться 13 марта, однако отмена этапа в Бахрейне перенесла 
начало Чемпионата в австралийский Мельбурн. Таким обра-
зом, первая гонка сезона состоится 27 марта.

России предсказали победу 
на Олимпиаде-2012
Сборная России выиграет наибольшее число 
медалей на Олимпийских играх 2012 года в 
Лондоне. Такой прогноз дал Австралийский 
олимпийский комитет (AOC). По оценке ав-
стралийских специалистов, россияне завою-
ют на Играх в Лондоне 97 медалей и опередят 
сборные США (94 медали) и Китая (93 медали). Исследование 
австралийцев базируется на результатах чемпионатов мира, 
кубков мира и других крупных соревнований, прошедших в 
2010 году. На Олимпиаде-2008 в Пекине победителем медаль-
ного зачета стал Китай. На втором месте были США, на тре-
тьем — Россия.

Житель Египта назвал 
дочь Фейсбук
Молодой египтянин назвал свою новорожден-
ную дочь Фейсбук в честь социальной сети 
Facebook. Дав девочке необычное имя, Джамал 
Ибрагим выразил благодарность сетевому ре-
сурсу, который сыграл важную роль в деле 
организации массовых протестов в Египте. 
Молодежь, участвовавшая в акции протеста против режима 
Хосни Мубарака, шлет родителям Фейсбук открытки и подар-
ки, поздравляя их с рождением дочери. Беспорядки в Египте 
вспыхнули 25 января. Участники акций координировали свои 
действия с помощью постов, оставленных в Facebook и Twitter. 
Президент Египта Хосни Мубарак, управлявший страной бо-
лее 29 лет, ушел в отставку 11 февраля.

«Гнилой водопровод 
меняйте за свой счет»
Жители частных домов на Мичурина то 
мучаются без воды, то страдают от потопов
16 февраля «страдальцы и муче-

ники», как называют себя жители 

частных домов с улицы Мичурина, 

собрались на сход. Повод — про-

рвало водопровод около дома №24. 

Жителям надоели бесконечные 

проблемы с водой: то засуха, то 

потоп.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В частном секторе на улице 
Мичурина имеется централизо-
ванная система водоснабжения, 
но, по словам жителей, удобства 
не приносят им радости — напор 
воды слабый, газовые колонки не 
зажигаются, вода из крана течет 
«по ниточке». А тут еще напасть 
— старый магистральный водо-
провод постоянно рвет, потопы 
— частое явление.

— Вот возле моего дома про-
рвало, — жалуется Валентина 
Васильевна, хозяйка дома №24. — 
Такую дыру намыло — двухме-
тровый лом проваливается пол-
ностью. 12 лет такая петрушка, и 
с каждым годом все хуже и хуже.

По словам «мичуринцев», 
магистральному водопрово-
ду 40 лет, естественно, «тру-
ба сгнила, на аварии вызываем 
«Водоканал», они говорят — за 
ремонт платите, и собираем с 
улицы деньги».

— Вот сейчас 10600 рублей со-
брали, чтобы трубу отремонти-
ровали, — объясняет Алексей 
Алексеевич, житель улицы. — 
Сегодня здесь прорвало — запла-

тили за ремонт, завтра в другом 
месте прорвет — снова 11 тысяч 
собирать?! Водопровод-то у нас, 
выходит, золотой!

Их возмущение пон ятно, 
в частном секторе на улице 
Мичурина живут в основном пен-
сионеры, пенсии невелики, а  за 
постоянные заплаты на водопро-
вод надо платить.

— В «Водоканале» говорят, 
мол, гнилой водопровод меняй-
те за свой счет, — говорит жи-
тель улицы Максим Валерьевич. 
— Видимо, наш водопровод сня-
ли с баланса в 2005 году. У меня 
счетчик на воду стоит, всего  ку-
ба два за месяц «наматывает». 
Когда передаю данные, еще удив-
ляются, спрашивают, мол, поче-
му мало! А люди 1600 рублей в 
год платят «Водоканалу» за то, 
что воды нет!

По словам жителей, летом во-
ды практически нет, «в том году 
хоть зимой водой пользоваться 
можно было, а в этом уже нель-
зя». Хуже всего приходится тем, 

кто живет в начале улицы, им 
воды практически не достается.

Самая популярная вещь у 
«мичуринцев» — пластиковые 
бутылки. В них хранят запасы 
воды, с помощью бутылок умы-
ваются и даже наливают воду в 
стиральные машины с фронталь-
ной загрузкой. И те работают!

«Страдальцы и мученики» с 
улицы Мичурина говорят, что 
обращались с жалобами по по-
воду некачественной услуги на 
«Водоканал», но там им заявили, 
что жители платят за то, что им 
подают питьевую воду, отвечаю-
щую всем санитарным нормам, 
а водопровод «Водоканалу» не 
передан. «Мичуринцы» решили 
написать письма в администра-
цию, в «Роспотребнадзор», пообе-
щали привлечь к решению про-
блемы депутатов. Хрустальная 
мечта жителей — замена маги-
стрального водопровода. Люди 
единодушны: «если централь-
ную трубу заменят, то уж в дома-
то сами воду проведем».

Мы обратились за комментариями на УМП «Водоканал» и оперативно получили 
следующее сообщение.
«Водопроводная сеть по улице Мичурина диаметром 100 мм от дома №40 до улицы 
Цветников комитетом по имуществу не передана в хозяйственное ведение УМП 
«Водоканал». Водопровод от улицы Цветников до дома №2 диаметром 50мм был 
построен жителями самостоятельно, на собственные деньги, и никому не был пере-
дан. Жителям улицы Мичурина необходимо обратиться в комитет по имуществу, 
который должен сделать инвентаризацию данного водопровода, оценить его со-
стояние и передать УМП «Водоканал».

Водопровод надо передать «Водоканалу»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По договору подряда с «Водоканалом» за ремонт очередной течи на Мичурина, 24 жители заплатили 10636 
рублей 94 копейки. Кто знает, сколько еще придется выложить «кровных» за старый водопровод? А вода в 
дома так и не придет.
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В начале этой недели работник 
Ревдинского завода светотехниче-
ских изделий, инвалид по зрению 
Александр Федорук вернулся с от-
крытого Кубка Швеции по горным 
лыжам. В слаломе он стал «сере-
бряным» призером соревнований. 
В остальных видах — гиганте и су-
пер-гиганте — войти в число лиде-
ров помешали падения на трассе.

Ранее Александр Федорук за-
воевал три бронзовых медали в 
Магнитогорске, где с 7 по 11 фев-
раля проходил первый открытый 
Чемпионат России по горным лы-
жам среди инвалидов по зрению и 
спортсменов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. В сла-
ломе, супер-гиганте и супер-ком-

бинации (вид программы, объ-
единяющий супер-гигант 

и слалом) Александр 
Ф едору к з а в о ев а л 

бронзовые медали. 
В слаломе-гиганте 
ревдинский гор-
нолыжник бы л 
пятым.

Третий месяц 
с Александром 
Федоруком ра-
ботает новый 
лидер (коор-
динатор сла-
бовидящего 
спортсмена 
на трассе) 
— Ар т е м 

Загородских, он из Екатеринбурга, 
горнолыжник.

— Может быть, на этих двух со-
ревнованиях мне не повезло пото-
му, что я выступал без bluetooth-
гарнитуры, она была сломана. Но 
сейчас я полностью экипирован 
спортинвентарем, есть три пары 
лыж на каждый вид программы, 
— говорит Александр Федорук.

Уже 28 февраля наш горнолыж-
ник в составе сборной России вы-
летает на открытый Чемпионат 
Австрии. А в середине марта он 
примет участие в финале Кубка 
Европы по горным лыжам, кото-
рый пройдет в Испании. После 
чего ревдинца ждет открытый 
Чемпионат Швейцарии — заклю-
чительный старт этого сезона.

— 5 апреля нас отпускают до-
мой на два месяца, но 1 июня нач-
нутся новые сборы в Сочи, — ска-
зал Александр Федорук. — По сло-
вам тренеров, я очень сильно при-
бавил. Есть ребята сильнее меня, 
но я к ним приблизился. В про-
шлом году, например, было по 30-
40 секунд проигрыша, а в супер-ги-
ганте в Магнитогорске я проиграл 
второму месту всего три десятые 
секунды.

Александр Федорук 
завоевал «серебро» 
на Кубке Швеции
и три «бронзы» на Чемпионате России
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С территории «Водоканала» сливали 
нечистоты прямо на улицу
В понедельник, 21 февраля, в 16.45, 
один из наших читателей — Дмитрий 
Вячеславович — проезжал на сво-
ем автомобиле через Угольную го-
ру. И увидел, что с территории УМП 
«Водоканал» прямо на дорогу льют-
ся нечистоты. Оказалось, что сли-
вают их из автоцистерны, кото-
рая стояла как раз на территории 
предприятия. По словам Дмитрия 
Вячеславовича, запах при этом сто-
ял отвратительный.

— Жена мне пыталась сказать, 
мол, не связывайся, но я просто не 
мог проехать мимо такого безобра-
зия! За это должен кто-то ответить, 
— говорит наш читатель, который 
остановился и снял все это безобра-
зие на мобильный телефон, после че-
го доставил запись в редакцию.

На морозе жидкие нечистоты бы-
стро застыли, превратив дорогу в 
катушку.

Запись, сделанную Дмитрием 
Вячеславовичем, мы немедленно 

опубликовали на нашем сайте — 
www.revda-info.ru. На следующий 
день руководство УМП «Водоканал» 
сообщило нам, что по факту случив-

шегося на предприятии проводится 
внутреннее разбирательство, о ре-
зультатах которого «Городским ве-
стям» обещали сообщить.

Жительница Подмосковья 
попалась на «телефонный 
развод» в Ревде

8 февраля в Ревде произошел очередной случай те-
лефонного мошенничества. Жертвой классической 
легенды стала 63-летняя жительница Московской 
области, приехавшая в Ревду, чтобы ухаживать за 
своей больной матерью. Днем в квартиру матери 
позвонили на стационарный телефон. Звонивший 
представился сотрудником ДПС — должность, зва-
ние, имя, сообщил, что «ваш сын попал в ДТП, 
убил человека», и предложил «замять дело» за 300 
тысяч (!) рублей.

Причем, как впоследствии вспомнила потер-
певшая, наглый самозванец так и сказал — «дай-
те мне взятку, и вашему сыну ничего не будет». 
Любящую мать ничуть не смутило, что дача взят-
ки должностному лицу — такое же преступление, 
как и ее получение. Она испугалась только, что у 
нее нет трехсот, а лишь 80 тысяч рублей, которые 
она привезла с собой, но «сотрудник ДПС» мило-
стиво согласился на эту сумму в качестве первого 
взноса. Потом продиктовал паспортные данные 
и велел срочно отправить деньги на этот паспорт 
банковским блиц-переводом. Что женщина и сде-
лала — немедленно, как требовал «благодетель».

Вернувшись из банка, женщина позвонила до-
мой в Московскую область, а трубку взял сын, с 
которым было все в порядке… Кинулась в банк 
— но перевод уже был получен адресатом... в 
Сыктывкаре.

— Наверняка паспорт, данные которого про-
диктовал мошенник, окажется утерянным. Кто-
то нашел и воспользовался, — констатировала 
замначальника следственного отдела при ОВД 
по Ревде и Дегтярску Надежда Хорошавина. —
Причем выяснилось, что потерпевшая сама облег-
чила задачу преступнику, выложив все данные 
сына. Говорит, что не была знакома с данным ви-
дом преступлений.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 
«Мошенничество с причинением значительного 
ущерба». Однако перспективы его раскрытия, су-
дя по практике, весьма слабы.

Гость забил хозяина 
до смерти
11 февраля  в 00.23 в квартире на К.Либкнехта, 
85 был обнаружен труп хозяина, гражданина К., 
1961 года рождения, с признаками насильствен-
ной смерти — следами побоев. По данному факту 
Ревдинским межрайонным следственным отделом 
в этот же день возбуждено уголовное дело по при-
знакам статьи 111, ч. 4, УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего) и задержан 
подозреваемый, гражданин И., 1974 года рождения, 
который дал признательные показания. 

В ходе распития спиртного потерпевший с подо-
зреваемым, оба ранее судимые, поссорились, ссора 
перешла в драку, где перевес оказался на стороне 
И. Милицию, поняв, что хозяин мертв, вызвали 
другие участники (точнее участницы) застолья. 

— 13 февраля подозреваемый решением 
Ревдинского городского суда помещен под стра-
жу, 17-го ему предъявлено обвинение, — сообщила 
руководитель МСК Ирина Сивухина. —  Судимости 
у него за причинение вреда здоровью средней тя-
жести и угон. 

Цыганки обобрали 
девушку на 9500 рублей
12 февраля днем в парке Победы две женщины цы-
ганской внешности обобрали 17-летнюю девушку. 
Как рассказала потерпевшая Елена, около мага-
зина «Уральский» к ней подошла незнакомая жен-
щина — как показалось Елене, цыганка, лет 50-ти, 
довольно высокая, худощавая, в платке, завязан-
ном сзади, в короткой куртке и длинной юбке тем-
ных тонов, и объявила девушке, что на ней порча, 
а «ее короля зовут Саша». Что было дальше, Лена 
помнит плохо: они с «гадалкой» долго ходили по 
парку — и всюду за ними следовала еще одна жен-
щина, так же одетая, только повыше и полная, о 
чем-то говорили… Потом «гадалка» велела девуш-
ке идти домой. Дома она обнаружила отсутствие 
мобильного телефона, пары золотых сережек и 
двух золотых колечек — общей стоимостью 9500 
рублей. «Когда и где я отдала вещи, не помню», — 
рассказала потерпевшая, когда мама привела ее 
в милицию. Возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества (ст. 159, ч.1, УК РФ).

Кадр видеосъемки

На кадрах видеозаписи ясно видно, что нечистоты текут из машины, стоящей на 
территории «Водоканала».

До конца сезона наш горнолыжник 

выступит на соревнованиях в Ав-

стрии, Испании и Швейцарии.

Фото Юрия Шарова

Разъезжая по различным соревнованиям, Алек-
сандр Федорук совершенно случайно узнал, что 
газета «Городские вести» назвала его спортсме-
ном 2010 года. Он признался, что был приятно 
удивлен.
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РЕКЛАМА

Открыта памятная доска 
Виктору Шабанову
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В среду, 16 февраля, в помещении 
Ревдинского отделения ДОСААФ 
России состоялось открытие па-
мятной доски Виктору Егоровичу 
Шабанову — бывшему начальни-
ку местного отделения ДОСААФ 
и РОСТО. Он возглавлял эту ор-
ганизацию с 1983 по 2000 годы. 
Виктор Егорович Шабанов ушел 
из жизни в 2007 году.

— 40 лет, почти всю свою со-
знател ьну ю ж изнь, Виктор 
Егорович посвятил ДОСААФ, — 
сказал при открытии митинга 
сегодняшний начальник отделе-
ния ДОСААФ Михаил Копырин. 
— У нас в помещении разме-
щена галерея Героев и марша-
лов России. Виктор Егорович не 
Герой и не маршал, но он герой 
города Ревды, герой нашей ор-
ганизации и нашей системы, а 
это, считаю, немало — человек 
столько отработал, столько вос-
поминаний о нем!

Почетное право открыть па-
мятную доску было предоставле-

но главе городского округа Ревда 
Владимиру Южанину.

— 40 лет посвятил Виктор 
Егорович именно подготовке на-
шей молодежи к службе в ря-
дах вооруженных сил, — сказал 
Владимир Андреевич. — Но при 
нем практически каждый води-
тель нашего города прошел об-
учение в этих стенах. Поэтому, 
наследие, которое оставил по-
сле себя этот человек, для на-
шего города просто огромно. 
Более 2000 водителей подго-
товлено именно здесь, при не-
посредственном его участии. Я 
бы хотел поблагодарить коллек-
тив ДОСААФ за то, что они ор-
ганизовали это мероприятие. 
Это важно для самого учреж-
дения. И это, безусловно, прият-
но родным и близким Виктора 
Егоровича, в связи с тем, что 
все-таки человек полностью се-
бя подарил городу.

Грибы под плинтусом
Сырой подвал «подарил» богатый урожай 
хозяевам квартиры на первом этаже
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Наша читательница Вера, мо-
лодая женщина и мама, сооб-
щила, что у нее в квартире на 
П.Зыкина, 26 выросли грибы. 
Нет, речь идет не о домаш-
них плантациях вешенок или 
шампиньонов, а, скорее всего, 
о так называемых домОвых 
грибах, которые опасны для 
конструкций дома и для здо-
ровья человека.

Такие грибочки, а их, судя 
по справочникам, имеется око-
ло 70 видов, повреждают древе-
сину, могут при благоприят-
ных условиях полностью раз-
рушить деревянные конструк-
ции за 1-2 года, их споры вызы-

вают аллергии.
Благоприятные условия — 

тепло и повышенная влаж-
ность. Именно такая «атмос-
фера» в подвале под кварти-
рой Веры. Дом, в котором жи-
вет семья около шести лет, от-
носительно новый. Однако в 
подъезде чувствуется стойкий 
аромат канализации, в возду-
хе — сырость.

Как говорит Вера, ее семья 
безуспешно борется с плесе-
нью уже несколько лет. Обои 
не держатся, побелка крошит-
ся, пол гниет. В сыром углу 
пришлось убрать плинтус. А 
в прошлую пятницу там обна-
ружили грибное место!

По словам хозяйки, она об-
ращалась в управляющую 

компанию с просьбой прове-
сти обследование в подвале 
в связи с постоянной течью 
труб.

— Когда у нас еще был 
Морозов (ООО «УЖЭК» — 
прим.ред.), пришел специа-
лист и заявил, что никто ни-
чего здесь не будет ремонти-
ровать, — рассказала Вера. 
— Посоветовал уезжать отсю-
да, если нам дорого здоровье 
детей.

Сейчас домом управляет 
«Антек», хозяйка квартиры 
сообщила, что написала 27 
января соответствующее за-
явление директору Андрею 
Копарушкину. Женщина на-
деется на положительный от-
вет и действенные меры.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

И цветом, и формой грибочки, растущие из-под плинтуса, напоминают пельмени. К сожалению, их вид 
нам выяснить не удалось.

Михаил Копырин, начальник 
Ревдинского отделения 
ДОСААФ России:
— Мы учредили переходящий Кубок 
по пулевой стрельбе в честь Виктора 
Егоровича. На этом мы не останавли-
ваемся. У нас есть письмо на имя главы 
городского округа Владимир Андреевич 
здесь, думаю, он не откажет в подписи 
— мы хотим разместить на доме, где 
много лет жил Виктор Егорович, мемо-
риальную доску.

Михаил Банных, 
представитель военного 
комиссариата Ревды:
— Я познакомился с Виктором Егоро-
вичем боле 30 лет назад. Мы совмест-
но готовили военных водителей для 
службы в вооруженных силах. Виктор 
Егорович в то время был преподава-
телем и оказывал большую помощь в 

том, чтобы в войска шли подготовлен-
ные специалисты. Он уделял большое 
внимание учебно-материальной базе, 
был требователен к курсантам. Будучи 
председателем городского совета ДО-
СААФ, он большое внимание уделял 
патриотическому воспитанию, разви-
тию военно-прикладных и технических 
видов спорта.

Нина Алексеевна, 
жена Виктора Шабанова:
— Мне сейчас трудно говорить… Но 
какие у него были достижения, все зна-
ют. Мы с ним прожили до старости, и он 
всегда болел за свою работу. Здесь он 
дневал и ночевал, работал в выходные 
дни. Но не забывал и семью. Выросла у 
нас прекрасная дочь, выросла внучка… 
У него много племянников, племянниц. 
Большое спасибо всем, кто пришел по-
чтить его память. 

Сказано

Видео смотрите 

на сайте 

www.revda-info.ru
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МНЕНИЯЦВЕТЫ 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

Уважаемые пассажиры, 
имейте совесть!
ВОДИТЕЛИ И КОНДУКТОРЫ ГОРОДСКИХ 
АВТОБУСОВ О.Безрукова, Л.Куприянова, 
Л.Савчук, С.Кудрявцев (всего 47 подписей)

Уважаемые жители города, для вашего 
обслуживания мы, водители и кондук-
торы автобусов, встаем в 3-4 утра и ло-
жимся спать в 2 часа ночи, чтобы вовре-
мя доставить вас в пункт назначения. 
Работаем в сложнейших условиях: при 
большом потоке транспорта, при очень 
низких и высоких температурах возду-
ха, в снегопады и гололедицу, на «уби-
тых» дорогах (чего стоят только дороги 
улиц Красная, Некрасова), несем ответ-
ственность за перевозку пассажиров, за 
вашу жизнь и здоровье.

Профессиональные водители, конеч-
но же, лучше понимают наши тяготы. 
Но хотелось бы, чтобы и остальные жи-
тели нашего города прониклись и осоз-
нали, что мы добросовестно и ответ-
ственно выполняем свои обязанности 

и хотим видеть уважение со стороны 
пассажиров к нашей работе. 

Но что же мы видим? Как ведет се-
бя пассажир в автобусе? Представляем 
вам конкретные факты: пьяный муж-
чина справил нужду по маленькому в 
салоне автобуса, четырехлетний ребе-
нок захотел какать, мамаша посадила 
его какать в салоне автобуса. Мамаша 
не осознает, что ребенок вырастет и 
накакает не только ей на голову, но и 
окружающим его людям. 

Подобные вопиющие факты можно 
и дальше излагать. Остальные нахо-
дящиеся в салоне пассажиры закры-
вают глаза на происходящее, даже не 
пристыдят своих сограждан за небла-
говидные поступки.

Жители города, мы обращаемся к 
вам с нижайшей просьбой: сохраняйте 
облик человеческий, будьте достойны 
звания «Человек», имейте Ум, Честь и 
Совесть.

Лариса Пирожкова:
— Кончено, День защит-
ника Отечества сейчас 
становится более фор-
мальным. Тем, каким он 
изначально задумывался, 
он уже перестал быть. 
Поскольку смысл терми-
на «мужественность» со 
временем изменился. Но 
даже несмотря на это, 
приятно поздравлять тех 
мужчин, которые рядом. Я 
всегда поздравляю обоих 
своих сыновей, надеюсь, 
что они вырастут насто-
ящими мужчинами. И, 
конечно, коллегу нынче 
поздравлю с большим 
удовольствием.

Виктор Андрианович:
— Лично для меня этот 
праздник важен. Я ка-
питан запаса, служил в 
горячей точке, в ракетных 
войсках. Для меня и День 
ракетных войск, и День 
защитника Отечества  — 
равноценные праздники.

Людмила:
— Всегда он был для меня 
особенным. Помню, в дет-
стве папу поздравляла, 
потом сына. Сейчас не-
кого… Раньше отноше-
ние к службе в армии 
было совершенно другое. 
Считалось, если парень 
не служил, это зазорно. 
Теперь наоборот. У совре-
менной молодежи совсем 
другие понятия. Конечно, 
ситуация в лучшую сто-
рону должна измениться. 
Надо верить и надеяться.

Илья Васильевич 
Дрягин:
— Нужен этот праздник, 
обязательно, пока есть 
те, кто воевал. Последнее 
время поотвыкли люди 
достойно праздновать 
День защитника Отече-
ства. Вот раньше, когда 
мужики спасали Россию-
матушку, — другое дело. 
Времена меняются…

Светлана 
Александровна:
— Я отмечаю 23 февраля! 
И не только дома. У себя 
в 28-ой школе готовим 
с детьми литературного 
клуба литературно-музы-
кальную композицию для 
ветеранов. Будем высту-
пать в Центре милосер-
дия. Дома, естественно, 
поздравлю сына.

Евгений:
— Этот день сейчас — 
просто возможность для 
женщин обратить свое 
внимание или как-то 
выразить свою любовь 
мужскому населению. 
Есть, конечно, маленький 
праздник душе. Типа, мы 
все равно защитники, 
советское-то осталось в 
нас маленько. Хотя… Сей-
час поставил железную 
дверь и вроде как можно 
себя защитником не счи-
тать. Я думаю так: пусть 
будет отдельно День жен-
щин, День мужчин, а День 
защитника — это совсем 
другое.

Людмила 
Андриановна 
Бородина:
— Еще какой праздник! 
У меня одни мужчины в 
семье. Подарки у меня 
заранее куплены все! 
Хороший праздник. В 
детстве, помню, когда 
тимуровцами были, вете-
ранов войны в этот день 
чествовали. Да и сей-
час — открытки делаем, 
готовимся. В клубе «Ра-
дуга» работаю, мы этот 
праздник считаем очень 
важным!

 Юрий:
— У нас в семье трое 
мужчин. Я и два сына. 
Поэтому День защитника 
Отечества для нас явля-
ется настоящим семей-
ным праздником. Думаю, 
что он ни для кого не стал 
формальностью. В боль-
шинстве семей его ждут 
и отмечают.

Как Ревда спекулянтов гоняла
В пятницу, 18 февраля, была масса звон-
ков в редакцию с сообщениями о подъезд-
ных «собраниях», или — «маркетинговых 
мероприятиях», как именуют свои акции 
сетевики. Десант «окучивал» район улицы 
Горького — звонили с домов №№ 29а, 35, 27, 
38… Кстати, буквально пару недель назад 
наш корреспондент Ирина Капсалыкова 
присутствовала на таком «собрании» в 
27-ом доме, которое закончилось появле-
нием милиции. Наглости коммивояжерам 
не занимать. 

К сожалению, как мы уже писали, ми-
лиции им «предъявить» нечего — с точ-
ки зрения закона действия продавцов не 
являются мошенничеством: документы 
на товар в порядке, а товар стоит столь-
ко, за сколько его удастся продать, ста-
тьи «спекуляция» в Уголовном кодексе 

больше нет. Что касается методов, то они 
тоже, увы, законом не регламентируются 
— ну, ходят люди по подъездам, разгово-
ры разговаривают. Поэтому правоохрани-
тельные органы могут и не реагировать 
на такие вызовы. 

Однако наши публикации существен-
но подпортили ребятам малину: теперь 
их знают в лицо. Например, как нам рас-
сказали жильцы Кошевого, 19, люди вы-
ходили на «собрание» с газетой в руках, 
и гостям ничего не оставалось, как ре-
тироваться. Чем больше будет такая из-
вестность, тем меньше им удастся «впа-
рить» товара. 

Если у них никто не будет покупать 
«чудо-приборы», тогда они сами уберутся 
из нашего города, ведь это бизнес. В этом 
и состоит наша цель.

23 февраля лично для вас — праздник?

Комментарии с сайта www.revda-info.ru

Sheila:
— Кулешов этот к нам тоже при-
ходил (который в газете на фото). 
Стучит в дверь (мы живем Мира, 
1б). Спрашиваю: «Кто?» А он: «Из 
областного центра. Где у вас живет 
старшая по подъезду?». Пошел к 
ней, а дома не застал и ушел от нас. 
Потом я с ребенком пошла гулять, 
видела, как он на Мира, 1в ходил. 
Видать, в наших домах не полу-
чилось собрать людей...

Уралец:
— У меня года три назад бабушку 
и дедушку пытался такой «умелец» 
окучить с бесплатной установкой 
телефона, ладно у них ума хватило 
своей дочери — моей тетке позво-
нить. Я подъехал через 15 минут, но 
урода уже не нашел.

Константин:
— НЛП на граждан старше 60 рабо-
тает безотказно… Остается только 
удивляться паскудности тех людей, 
кто этим занимается.

Марина:
— Вот схема, по которой действуют 
подобные «десанты» по всей стра-
не. Устраивается собрание жильцов 
дома, причем организаторы могут 
представляться сотрудниками 
компании (комиссии) по изучению 
обеспечения населения медицин-
ским оборудованием (возможны 

варианты). Монолог «лидера» 
группы начинается с рассказа о 
массовых отравлениях лекарствен-
ными препаратами, причем вся 
статистика тщательно скрывается. 
Плавно речь переходит на то, что 
основная масса продаваемых в 
аптеке лекарств поддельные или 
просроченные (особый упор дела-
ется на поставщиков, которыми яв-
ляются бесконтрольные «частные» 
компании). 

Для пущей достоверности пре-
подается мастер-класс «Как рас-
познать поддельные лекарства». 
Некоторые слушатели бегут до-
мой, выносят лекарства, которые, 
естественно, оказываются под-
дельными (или «серыми»). Далее 
оратор доводит степень доверия 
к собственной персоне до высшей 
точки — рассказывает, как на-
рушаются права человека в меди-
цинской сфере (речь может идти о 
невыплаченных, якобы положен-
ных, компенсациях, в том числе за 
дорогостоящие лекарства, не ока-
занных бесплатных обследованиях 
и т.д.). А дальше следует логический 
вывод: такие «плохие» лекарства 
можно заменить приборами. 

Оратор сообщает, что подобная 
техника якобы выделялась медуч-
реждениям и должна была разда-
ваться по домам. После вопроса: 
«Кто из вас получил технику?» и за-
кономерного ответа: «Никто!» (так и 

понятно, ведь никто ничего никому 
не выделял), следует магическая 
фраза о том, какими «везунчика-
ми» оказались присутствующие, 
потому что именно им достанется 
«недошедший» до остальных «чу-
до-прибор» за «сущие копейки». 
Заметим, данная схема действия 
может корректироваться и допол-
няться, но факт остается — она 
разработана хорошим психологом.

Санычь:
— Пришло это из дефицитного 
прошлого, когда пылесос или холо-
дильник покупали только по блату, 
по знакомству, «из-под прилавка». 
А большинство обманутых людей 
как раз и есть представители того 
прошлого, поэтому их психика и 
поддается на красивые рассказы, 
на щедрые скидки. И защищать 
надо не от покупок, а от самого 
принципа общения с такими людь-
ми, и сделать это правильно и 
корректно могут не газеты и ТВ, а 
именно родственники и знакомые 
пожилых людей! 

А на месте тех, чьи фотки вы 
выложили в сети, появятся новые 
лица. Лица тех, кто не может сми-
риться с нехваткой денег в семье, 
кто не знает, как вылечить свою 
больную маму, а достойной работы 
в стране нет. И воровать-то человек 
не умеет, вот и идет торговать, об-
манывать других людей!

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Ау, защитники Кабалинских родников! Где вы?

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В сентябре прошлого года было 
сделано благое дело — отсыпа-
ли щебнем дорогу вдоль гараж-
ного кооператива «Южный», и 
ведущую к Кабалинским род-
никам. Сделано это для удоб-
ства прохода и проезда рев-
динцев к любимым источни-
кам. Такой ответ мы получили 
от главы администрации го-
родского округа Ревда Андрея 
Семенова, утверждавшего, что 
сделано это по ходатайству 
Почетного гражданина Галины 
Якушенок. Но уже тогда у не-
которых ревдинцев закралось 
сомнение, что это не случай-
но. Поползли слухи о каком-
то строительстве, мол, кто же 
так просто деньги на щебень 
выкладывает!

Де йс т в и т е л ь но,  ря дом 
с гаражным кооперативом 
«Южный» предполагается 
строительство гаражных бок-
сов ООО «Говерла». Только рев-
динцам, обеспокоенным судь-
бой источников, сперва было 
непонятно, где именно будет 
это строительство — на ме-
сте кинологической площад-
ки или южнее существующих 
гаражей. Оказалось — южнее, 
67 гаражей в один ряд.

Все это выяснила Вален-
тина Михалева, неожиданно 
для себя возглавившая ини-
циативную группу ревдинцев, 
протестующих против строи-
тельства, которое наступает 
в сторону охранн охранной зо-
ны Кабалинских родников. За 
короткое время под обращени-
ем против строительства гара-
жей было собрано более 2500 
подписей. 

Выяснилось и то, что вопрос 
о новых боксах тянется тре-
тий год, так как застройщик 
все еще согласовывает место 
строительства. Непонятным 

остается, почему все это вре-
мя местная власть оставляла 
горожан в неведении. А если 
бы строительство вдруг нача-
лось? Какова бы была реакция 
ревдинцев? Если бы она была 
вообще…

Полгода «Городские ве-
сти» освещают отношения 
между застройщиком, ООО 
«Говерла», и инициативной 
группой ревдинцев, вернее, 
Валентиной Михалевой. Это 
она взяла на себя обузу защи-
ты Кабалинских родников, хо-
дила в администрацию, бес-
конечно переписывалась с об-
ластными инстанциями. К 
сожалению, других голосов в 
защиту Кабалинских родни-
ков за эти полгода «Городские 
вести» не услышали. Правда, 
сначала была пара-тройка те-
лефонных звонков с возму-
щенными голосами. Потом — 
тишина. На данный момент 
остаются рассуждения «апо-
логетов» от экологии, скрыва-
ющихся за никами на нашем 
сайте www.revda-info.ru. И все! 
Что, подписи под обращением 
достаточно? Или пусть «дело-
производством» занимается 
Валентина Михалева, раз уж 
она на пенсии? Ау, 2500 ревдин-
цев, где вы? 

Немедленная реакция по-
с т у п и л а н а п у бл и к а ц и ю 
«Людей ввели в заблуждение» 
от 16 февраля. Здесь была пре-
доставлена трибуна заместите-
лю директора ООО «Говерла» 
Андрею Фатееву. В результа-
те что-то вроде оплеухи полу-
чил автор материала от пе-
дагога гимназии №25 Ирины 
Щукиной — высказанное мне-
ние застройщика посчитали 
«проплаченным»!

Каждый человек имеет 
право на собственное мнение, 
равно как и Ирина Щукина. 
Только вряд ли это можно счи-
тать категоричным мнением 
в защиту источников — одни 
вопросы к власти, на которые 
пытается получить ответы… 
только Валентина Михалева. 
Почему нет веских аргумен-
тов? Если я не пришел к вам 
на встречу и не сагитировал 
провести митинг или пикет у 
родников, то в одночасье стал 
сторонником строительства га-
ражей? Упаси Боже! 

Никого агитировать мы 
не имеем права. Наша задача 
дать информацию. Действия 
по защите родников должны 
предпринимать сами защит-
ники. В рамках законодатель-
ства, разумеется. Нас же при-

зывают к развитию граждан-
ского общества на всех уров-
нях. Но, ау… Сейчас, кста-
ти, опять только Валентина 
Михалева у Кабалинских род-
ников пытается расшевелить 
ревдинцев, чтобы они подали 
голос в их защиту. 

А как защитить Кабалин-
ские родники от вандалов? 
Здесь в теремочках на елках 
жили почти ручные белки, а 
несколько недель назад их под-
стрелили такие же любители 
отдыха на Кабалинских родни-
ках. Кстати, это нам сообщил 
заместитель директора ООО 
«Говерла» Андрей Фатеев. 

Ясен пень, что Кабалинские 
родники надо сохранить. Это 
место, куда ревдинцы поколе-
ниями ходят за водичкой. Это 
место стало отдушиной, ме-
стом отдыха. Не должно быть 
рядом никакого строитель-
ства. Это должна быть при-
родоохранная территория. Но 
беда Кабалинских родников в 
том, что к ним приближают-
ся новостройки, соответствен-
но, у автолюбителей возникает 
проблема с гаражами. 

Кстати, большинство жела-
ющих приобрести у «Говерлы» 
гаражи как раз проживают в 
новых домах в конце улицы 
Горького. С этим как быть? Эти 
люди тоже поставили подписи 
против строительства, или они 
не ходят на родники? 

Самый что ни на есть ком-
промиссный вариант — поды-
скать другое место для гара-
жей. Только где? И не вызовет 
ли это опять волну народного 
гнева? Ну не решается в нашем 
городе вопрос с автостоянками 
и парковками!

Мы за чистую воду 
и чистый воздух!
Ответ Ю.Шарову на материал 
«Людей ввели в заблуждение» (от 16.02.11 г.)
ИРИНА ЩУКИНА, горожанка

На вопрос «За что подписыва-
лись защитники родников?» 
отвечаем: «за чистую Землю, 
за чистую Воду, за чистую 
Совесть!». Дело не в том, один, 
два или 60 гаражей будет стро-
иться; люди в принципе против 
всякого дальнейшего разруше-
ния этой территории.

Как к журналисту, у нас к 
Вам следующие вопросы:

1. Почему Вы игнорировали 
две встречи с нами?

2. Почему глава админи-
страции А.А.Семенов на два 
наших обращения с поставлен-
ными вопросами не дал ни од-
ного конкретного ответа?

3. Почему ответы главы ад-
министрации приходилось 
«выхаживать» самим после 
установленного законом (1 ме-
сяц) срока? (Путин и Медведев 
в каждом выступлении гово-
рят об ответственности чинов-
ников за работу с обращения-
ми граждан!)

4. Почему заказное пись-
м о  с  у в е д о м л е н и е м  о т 
Министерства природных ре-
сурсов В.П. Михалева не полу-
чила (с почты его вернули об-
ратно), и пожилому человеку 
с больными ногами пришлось 
ехать за ответом самой?

5. Почему глава ГО Ревда не 
знает (игнорирует?) рекомен-
дации Министерства природ-

ных ресурсов (06-04-8154/10 от 
29.09.20010 г.): «Исключить тер-
риторию, прилежащую к па-
мятнику природы, из хозяй-
ственного пользования и ор-
ганизовать в дальнейшем на 
данном земельном участке 
ООПТ местного значения»?

6 .  П о ч е м у  н а ч а л ь н и к 
управления по землепользо-
ванию и градостроительству 
администрации ГО Ревда 
О.В.Гвоздкова не знает о су-
ществовании этого документа? 
Повторный ответ уже на наш 
запрос был дан от 3.12. 2010 г. 
Министерством природных 
ресурсов!

7. Почему ООО «Говерла» за-
купает материалы, распреде-

ляет гаражи, собирает деньги 
на строительство, а  «разреше-
ние на строительство гаражно-
го комплекса администрацией 
городского округа Ревда не вы-
давалось»?! (7.12.2010 г. № 01-515. 
В.А. Южанин).

8. Почему в администрации 
ГО Ревда нет плана мероприя-
тий по сохранности памятника 
природы областного значения? 
(Исполняющий обязанности за-
местителя главы администра-
ции ГО Ревда Е.Г. Рябинин от-
ветил: «...рекомендуем Вам об-
ратиться в Министерство при-
родных ресурсов Свердловской 
области».Опять?!

9. Так кто кого вводит в 
заблуждение?

На Кирпичном 
заводе хранят 
память

ЕЛИЗАВЕТА ЕГОРОВНА 
ШУМАКОВА, пенсионерка

Недавно я узнала, что в прошлом году 
на Кирпичном заводе открылся музей. 
И очень обрадовалась, потому что мне 
нужны были еще кое-какие даты для 
уже написанной книги об истории за-
вода, о его людях. Материал для кни-
ги я начала собирать еще к 50-летию 
предприятия.
Я встретилась с хозяйкой музея, 
Натальей Полуниной. Музей этот с 
полным правом можно назвать де-
тищем Натальи Викторовны. С по-
мощью жителей поселка, ветеранов, 
рабочих она создала замечательную 
экспозицию. Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к горожанам: у кого есть 
исторические сведения, фотографии, 
документы, приносите их в музей. 
Там будут рады вам!

Д л я мен я по с ещен ие м уз ея 
Кирпичного завода было волнитель-
но, как встреча с детством. Вся моя 
жизнь связана с этим родным угол-
ком земли, поселком, ведь там я жи-
ву с 1940-го года. Со слезами на глазах 
я узнавала на фотографиях тех жен-
щин, которые во время войны работа-
ли на кирпичном заводе, жили, расти-
ли детей без мужей, занимались до-
машним хозяйством (в каждом доме 
в то время была корова или 5-6 коз). 
Низкий поклон женщинам, у кото-
рых я училась переносить жизненные 
трудности. Я всегда себе говорила: 
а маме как тяжело приходилось без 
отца растить троих сыновей и трех 
дочерей! На поселке у женщин было 
по трое-пятеро детей, а мужья — на 
фронте.

Сама я во время войны пасла скот, 
работала рассыльной в конторе, на 
овощехранилище, на подсобном хо-
зяйстве. И училась в девятой школе. 
Помню Зою Ивановну Замановскую, 
нашу первую учительницу. Жители 
поселка прекрасно знают Николая 
Андроновича Лукина, какой он есть, 
как он появился на поселке, как лю-
бил своих родителей, как он живет в 
одном доме со всеми, ничего не имея 
лучше других.

Каждый человек, проживший дол-
гие годы, должен чувствовать, что 
его жизнь остается в памяти поко-
лений. Когда вышла в свет моя кни-
га воспоминаний о Кирпичном заво-
де, один экземпляр я подарила му-
зею. Огромное материнское спасибо 
Наталье Викторовне за то, что она за-
нимается таким благим делом. Ведь 
память — это самое хорошее, что есть 
у нас.

Спасибо за мужа 
НАДЕЖДА КЛОЧКОВА, жительница Ревды

Мой муж, придя 8 февраля с работы 
домой, почувствовал себя неважно, а 
на следующий день ему стало и того 
хуже. В поликлинике его сразу обсле-
довали хирург, терапевт и гастроэнте-
ролог. Диагноз поставили безошибоч-
но. Мужу требовались госпитализация 
и операция. Все прошло благополучно. 
Оперировали Дмитрий Владимирович 
Поляков и Сергей Станиславович 
Федосеев. Благодарю этих врачей, по-
здравляю их с 23 февраля! 

Хочу пожелать достижений в рабо-
те. Здоровья, удачи везде.

Чтоб слава о ваших руках золотых 
гремела не только в Ревде!

Фото из архива редакции

В письме Министерства природных ресурсов Свердловской области 
в адрес главы городского округа Ревда рекомендовано «организо-
вать на данном земельном участке особо охраняемую природную 
территорию местного значения».

Никого агитировать мы не 

имеем права. Наша задача 

дать информацию. Действия 

по защите родников должны 

предпринимать сами защитни-

ки. В рамках законодательства, 

разумеется.
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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

Р
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СПОРТ

М Команда И В П О % побед

1 Рускон-Мордовия (Саранск) 28 21 7 49 75.0

2 Северсталь (Череповец) 26 19 7 45 73.1

3 Урал (Екатеринбург) 28 20 8 48 71.4

4 Университет-Югра (Сургут) 28 20 8 48 71.4

5 Спартак-Приморье (Приморский край) 26 18 8 44 69.2

6 Металлург-Университет (Магнитогорск) 28 12 16 40 42.9

7 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 26 11 15 37 42.3

8 Рязань (Рязань) 26 10 16 36 38.5

9 Иркут (Иркутск) 26 8 18 34 30.8

10 Сибирьтелеком-Локо. (Новосибирск) 26 5 21 31 19.2

11 Союз (Заречный) 28 4 24 32 14.3

В первой игре баскетболисты 
из Ревды уступили местно-
му клубу «Рязань» со счетом 
59:70. Первые две четверти 
завершились с одинаковым 
счетом — 18:16 в пользу хозя-
ев. Третья четверть прошла 
в равной борьбе (17:17), а в за-
ключительной десятиминутке 
рязанцам удалось оторваться 
еще на семь очков. Так описы-
вает концовку встречи офи-
циальный сайт БК «Рязань»:

«Четвертая четверть на-
чиналась для БК «Рязань» 
неприятно — наши ребя-
та никак не могли забить. 
Этим воспользовался «Темп-
СУМЗ», к исходу 33-й мину-
ты игры вышедший вперед — 
53:57. Но рязанцы сумели «за-
цепиться» за соперника, вы-
дали девятиочковый «сухой» 
отрезок и уже сами застави-
ли главного тренера ревдин-
цев Романа Двинянинова за-
думаться о том, какие кон-
траргументы предоставить 
— 62:57. Гости начали пытать-
ся спасти матч по одиночке 
и, в результате, либо прома-
хивались, либо просто теря-
ли мяч. За 1.57 до финаль-
ной сирены «треху» в кольцо 
«Темпа» зарядил Александр 
Карпухин и, как выяснилось, 
окончательно деморализовал 
ревдинцев. Двинянинов взял 
перерыв, но тщетно. Игроки 
БК «Рязань» раз за разом да-
рили мяч соперникам, но го-
сти выглядели слишком уж 
обреченными. Ну а Евгений 
Чернявский вместе с финаль-
ной сиреной сделал разрыв 
в счете в те самые 11 очков 
— 70:59».

Самыми результативны-
ми в составе «Темпа» в пер-
вом матче были Анатолий 
Горицков и Сергей Хлопов, 
набравшие всего по 10 очков.

На следующий день «Темп-
СУМЗ» одержал уверенную 
победу со счетом 82:66. Игра 
с первых же минут склады-
валась удачно для ревдинцев, 
которые первую четверть вы-

играли со счетом 13:7, а к пе-
рерыву уже имели преимуще-
ство в 17 очков.

«Третий период оконча-
тельно показал, что 20 фев-
раля — не наш день. «Темп-
СУМЗ» контролировал ход 
матча, перманентно перева-
ливаясь за двадцатиочковую 
отметку отрыва. Нашей ко-
манде не помогали ни тайм-
ауты Васильева, ни пере-
становки  в составе, — пи-
шет официальный сайт БК 
«Рязань». — Какое-то шевеле-
ние у хозяев наметилось разве 
что в самой концовке, когда 
Чернявский, дважды вставая 
на линию штрафных, реали-
зовал все четыре попытки — 
66:78. Но Двинянинов во время 
оперативно взятого минутно-
го перерыва своих подопеч-
ных успокоил, а поспешная 
дальнобойная бомбардиров-
ка Карпухина, Лабуцкаса и 
Чернявского успеха «Рязани» 
не принесла».

На сей раз лучшим в со-
ставе «Темпа» стал Максим 
Дыбовский с 15-ю очками.

Победа во втором матче 
стала для ревдинской коман-
ды особенно ценной. Дело в 
том, что «Рязань» является на-
шим ближайшим соседом по 
турнирной таблице. В матчах 
первого круга, которые прохо-
дили в Ревде, команды также 
«обменялись любезностями». 
Но зато «Темп» обладает луч-
шей разницей заброшенных 
и пропущенных мячей (-13 
против -117 у «Рязани»), кото-
рую рязанцы до конца сезона 
вряд ли смогут отыграть. А 
это значит, что при равенстве 
очков «Темп-СУМЗ» будет сто-
ять выше.

Учащимся школы №4 показали богатырскую силу
Во вторник в школе №4 прошел 
праздник в честь Дня защитни-
ка Отечества. С показательными 
выступлениями перед учащимися 
выступили председатель город-
ской Федерации силовых видов 
спорта Алексей Мельников и чем-
пион Свердловской области по па-
уэрлифтингу Дмитрий Назаров. В 
своей небольшой программе они 

надували грелки, сворачивали 
сковородки, гнули металлические 
прутья и болты, ломали мрамор-
ные плитки.

— Идея пришла от Алексея 
Мельникова, здесь учится его 
дочь, — сказала директор шко-
лы Надежда Козырина. — Мы с 
удовольствием это приняли, тем 
более, что у нас много мальчи-

ков. И мальчики далеки до спор-
тивного совершенства. Увидеть 
мужскую силу для них было ин-
тересно. И у девочек, я уверена, 
от увиденного авторитет муж-
чины возрастет. Мальчики с удо-
вольствием ходят на уроки физ-
культуры, а сейчас, может быть, 
появится еще и желание занять-
ся истинно мужским занятием.

«Атлант» продолжает 
побеждать 
на Чемпионате области
Ревдинский «Атлант» одержал очередную победу на 
Чемпионате Свердловской области по мини-футбо-
лу — со счетом 7:1 был разгромлен «Горняк-ЕВРАЗ» 
из Качканара. На данный момент «Атлант» уверен-
но лидирует в турнирной таблице, имея в активе 12 
побед и лишь одно поражение.

А на этой неделе, 25-27 февраля, наш клуб прове-
дет в Тюмени матчи 7-го тура Первенства России по 
мини-футболу среди команд I лиги (зона «Урал»). 
Соперниками «Атланта» станут дублеры МФК 
«Тюмень», а также два клуба из Ямало-Ненецкого 
автономного округа — «ГазпромДобычаНадым» и 
«Новоуренгойская буровая компания».

«Темп-СУМЗ» отобрал 
очки у «Рязани»
И тем самым обеспечил себе стратегическое 
преимущество

В выходные, 19-20 февраля, ревдинский «Темп-СУМЗ» провел 

в Рязани очередные матчи Чемпионата России по баскетболу 

среди команд Суперлиги. Победа во второй встрече позволила 

ревдинцам не просто сохранить преимущество над БК «Рязань» в 

турнирной таблице, но и создать стратегический задел, который, 

возможно, очень пригодится в конце сезона.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ 
«ТЕМП-СУМЗ». 
ИГРАЕМ ДОМА!
3-4 марта. «Спартак-Приморье».
7-8 марта. «Иркут».
22-23 марта. «Северсталь».

В матчах с «Рязанью» в составе «Темпа» дебютиро-
вал нападающий-центр Александр Зайкин (1984 года 
рождения, рост 208 см, вес 100 кг). В прошлом сезоне 
он выступал за «Нижний Новгород», до этого играл за 
«Сибирьтелеком-Локомотив» и фарм-клуб казанского 
«УНИКСа». В первом матче за «Темп-СУМЗ» он набрал 
9 очков, во втором — 8.

Пополнение

Волейбольный турнир в Ревде выиграл «Динур»
В выходные, 19-20 февраля, в 
спорткомплексе «Темп» состо-
ялся областной турнир по волей-
болу, посвященный Дню защит-
ника Отечества. В нем приняли 
участие шесть команд из Ревды, 

Первоуральска, Богдановича и 
Нижних Серег. Первое место за-
воевали волейболисты первоу-
ральского «Динура». На втором 
месте — наш «Темп-СУМЗ». На 
третьем — «Металлург» (НСММЗ). 

Пр е дс е д ат е л ь Ре в д и нс кой 
Федерации волейбола Виктор 
Бастриков благодарит за помощь 
в организации турнира админи-
страцию СК «Темп», а также пред-
принимателя Сергея Никифорова.

Фото Юрия Шарова

Алексей Мельников демонстрирует свои недюжинные способности. Положение команд на 22 февраля

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Технички, кёрлинг 
и Медведев
Ревдинские КВНщики провели первую игру. 
Команда-победительница удивила даже саму себя
11 — именно столько баллов 

могла бы набрать команда-по-

бедительница первой игры КВН 

в этом сезоне. Однако в этом 

смысле удача ей не улыбну-

лась. Лидеры пилотной встречи 

получили от судей 10,6 балла. 

При этом опередив команду, 

занявшую второе место, на 

1,8 балла. Разрыв редкий для 

ревдинской лиги КВН — тем 

более, как отмечали судьи, все 

команды выглядели примерно 

одинаково.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

«КВН в Ревде есть, хоть мно-
гие и говорят, что его нет», — 
так редактор лиги КВН Павел 
Перин завершил традицион-
ный пост-игровой разбор по-
летов. То, что КВН жив, — да 
еще как жив! — подтверждает 
сам факт проведения послеи-
грового собрания КВНщиков. 
Такого не было никогда — 
ни во времена легендарных 
«Трудных детей», а это начало 
2000-ых, ни в период триумфа 
«Прёшек» и «Супергигантов» 
(середина первого десятиле-
тия нового века). К тому же, 
сегодня перед игрой проводят-
ся редакторские просмотры, 
и Павел Перин не просто вы-
резает шутки на грани фола, 
но и убирает номера, явно не 
отвечающие философии КВН. 

Об этом рассказали участ-
ники первой игры, сбор-
ная команда КВН «И дру-
гие»: дескать, на «отсмотре» 
(так КВНщики называют об-
щую репетицию перед игрой) 
Паша назвал половину наше-
го сценария «космо-гоном» и 
попросил его убрать.

В общем, все как у взрос-
лых, как в Высшей лиге КВН. 
У нас даже свой Масляков 
есть — все тот же Павел 
Перин, участник популярной 
команды КВН «КВ». Именно 
он 19 февраля в 18.30 (почему 
так поздно — читай в колон-
ке, — авт.) выбежал на сце-
ну Дворца и объявил выход 
команд.

КВНщики соревновались 
в трех конкурсах: фристай-
ле, биатлоне и озвучке. В 
первом конкурсе звезды ко-
манды «И другие» Илья и 
Виталя показали, что мож-
но сделать «очумелыми руч-
ками» из пластиковых бу-
тылок. Продемонстрировали 
«обезнижнивание» (отрезание 

дна у бутылки) и смастери-
ли пенал, тепличку, стакан 
и варежки. Жюри сочли этот 
номер затянутым, и команда 
получила всего 3,6 балла из 
пяти возможных.

Парни «Без усов» шутили 
о политике и показали, что 
делают технички по ночам 
(играю в керлинг). 3,8 балла 
от жюри.

Намного больше — 4,4 бал-
ла — получили «Пальчики». 
Они застолбили себе стиль 
команды КВН «Кефир», игра-
ющей в Высшей лиге. Ребята 
выстраиваются в ряд и шутят 
по очереди, «отбивая» каж-
дую шутку музыкальным от-
рывком. Придумали не сами, 
но в Ревде такого еще не было, 
поэтому зал принял любим-
чиков на ура.

Молодая команда КВН 
школы №3 «Корки» показа-
ла, как попасть без очереди 
на прием к педиатру (прине-
сти с собой побольше чесно-
ка). За эту команду сыграл 
член жюри Артем Ковин — 
они пригласили его на сцену 
и дали бессловесные роли в 
своих миниатюрах. 4,6 балла 
от жюри.

А «БП» взяли и просто 

удивили судей и зрителей. 
Главной фишкой стало по-
явление на сцене необыч-
ной «подтанцовки». Педагоги 
спарод и рова л и кома н д у 
«Пальчики», которая на фе-
стивале вывела на сцену про-
фессиональных танцовщиц. 
«БП» же пригласили в коман-
ду очаровательных пухлень-
ких девушек. Совершенно не 
стесняясь, под ту же самую 
музыку они крутили бедрами 
и в точности повторяли дви-
жения, которые мы уже ви-
дели на фестивале. Зал был 
в восторге. А за кулисами 
социальные педагоги Даша 
Тюшева и Даша Никитина 
признались, что после рабо-
ты лагерными вожатыми им 
уже ничего не страшно. Две 
Даши принесли «БП» 4,8 бал-
ла за фристайл.

В биатлоне, который рев-
динские КВНщики играли 
впервые, капитаны команд 
шутили по очереди. После 
каждого круга жюри отправ-
ляло за кулисы худшую ко-
манду. Первой со сцены уш-
ла команда «Без усов» (0,2), 
а следом — «Корки» (0,4), 
«Пальчики» (0,6), «И другие» 
(0,8). Победительницей вновь 
стала команда «БП» (1 балл).

Последний конкурс — оз-
вучку — зрители ждали боль-
ше всего. Команды из телеви-
зора «отмачивают» в этом кон-
курсе по полной программе. У 
нас же все прошло несколь-
ко скомканно. Хуже всех вы-
ступили безусые парни — их 
«Брэд Питт в гостях у «Елены 
Малышевой» прозвучал при 
гробовом молчании зала. 
Чуть лучше были «Корки», ко-
торые выбрали фильм «Маша 
и Витя против Диких гитар»: 
в их версии Маша и Витя по-
пали на вечеринку к Кащею 

Бессмертному. А несомнен-
ным лидером вновь стала ко-
манда «БП». 

Ребята озвучили отры-
вок из фильма «Час пик», на-
звав действо «Визит Дмитрия 
Медведева и Барака Обамы 
в та н цева л ьн у ю с т уд и ю 
«Диво». Педагоги продемон-
стрировали залу безупречное 
владение собственными голо-
сами, а за приближенность к 
ревдинским реалиям жюри 
выставило команде «БП» 4,8 
балла.

— Ребята очень подтяну-
лись, — заметил после игры 
председатель жюри Михаил 
Корзников.

Капитан команды «БП» 
Владимир Ступченко при-
знался, что не ожидал такого 
успеха. «Мы вообще думали, 
что продуем», — сказал он. 
По словам Владимира, окры-
ленные успехом триумфаторы 
первой игры уже сейчас нача-
ли готовиться к финалу.

А вторая игра сезона КВН 
2010/2011 состоится через ме-
сяц. В ней примут участие 
команды «Легион» (школа 
№2), «От души» (студенче-
ская сборная), «Смех смехом» 
(сборная), «СМЭХ» (независи-
мая команда) и команда КВН 
школы №28.

ДОСУГ
Господа 
в спортивках

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
корреспондент

КВН в субботу задержали на 
полчаса. Никто ничего не объ-
яснял. Ребята-организаторы 
проверяли билеты, готовность 

команд к игре и работу звукорежиссе-
ра. Тем временем правая часть первых 
рядов в зрительном зале выражала 
стойкое мимическое недовольство. Ну, 
то есть, хмурилась, фыркала, словом, 
негодовала.

Дело в том, что на третьем ряду 
угнездилась одиозная компания. Их 
было пятеро. Чтобы прийти во Дворец 
культуры, они надели спортивки, 
кроссовки, кепки и отвратительные 
ухмылки. Мне посчастливилось си-
деть в жюри, и неприглядная карти-
на открывалась передо мной во всей 
красе. Эти господа (знание норм то-
лерантности в журналистике и при-
родная вежливость не позволяют мне 
употреблять такие слова как «быдло» 
или «гопота») ржали, орали, снимали 
ботинки и махали ногами в носках, 
ходили курить… Может, даже семки 
лузгали. Не удивилась бы. Те, кто си-
дели за ними, перебрались на первые 
два ряда, а некоторые и вовсе ушли 
(!) из зала.

КВН все не начинался. Один из го-
спод, весь синий от наколок, полез на 
сцену, шатаясь и едва не врезавшись 
в ложу (осерчав, он хлопнул по бетон-
ной стене рукой — мол, мешает мне 
тут ходить). Несколько человек в зале 
(может быть, одна компания?) радост-
но загоготали и даже попытались по-
аплодировать «звезде». «Синий госпо-
дин», лыбясь во все 22 зуба, раздвинул 
занавес: вот, мол, чего там такое. На 
левом краю третьего ряда сидел актер 
и танцор Сергей Кибардин, мужчина 
не робкого десятка и крепкого телос-
ложения — он и снял «синего» со сце-
ны. Тот вернулся в компанию и про-
должил ржать, орать etc.

Когда дольше затягивать фанфа-
ры стало уже просто неприлично, ре-
бята-организаторы дали отмашку. 
Ведущий выбежал на сцену, началась 
игра. Конечно, и мы, сидящие в жюри, 
и большая (адекватная) часть зрите-
лей опасались за судьбу этой игры. 
Ведь кто знает, что на уме у господ в 
спортивках? И тут в темном зале, как 
deus ex machine, появилась полиция. 
Патрульные вывели «спортивных го-
спод» из зала. Те, правда, вернулись 
через некоторое время, но вели себя 
тихо, и игра прошла без помех с их 
стороны. Как потом оказалось — 02 
набрали организаторы.

Я к чему вам все это рассказываю? 
Да просто не припомню я, чтобы во вре-
мена Майи Михайловны Фирулевой, 
Людмилы Степановны Копытовой, 
Клавдии Викторовны Сумароковой, 
Станислава Анатольевича Вавилова 
и других уважаемых мною людей во 
Дворец культуры приходили господа 
в спортивках. Ну, может, они и при-
ходили. Но никогда не сидели на тре-
тьем ряду (это были места для гостей 
или ребят из творческих коллективов) 
и не посягали на святое: не лезли на 
сцену, демонстрируя наколки и кепки. 
И не лапали занавес.

Со мной рядом в кресле жюри си-
дел гость Ревды из Первоуральска — 
КВНщик Борис Коровин. Он хмык-
нул: «Это что, обычное дело?», а затем 
вскользь заметил, что сцена и зал ка-
жутся ему нежилыми, холодными. И 
дело не в минусе за окном. Просто в 
ДК словно жизни нет. Концерты про-
ходят — гостевые, заметьте. А сво-
ей жизни нет. Да еще и спортивки на 
сцену лезут.

Руководители Дворца могут сейчас 
резонно заметить: мол, мероприятие-
то не наше. Да, но стены-то ваши.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команда КВН «Пальчики» в прошлом году успешно выступила на областных играх КВН, а в этом се-
зоне не смогла пройти в финал. Но ребятам еще может улыбнуться удача: после второй игры жюри 
вручит еще одну, пятую, путевку в финал одной из команд, не прошедших жернова полуфиналов.

Л
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ИТОГИ ИГРЫ
«БП» — 10,6 балла (в финале)
«Корки» — 8,8 (в финале)
«Пальчики» — 8,6
«И другие» — 8,4
«Без усов» — 6,8

***
— Если в вашей семье трое детей, 
то следующий будет четвертым. 
(«Без усов»)

***
— Наш спонсор — турфирма «Ста-
линские репрессии»: путевки дале-
ко и надолго. («Пальчики»)

***
— Вчера встретились два шамана 
и настучали друг другу в бубен. 
(«Корки»)

***
— Ученые установили, что больше 
всего микробов находится под 
ободком учительницы биологии. 
(«БП»)

***
— А я твою машину поцарапал! 
Ага, саечка за испуг! У тебя же нет 
машины!
— Как нет?
— А так! Я ее поцарапал… и сжег! 
(«И другие»)

Пошутили

Руководители ревдинской лиги 
КВН благодарят за поддержку КВН-
движения суши-бар «Гохан», редакцию 
газеты «Городские вести» и рекламное 
агентство «Твой шанс»

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

городского округа и председатель 

бюджетной комиссии местного 

представительного органа Сергей 

Беляков стал вторым, кто принял 

участие в новом проекте редакции 

«Городских вестей» и сайта «Ревда-

инфо.ru» — в конференции с чита-

телями (первым был депутат Думы 

Андрей Мокрецов). В понедельник, 

7 февраля, читателям сайта было 

предложено задать Сергею Степа-

новичу свои вопросы, принимались 

они в течение недели. На прошлой 

неделе он представил редакции 

свои ответы, которые мы сегодня 

публикуем.

 МАРИНА: 

— Уважаемый Сергей Степанович! 
Вы работали заместителем 
А.Д.Каблиновой и ушли, пото-
му что были с ней не согласны. 
Сейчас Вы работаете заместите-
лем В.А.Южанина. И с ним не со-
гласны тоже. Почему теперь ни-
куда не уходите? И какой, на Ваш 
взгляд, должна быть власть, что-
бы Вам в ней работалось хорошо? 
Возможна ли такая власть у нас 
в Ревде? Спасибо за возможность 
задать Вам вопросы.

 ОТВЕТ: 

— Когда человек идет работать во 
власть, как депутат или чинов-
ник, он должен осознавать, что 
служит не главе города, а выбрав-
шим его гражданам. Зарплата, 
которую чиновник получает, по-
ступает от сборов и налогов, иду-
щих из кармана населения. Если 
чиновник видит, что глава «ото-
рвался от земли», он обязан ему 
напомнить, для чего его выбрали, 
кому он служит. Может быть, ес-
ли нашим главам окружающие их 
чиновники или депутаты будут 
чаще напоминать, для чего их вы-
брали, конфликтов между насе-
лением и властью будет меньше.

Не слагаю полномочия депу-
тата потому, что мне поверили 
избиратели и доверили право че-
тыре года представлять их ин-
тересы, хочу довести это дело до 
конца.

 KONTRA: 

— Уважаемый Сергей Степанович! 
Неоднократно Вы в газетах и на 
встречах говорите о том, что не-
понятно, как и куда распределя-
ются бюджетные деньги. Но ос-
новная задача Думы — это фор-
мирование бюджета и контроль  
его исполнения. И Вы, как руко-
водитель бюджетной комиссии, 
больше всех должны разбираться 
в том, на что и сколько направле-
но денежных средств. Возникают 
вопросы:

1. Сколько раз Вы, как пред-
седатель бюджетной комиссии, 
ездили на согласительные ко-
миссии в Облдуму, где реально 
можно было выбить хоть кроху 
денежек?

2. Помимо того, что Вы прак-
тически всех обращающихся от-
правляете в суд, реально где-
нибудь лампочку хотя бы одну 
вкрутили, дорогу отсыпали?

3. Какую работу Вы в Думе, 
как заместитель председателя, 
ведете и сколько за эту работу 
получаете? Вообще где-нибудь 
работаете?

 ОТВЕТ: 

— Уважаемый Kontra, судя по 
Вашей осведомленности (асси-
стентов у меня никогда не бы-
ло), человек Вы близкий к нашей 
городской власти и Вам должно 
быть хорошо известно из Устава, 
какие полномочия есть у депута-
тов и какие — у исполнительной 
власти.

Что касается моих полезных 
дел, я, например, очень доволен 
тем, что после августовских со-
бытий в Думе, размер городско-
го бюджета на 2011 год область 
нам увеличила на 20%, есть ре-
ально решенные вопросы для 
конкретных обратившихся, но 
я не считаю этичным это афи-
шировать и расхваливать. В на-
стоящее время работаю на обыч-
ном небольшом промышленном 
предприятии в Ревде, по своей 
основной профессии — то есть, 
энергетиком.

 DIPLOMAT: 

— Поясните Ваши действия по 
выходу из рядов «Единой России». 
Вы будете вступать в ряды дру-
гой партии? Ваши дальнейшие 
планы на политической арене 
Ревды? Почему, когда Вам что-то 
не нравится, Вы предпочитаете 
выходить из игры? Это принци-
пиальная позиция?
 ОТВЕТ: 

— Из рядов партии «Единая 
Россия» я действительно вы-
шел. И вышел принципиально. 
Считаю, что нахождение в ря-
дах какой-либо партии не долж-
но быть престижем или самоце-
лью, не люди должны служить 
партии, а партия людям. Для 
меня партия — это инструмент, 
который помогает решать за-
дачи, связанные с улучшением 
жизни горожан. Когда наш го-
родской политсовет в ноябре 2010 
года поднял вопрос о коррупции 
в администрации, я был в рядах 
политсовета и не планировал вы-
ходить из ВПП «Единая Россия», 
дальнейшая эпопея широко осве-

щалась в СМИ, повторяться не 
вижу смысла.

Что касается дальнейшей по-
литической жизни, да, я плани-
рую найти себя в рядах другой 
партии, потому что знаю четко — 
один в поле не воин, что-то сдви-
нуть можно только командой, со-
обща. Из политической игры, как 
Вы говорите, я не выходил — по-
сле ухода из администрации в 
2006 году я пошел на выборы в 
2008-ом.

 ХОМ: 

— Уважаемый Сергей Степанович!
1. Планируется ли сокращение 

управления финансов, за которое 
так бились депутаты?

2. Отслеживают ли в админи-
страции деятельность управля-
ющих компаний? Кто конкретно?

3. Сколько денег из бюджета 
РФ в этом году выделено на ка-
премонт жилфонда? Если можно, 
сравните эту цифру с прошедши-
ми периодами.

4. Вы — неудобный человек 
для администрации. Скажите, 
коллеги-депутаты предлага-
ли Вам снять с себя полномо-
чия заместителя председателя 
Думы, хотя бы для того, чтобы 
перекрыть доступ к источникам 
информации?

5. Какие муниципальные про-
граммы необходимо разраба-
тывать?
 ОТВЕТ: 

1. Сокращение Управления финан-
сов сейчас уже не в полномочиях 
Думы, однако хочу заметить, что, 
по информации областной газеты 
«Думское дело» за ноябрь 2010 го-
да, только десять городов утвер-
дили управления финансов в сво-
их администрациях. Остальные 
почти 70 еще думают, как решить 
этот вопрос, как оптимизировать 
еще одну чиновничью структуру, 
и не спешат с решением.

2. Если бы администрация от-
слеживала ситуацию с управля-
ющими компаниями, думаю, не 
произошло бы такого, когда су-
дом в 2010 году было признано, 
что расчет за коммунальные ус-
луги велся два года неправильно, 
выявилась масса других очень 
неприятных для жителей про-
блем. Проблемы с расчетами за 
жилищные и коммунальные ус-
луги еще далеко не исчерпаны, и, 
по моему глубокому убеждению, 
пока власть города не возьмет на 
себя ведущую роль в вопросе ор-

ганизации предоставления жи-
телям жилищно-коммунальных 
услуг, ситуация не изменится. 
Старания отдельных депутатов 
навести порядок в сфере ЖКХ 
вряд ли способны принести се-
рьезное улучшение. Необходима 
системная ежедневная работа 
всей городской власти. Я далек 
от мысли, что управляющие ком-
пании — это враги человечества, 
я считаю, им тоже нужна от вла-
сти помощь. Объединив вокруг 
себя все заинтересованные сто-
роны, администрация в ЖКХ мо-
жет навести определенный по-
рядок. Заявления главы, что это 
не полномочия органов местно-
го самоуправления, считаю не-
состоятельными. Федеральным 
законом о защите прав потреби-
телей закреплено право органов 
местного самоуправления (ст. 44) 
защищать права неопределенно-
го круга лиц и даже разработано 
Методическое пособие по данно-
му вопросу.

3. Больше года при каждом 
удобном случае обращаюсь к за-
местителю главы администра-
ции Е.В.Кузнецову с вопросом, 
будет ли наш город еще уча-
ствовать в Федеральной про-
грамме капитального ремон-
та (заявку готовит и подает ад-
министрация, депутаты тут не 
полномочны). Внятного ответа 
нет, а вот из правовой системы 
«Консультант+» выяснил, что в 
области уже три года города уча-
ствуют в программе, причем не-
которые — каждый год. Очень 
жаль, что мы не участвуем, по-
тому что данная программа за-
канчивает свое действие, и после 
2012 года ждать, наверное, будет 
нечего.

4. Коллеги-депутаты не пред-
лагали мне сложить полномо-
чия, а информацию я как полу-
чал с первого дня работы в Думе, 
в основном, от жителей, из мест-
ных газет и телевидения, так ее 
и получаю. С первого дня на ули-
це или при встрече с людьми я 
узнавал о том, что делается в го-
роде, и о планах администрации 
намного больше, чем непосред-
ственно в Думе.

5. Думаю, что необходимо кор-
ректировать программу «Чистая 
вода» в сторону частного сектора, 
выделение в бюджете 400 тысяч 
рублей на программу переселе-
ния из ветхого и аварийного жи-
лья — насмешка. Газификация 
городского округа Ревда и раз-

витие сельских территорий — во-
просы номер один.

 FOX: 

— Уважаемый Сергей Степанович! 
Многие политики сейчас начали 
активно «внедряться» в Интернет, 
включая президента. Есть ли 
аккаунт в «Живом Журнале» у 
Вас? А если нет, почему бы Вам 
не завести блог, чтобы, как гово-
рится, быть ближе к народу? Вы 
вообще присутствуете в социаль-
ных сетях?

Сейчас вся блогосфера ак-
тивно обсуждает деятельность 
блогера Алексея Навального — 
о разоблачениях того, как «пи-
лятся» между чиновниками госу-
дарственные деньги, направлен-
ные на госзакупки и прочее. Вам 
известно что-нибудь о практике 
РосПил`а ревдинских бюджет-
ных средств? Надеюсь, Вы пони-
маете, о чем идет речь? Спасибо.
 ОТВЕТ: 

— Мое присутствие в социаль-
ных сетях практически нулевое. 
Думаю, что это плохо — за этим 
видом общения большое будущее. 
Может, просто общения мне пока 
вполне хватает, хотя я с Вами со-
гласен, что надо пользоваться со-
циальной сетью.

В  о т н о ш е н и и  п р о б л е м 
РосПила, думаю, это больше 
вопрос специальных структур. 
Роль представительного органа 
в вопросах пресечения корруп-
ционности власти заключается 
в том, чтобы утвердить в город-
ском округе максимально защи-
щенную от этих проявлений нор-
мативную базу, а на должности 
местных чиновников выбрать та-
ких людей, которые от корруп-
ции далеки в силу своей личной 
убежденности.

 SHEILA: 

— Уважаемый Сергей Степанович! 
Как лично Вы восприняли недав-
нюю историю с «депутатским де-
маршем», «рождением оппозиции 
в Думе» etc? Вы в числе восьмер-
ки несогласных попытались вы-
йти из числа депутатов, но за-
тем передумали. Получилось не 
очень красиво, к тому же, после 
этого интернет-комментаторы 
окрестили Вас и Ваших коллег 
«политическими трупами»: де-
скать, начали хорошо, но вот за-
вершить начатое… Каковы Ваши 
личные ощущения от всей этой 
истории, и обидела ли Вас такая, 
мягко говоря, недобрая оценка 
интернет-аудитории?

Читаете ли Вы ревдинские 
форумы (сайт www.revda-info.ru 
и комментарии всяческих граж-
дан к новостям)? И воспринима-
ете ли всерьез критику коммен-
таторов в адрес местной власти 
и Вас, в частности, да и вообще 
политической, экономической, 
коммунальной ситуации в на-
шем городе?

ОНЛАЙН

«Я воспринимаю просчеты 
Заместитель председателя Думы Сергей Беляков отвечает на вопросы 

Да, я планирую найти 
себя в рядах другой пар-
тии, потому что знаю 
четко — один в поле не 
воин.

Объяснить людям, по-
чему Дегтярск получил 
на ремонт жилья 260 млн 
рублей, а Ревда — толь-
ко 54, я по итогам своего 
депутатства не смогу.

К участию в конференциях на сайте www.revda-info.ru 
приглашаются все должностные лица нашего города, 
депутаты Думы городского округа, руководители пред-
приятий, отделений политических партий и общественных 
организаций. Участие в конференции — БЕСПЛАТНОЕ.
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 ОТВЕТ: 

— На «депутатский демарш» 
я пошел абсолютно сознатель-
но, но вовсе не для того, что-
бы выйти из числа депутатов. 
Представительный орган город-
ского округа, то есть Дума — это 
коллегиальный орган. Решения 
Дума принимает большинством 
голосов. Вот против того, что 
меньшинство никто не слуша-
ет, и были направлены действия 
«восьмерки». Таким не очень кор-
ректным способом мы пытались 
привлечь к себе внимание и об-
щества, и вышестоящей власти.

Приведу пример. Федеральная 
программа капремонта жилья. 
Документы для заявки на уча-
стие в ней собирала предыду-
щая администрация в начале 
2008 года. В 2009 и в 2010 годах 
Ревда участие в программе не 
приняла. Если до мая 2011 года 
администрация в правительстве 
Свердловской области не сможет 
доказать необходимость участия 
Ревды, то можно сказать, что 
власть 2008-2012 годов с данным 
вопросом не справилась. Вопрос 
участия в этой программе очень 
важен — ведь по закону №185-ФЗ 
40% полученных средств на ре-
формирование можно направить 
на переселение людей из ветхо-
го и аварийного жилого фонда. 
Объяснить людям, почему сосед-
ний Дегтярск получил на ремонт 
жилья 260 млн рублей, а Ревда — 
только 54, я по итогам своего де-
путатства не смогу.

Заявления о сложении депу-
татских полномочий были нами 
отозваны после того, как в тече-
ние недели мы встретились и с 
членами регионального поли-
тического совета ВПП «Единая 
Россия», и с представителем 
УГМК, и с представителями ад-
министрации губернатора. Такое 
внимание нам внушило мысль, 
что нас наконец-то услышали. 
Были составлены протоколы 
встреч, обозначены вопросы, ко-
торые будут тщательно изучены. 
После этого мы заявления забра-
ли, надеясь, что ситуацию уда-
лось изменить. И ошиблись.

Оценка интернет-аудитории 
меня не обидела — сами винова-
ты, что не справились с ситуа-
цией. Ошибки надо исправлять, 
тем более, раз жители города из-
брали — надо работать до конца 
срока полномочий.

Форумы я читаю и критику 
местной власти воспринимаю 
очень серьезно. Я сам нахожусь 
в составе этой власти и все про-
счеты принимаю как свои.

 А.А.КЛЮКИН, И.А.ГАВРИЛЕНКО 

(«ЭКОЗАБОТА»):

— Уважаемый Сергей Степанович! 
Скоро весна, начнет таять снег, 
потекут ручьи! Год назад мы 
пытались привлечь внимание 
А.Н.Ульянова к проблеме павод-
ковых вод, протекающих через 
свалку промотходов СУМЗа в 
карьере кирпичного завода и 
несущих растворенные частицы 
химических элементов в реки 
Каменушка и Чусовая, тем самым 
отравляя воды питьевых рек и 
подземных хранилищ питьевой 
воды! Но господин Ульянов в от-
вете на наше письмо заверил нас, 

что проведенная проверка не на-
шла нарушений. Несмотря на то, 
что «Городские вести» откликну-
лись на наш призыв, выезжали 
на место и запечатлели на фото, 
как текли ручьи и какая грязная 
вода была в них! Убедительная 
просьба — не могли бы Вы, как 
депутат, инициировать проверку 
паводковых вод в период начала 
таяния снега? С привлечением 
всех заинтересованных и ответ-
ственных лиц! Если нужна кол-
лективная просьба от жителей, 
мы готовы организовать сбор 
подписей.
 ОТВЕТ: 

— Я сделаю такое обращение.

 DIPLOMAT: 

— Сергей Степанович, в допол-
нение вопроса А.А.Клюкина и 
И.А.Гавриленко, скажите, по-
чему Вы дали разрешение на 
оформление документов по ка-
рьеру Кирзавода без проведения 
общественных слушаний, при-
чем сделали это во время отпу-
ска А.Д.Каблиновой?
 ОТВЕТ: 

— Если подчиненный делает 
что-то неправильно, его руково-
дитель всегда может поправить 
или даже отменить неверное ре-
шение — это аксиома. Письмо о 
согласии не проводить публич-
ные слушания было мной под-
писано в 2005 году. Тайны в этом 
никакой не было, письмо гото-
вила начальник отдела по эко-
логии и природопользованию 
М.В.Натфуллина. Планы СУМЗа 
на будущее карьера Кирзавода 
были известны, они не были се-
кретными, знал об этом и сегод-
няшний глава города, бывший 
тогда председателем Думы. В со-
ответствии с Уставом городского 
округа Ревда, публичные слуша-
ния имеют право назначать гла-
ва округа и Дума. Провести их в 
период 2005-2008 г.г. можно было 
сотню раз. Не сделано было это, 
думаю, потому, что ситуация с 
объявлением Белякова «козлом 
отпущения» всех устраивала и 
устраивает сегодня. Земля под 
карьером муниципальная — и 
была раньше, и сейчас тоже. Как 
я догадываюсь, она была переда-
на СУМЗу  летом 2008 года. В со-
ответствии с Уставом городского 
округа, постановления админи-
страции по предоставлению зе-
мельных участков подписыва-
ются главой или заместителем 
по доверенности.

 ВЛАДИМИР: 

— Скажите, пожалуйста, как 
Вы — бывший сотрудник ми-
лиции — относитесь в реформе 
МВД? В частности, к переимено-
ванию милиции в полицию? Что 
это даст или изменит к лучше-
му? И что, по-Вашему, еще надо 
изменить в органах, чтобы они 
работали лучше?

 ОТВЕТ: 

— Качество милиции или поли-
ции зависит не от названия или 
формы одежды. Наша милиция 
— это продукт ОБЩЕСТВА, и 
меняться будет так же, как и 
ОБЩЕСТВО. За свою службу я 
пережил несколько попыток ре-
формировать МВД, они оказались 
бесполезны.

 САНЫЧ: 

— Сергей Степанович! Хотелось 
бы узнать Ваше мнение по по-
воду некоторых весьма сомни-
тельных задач и планов нашей 
администрации:

1. На мой взгляд, имеют ме-
сто не совсем законные действия 
ЕРЦ по сбору денег с населения, 
проживающего в частном сек-
торе, за вывоз ТБО. При этом не 
знакомят плательщиков ни с до-
говорами, ни с условиями оказа-
ния этой услуги. Да и саму услу-
гу не оказывают!

2. Каково Ваше мнение по по-
воду не выполнения администра-
цией Устава городского округа 
Ревда (статья 29, пункты 4 и 6) в 
плане обеспечения жителей пи-
тьевой водой (частный сектор). 
А также, каково Ваше отношение 
к захоронению промотходов в ка-
рьере РКЗ, в непосредственной 
близости от скважин питьевой 
воды, что повлечет за собой неиз-
бежное отравление воды и может 
повлиять на здоровье населения 
и в дальнейшем вызвать нехват-
ку питьевой воды в этом районе?

3. Интересует Ваше мнение 
о проблемах жителей поселка 
ЖБИ, ставших заложниками 
СУМЗа, страдающих от выбро-
сов, постоянно живущих в пром-
зоне завода, игнорирующего все 
жалобы граждан! Озвучьте, по-
жалуйста, планы и задачи ад-
министрации по решению этого 
вопроса!

4. Думает ли нынешняя ад-
министрация решать вопрос с 
жителями, попавшими в защит-
ную зону НСММЗ? Собираются 
ли проводить контроль за выбро-
сами завода? Будет ли решать-
ся проблема с благоустройством 
территории, которая уже отселе-
на? Дома разрушили, мусор бро-
сили, устроили кашу из бытовых 
отходов, строительного мусора и 
бурьяна в рост!

5. Поясните, собирается ли 
кто-нибудь проявить интерес к 
проблемам жителей Барановки, 
к людям, ставшим заложника-
ми политических игр некоторых 
депутатов?
 ЖИТЕЛИ БАРАКОВ НА ТИМИРЯЗЕВА:

— Уважаемый Сергей Степанович! 
Ответьте, пожалуйста, как реша-
ется вопрос по сносу ветхого жи-
лья? Есть ли какие-то подвижки? 
Жить в ГНИЛЫХ бараках уже 
просто невыносимо — стены про-
мерзают, барак постепенно уходит 
под землю, так как он без фунда-
мента! Когда должным образом 
на поселке будут чиститься ВСЕ 
дороги, а не только те, где живут 
избранные? Мы и так всю зиму 
нанимаем за свой счет грейдеры.
 ОТВЕТ: 

— Сбор ТБО по частному сектору 
— идея хорошая и правильная. Но, 
как у нас водится, хорошие идеи 
реализуем плохо! Считаю добро-

вольность и прозрачность при за-
ключении договора на вывоз ТБО 
обязательными. Сотрудники ООО 
«Горкомхоз» должны были прой-
ти всех владельцев домов своими 
ножками и предложить понятную 
услугу. Надеюсь, мы в Думе еще 
вернемся к этому вопросу.

В прошлом году я голосовал 
против принимаемого проекта 
бюджета на 2011 год, хоть и вы-
глядит это, возможно, странно. 
Причины следующие:

— отсутствие финансирова-
ния на развитие водопроводной 
сети по частному сектору;

— практически полное отсут-
ствие финансирования на пере-
селение из ветхого жилья.

Это вопросы первой очереди.
О планах или пристрастиях 

администрации я узнаю из ре-
зультатов исполнения бюджета 
по итогам года. Пример: Дума 
приняла программу капиталь-
ного ремонта жилых домов, на 
общую сумму около 5 млн ру-
блей. В списке были два дома: 
Энгельса, 56 и П.Зыкина, 10. Дом 
на П.Зыкина отремонтировали 
на 70%, а на дом Энгельса, 56 де-
нег не нашлось. Я думаю, что из 
этого примера видно отношение 
городской власти к проблеме ре-
монта многоквартирных домов.

Еще раз повторяю, Дума — 
коллегиальный орган, все реше-
ния принимаются большинством 
голосов. Когда большая часть де-
путатов будет голосовать за фи-
нансирование программ пере-
селения из ветхого жилья или 
из промышленных зон, дан-
ная проблема начнет решаться. 
Механизм решения очень под-
робно прописан в Постановлении 
Правительства РФ №47 от 2006 
года.

Промышленные предприятия 
появились в Ревде не по злому 
умыслу. Их строили всем ми-
ром и гордились ими и раньше, 
и сейчас.

 РЕВДЮК: 

— Сергей Степанович, Вы готовы 
собрать группу из единомышлен-
ников, чтобы поменять Устав го-
рода? Вы сами готовы поменять 
Устав города? И еще. По Вашему 
мнению, почему люди так рвут-
ся во власть?

 ОТВЕТ: 

— Активная группа у нас и сейчас 
в Думе есть. Надеюсь, последний 
год хорошо поработаем. Думаю, 
что не Устав нам мешает жить… 
Причина, почему люди рвутся во 
власть, думаю, проста. Это один 
из немногих способов улучшить 
свое благополучие или реализо-
вать себя. Каждый выбирает сам.

 МАКСИМКА: 

— Уважаемый Сергей Степанович! 
Как Вы думаете, какие меры надо 
применять к нерадивым предпри-
нимателям, которые не выплачи-
вают зарплату и при этом нагло 
врут, что на их предприятии нет 
задолженности?

Что Вас так привлекает на де-
путатской должности? Зарплату 
Вы, как депутат, не получаете, 
говорить о том, что Вы хотите 
приносить пользу людям, тоже 
не приходится, так как реальных 
дел ни от Вас, ни от действую-
щей на сегодня Думы не видно.
 ОТВЕТ: 

— С нерадивыми предпринимате-
лями надо обязательно бороться. 
К сожалению, наше государство 
переложило эту проблему на сво-
их граждан. С таким положением 
я не согласен.

Чтобы не расстраиваться за 
бесполезную Думу, в 2012 году, 
когда пойдете на выборы, хоро-
шо думайте.

 ЕЛЕНА: 

— Уважаемый Сергей Степанович! 
Очень приятно было с Вами рабо-
тать. Не надо было записываться 
на прием и ждать месяц, как сей-
час, вопросы решались мгновен-
но, и дверь была всегда открыта 
для посетителей.
 ОТВЕТ: 

— Спасибо! Именно возможность 
сделать что-то доброе и услышать 
слова благодарности меня привле-
кают в депутатской деятельности.

КОНФЕРЕНЦИЯ Часть вопросов и ответов сокращены. 

Полную версию конференции читайте на сайте www.revda-info.ru.

власти как свои»
читателей сайта «Ревда-инфо.ру»

Наша милиция — это 
продукт ОБЩЕСТВА, и 
меняться будет так же, 
как и ОБЩЕСТВО.

На вопросы читателей готов 
ответить Лев Фейгельман

Уважаемые читатели! Редакция сайта revda-info.ru и газеты 
«Городские вести» приглашает вас принять участие в очеред-
ной конференции. На вопросы читателей нашего сайта согла-
сился ответить Лев Фейгельман — депутат Думы городского 
округа Ревда, с августа 2010 года возглавляющий комиссию 
по муниципальной собственности и ЖКХ.
Лев Леонидович представляет в Думе интересы избирателей 
округа №5, в который входит микрорайон, ограниченный 
улицами Спортивная, Мира, Жуковского и К.Либкнехта, а также несколько домов 
в районе «Дворянского гнезда».
Кроме того, основными направлениями работы Льва Фейгельмана являются:
— рассмотрение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры;
— рассмотрение инвестиционных программ организаций коммунального ком-
плекса;
— вопросы организации в городском округе Ревда электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, снабжения населения топливом.
Вопросы будут приниматься на сайте www.revda-info.ru — до 28 февраля 2011 
года. После чего Лев Леонидович подготовит и предоставит для опубликования 
свои ответы.

Спасибо за вопросы. От-
дельно большое спасибо 
газете «Городские вести» 
за возможность такого 
общения!
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Могут ли дети получить пенсионные накопления как наследство?

Имеют ли право мои дети 
получить мои пенсионные 
накопления, если я сконча-

юсь, не успев выйти на пенсию по 
старости? Наталья

Отвечает начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ в Ревде и Дегтярске 
Наталья Губанова:

— Правопреемники умерше-
го имеют право на получение 
средств пенсионных накоплений 
в случае, если смерть лица, име-
ющего в лицевом счете средства 
на накопительную часть пенсии, 
наступила до назначения ему тру-
довой пенсии по старости.

Можно заранее определить 
своих правопреемников и их до-
ли, для этого необходимо подать 
заявление в Пенсионный Фонд о 
распределении накопительной 
части на случай смерти. В таком 
заявлении в качестве правопре-
емников могут быть указаны и 
лица, не являющиеся родствен-
никами. В 2010 году заявление 
о распределении средств пенси-
онных накоплений подали два 
человека.

При отсутствии указанно-
го заявления, правопреемники 
определяются в соответствии с 
нормами гражданского законо-
дательства. В первую очередь 
на эти средства могут претендо-
вать дети (в том числе усынов-
ленные), супруг, родители. При 
отсутствии правопреемников 
первой очереди пенсионные на-
копления наследуют братья, се-
стры, бабушки, дедушки, внуки. 

Обра щен ие з а вы п л ат ой 
средств пенсионных накопле-
ний должно быть осуществле-
но до истечения шести месяцев 
со дня смерти застрахованного 
лица, пропущенный срок может 
быть восстановлен в судебном 
порядке.

Для получения указанных 
средств можно обращаться в 
любое Управление Пенсионного 
фонда. Если средства пенсион-
ных накоплений переданы в не-
государственный пенсионный 
фонд, обращаться следует в этот 
фонд.

Заявление и документы мож-
но представить лично или по 

почте, в последнем случае доку-
менты должны быть заверены 
нотариально. Дополнительно к 
заявлению о выплате средств 
пенсионных накоплений предо-
ставляется паспорт, докумен-
ты, подтверждающие родствен-
ные отношения с умершим, сви-
детельство о смерти, страхо-
вое свидетельство умершего и 
правопреемника.

Важно отметить, что с 2010 го-
да вступили в силу изменения в 
Налоговый кодекс РФ, по кото-
рым выплачиваемые суммы пен-
сионных накоплений не облага-
ются налогом. Если раньше при 
выплате автоматически удержи-
вался налог в 13% на доходы фи-
зических лиц, то теперь право-
преемник застрахованного лица 
получит всю сумму его пенсион-
ных накоплений целиком.

В 2010 году в Управление 
Пенсионного фонда с заявлени-
ями о выплате средств пенси-
онных накоплений умерших за-
страхованных лиц обратились 
177 человек, в 2009 году таких об-
ращений было 109.

?

РЕКЛАМА

Можно ли заплатить 
за электроэнергию 
через Интернет?

Можно ли заплатить 
по счету-квитанции 
за электроэнергию че-

рез личный кабинет на сайте 
«Свердловэнергосбыта»? Артем

Отвечает начальник пресс-службы 
ОАО «Свердловэнергосбыт» Ольга 

Воробьева:

— Наибольший интерес к сер-
вису проявили жители горо-
дов-спутников Екатеринбурга: 
Б е р е з о в с к о г о ,  В е р х н е й 
Пышмы, Первоуральска, 
Ревды, Арамиля и Сысерти. 
Они составляют почти 40% 
всех зарегистрировавшихся. 
По данным Управления IT 
ОАО «Свердловэнергосбыт», с 
ноября прошлого года количе-
ство абонентов WEB-кабинета 
увеличилось более чем в 2,5 
раза. «Свердловэнергосбыт» 
продолжает улучшать допол-
нительные сервисы для клиен-
тов. В июле прошлого года был 
разработан и внедрен «Легкий 
платеж» — совместный проект 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
и ОАО «Уралтрансбанк». 
«Легкий платеж» позволяет 
оплачивать счета автомати-

ческим списанием с банков-
ской карты. Подключившимся 
к новой услуге абонентам не 
приходится стоять в очере-
дях, специально идти в банк 
или кассы энергосбытовой 
компании для оплаты элек-
троэнергии. Летом прошло-
го года все абоненты компа-
нии получили возможность 
управлять своим лицевым 
счетом в on-line режиме: со-
общать показания приборов 
учета, получать ответы на 
интересующие вопросы. В но-
ябре 2010 года регистрацию в 
Web-кабинете стали проводить 
операторы фронт-офисов энер-
госбытовой компании. Уже в 
ближайший месяц клиенты 
Свердловэнергосбыта смогут 
оплачивать счета за электро-
энергию через Интернет. 

По словам директора по 
работе с потребителями ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Юрия 
Зисмана, совсем скоро або-
нент сможет в on-line режи-
ме производить платежи за 
электроэнергию с помощью 
банковской карты, вносить из-
менения  в личные данные. 

Как получить выплату по уходу 
за нетрудоспособным человеком?

Я инвалид I группы, мне 
скоро исполнится 80 лет. 
За мной ухаживает моя 

совершеннолетняя внучка, она не 
работает. Полагается ли ей вы-
плата по уходу за мной? Как ее 
получить? Анна Федоровна

Отвечает начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ в Ревде и Дегтярске 
Наталья Губанова:

— Неработающим трудоспособ-
ным лицам могут быть установ-
лены ежемесячные компенсаци-
онные выплаты на период осу-

ществления ухода за нетрудоспо-
собными гражданами*. 

К категории нетрудоспособ-
ных граждан, при осуществле-
нии ухода за которыми устанав-
ливается ежемесячная компен-
сационная выплата, относятся: 
инвалиды первой группы, дети-
инвалиды в возрасте до 18 лет, 
престарелые, нуждающиеся по 
заключению лечебного учреж-
дения в постоянном уходе, либо 
лица, достигшие 80 лет.

Данная компенсационная вы-
плата устанавливается ухажива-

ющему лицу в отношении каждо-
го нетрудоспособного граждани-
на, независимо от их совместно-
го проживания  и  родственных 
отношений.

Размер ежемесячной компен-
сационной выплаты составляет 
1380 рублей или 1440 рублей с уче-
том  уральского коэффициента. 

Компенсационная выплата 
назначается с месяца, в котором 
лицо, осуществляющее уход, об-
ратилось за ее назначением с за-
явлением и всеми необходимыми 
документами в орган, осущест-
вляющий выплату пенсии, но не 
ранее дня возникновения права 
на указанную выплату.

Более подробную информа-
цию об установлении компен-
сационной выплаты и необхо-
димый перечень документов 
можно получить на Интернет-
странице Отделения ПФР по 
Свердловской области в разде-
ле «Информация Отделения», в 
подразделе «Пенсионное обеспе-
чение» (www.pfrf.ru/ot_sverdlov/
info_pension).

* Указ Президента РФ от 
26.12.2006 № 1455 «О компенса-
ционных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудо-
способными гражданами».

?
?

Для установления ежемесячной компенсационной выплаты уха-
живающее лицо предоставляет в территориальный орган ПФР 
по месту получения пенсии пенсионером следующие документы: 

— свой паспорт,
— заявление с указанием даты начала ухода, 
— трудовые книжки  (свою и  нетрудоспособного  лица), 
— справку службы занятости по месту жительства ухажива-

ющего лица о неполучении им пособия по безработице, 
— справку органа МСЭ об установлении нетрудоспособно-

му лицу 1-й группы инвалидности либо медицинское заклю-
чение лечебного учреждения о признании ребенка в возрасте 
до 18 лет инвалидом, 

— заключение лечебного учреждения о нуждаемости нетру-
доспособного лица в постоянном постороннем уходе, 

— заявление нетрудоспособного гражданина, подтверждаю-
щее осуществление за ним ухода. 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

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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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

РЕКЛАМА

Семь дней  15-21 февраля

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 12 пре-
ступлений. Пять раскрыто в дежурные сутки по 
горячим следам. По подозрению в совершении 
преступления задержаны четыре человека. Со-
ставлено 743 протокола за административные 
правонарушения, в том числе один — за мелкое 
хулиганство, два — за употребление наркотиков, 
49 — за появление в нетрезвом виде. Поступило 
четыре заявления о причинении побоев (обидчики 
известны потерпевшим), плюс два случая избие-
ния на улице. 45 ДТП, один человек травмирован. 
Умерли 11 человек.

КРАЖИ
 15 февра л я из под ва ла дома 

П.Зыкина, 14 исчезли чугунные 
трубы, около 30 м, принадлежав-
шие ООО «ЖСК». Ущерб порядка 
16000 рублей. Заявление в милицию 
от управляющей компании посту-
пило только 21 февраля. 

 19 февраля в период с 3 до 9 часов 
кто-то, подобрав ключи, проник в 
квартиру на Чехова, 28 и похитил 
телевизор. Заявленный ущерб 38000 

рублей. 
 20 февраля в медицинском коллед-

же из кабинета биологии стащили 
мобильник, ущерб 6000 рублей.

 21 февраля гражданин П. заявил о 
краже у него 14 февраля со двора 
дома Спортивная, 1 автомобиля 
ВАЗ-2106, стоимостью, по оценке 
владельца, 25000 рублей. 

ГРАБЕЖИ
 15 февраля в милицию обратился 

житель Крылатовского с жалобой 
на своего односельчанина, который 
31 января, проникнув к нему в дом 
по Октябрьской, отобрал у него 
продукты на 160 рублей. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬШИВКИ
 18 февраля в «Уральском банке 

реконструкции и развития» при 
приемке денежных средств из од-
ного из ООО обнаружена тысяче-
рублевая купюра с признаками 
подделки. 

Две семьи в Дегтярске 
остались без крова
20 февраля ночью в Дегтярске сгорели 
два дома на улице Островского. По ин-
формации отдела надзорной деятель-
ности ГО Ревда, ГО Дегтярск (бывший 
Госпожнадзор), в одном из них, №6, 
проживала 81-летняя женщина, во 
втором — средних лет семья с детьми, 
один ребенок совсем маленький. Все 
жильцы в роковую ночь были дома. По 
счастью, никто не пострадал. Но жили-
ща вряд ли подлежат восстановлению. 

— Проснулись от треска шифера, 
кто первым, сказать сложно, подня-
лась суматоха, — рассказал началь-
ник отделения административной 
практики и дознания ОДН Евгений 
Сунегин. — Восьмой дом больше го-
рел, людям пришлось из окна выби-
раться. К нашему прибытию уже все 
были на улице. 

Сообщение о пожаре поступило 
диспетчеру службы спасения в 3.59. 
Две автоцистерны 102-ой, дегтярской, 
пожарной части прибыли уже через 
три минуты, в 4.02 — пожарная часть 
недалеко, на сборы пожарным дается 
минута. Вскоре на подмогу прибыл 
расчет огнеборцев из Ревды. Но дома 
уже полыхали вовсю… 

В 4.15 огонь локализовали, в 5 ча-
сов загорание было ликвидировано. 
Общий итог: сгорели крыши, надвор-
ные постройки обоих домов, имуще-
ство, легковой автомобиль «Тойота», 
1997 года выпуска (машина стояла в 
промежутке между надворными по-

стройками восьмого дома и шестым 
домом). 

— Причина пожара устанавлива-
ется, —сказал Евгений Сунегин. — 
Версий очень много, не исключен и 
поджог. Оба дома были деревянные, 
с печным отоплением. 

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Как нам сообщили из Дегтярска, заминка 
вышла с вызовом пожарных. В этом районе 
отключены стационарные телефоны, и рас-
сказывают, что люди не могли вспомнить, 
как звонить в 01 по сотовому.
Во избежание подобной ситуации, напо-
минаем номера экстренных служб у раз-
личных операторов связи.
«Мегафон», U-tel, МТС — 010

«Мотив» — 901, «Билайн» — 001. 

Вас соединят с диспетчером ЕДДС по 
вашему местоположению. Можно также, 
с любого мобильного, набрать 112. Вызов 
поступит в центральный диспетчерский 
пункт в Екатеринбурге, а оттуда будет 
немедленно передан по назначению. По 
этим же номерам можно вызвать милицию, 
«скорую», МЧС, сообщить об аварийной, 
угрожающей жизни и здоровью людей 
ситуации. Нелишне было бы «забить» экс-
тренный номер в телефон и своим пожилым 
родственникам, близким, чтобы они быстро 
могли набрать его. 

Как позвонить в службу 
спасения с мобильного

Больше половины пожарных 
сооружений в Ревде неисправны
На территории Ревды находится 241 пожарный 
гидрант (по нормативам один гидрант пола-
гается на 200 метров улицы), семь пожарных 
водоемов и 12 пирсов (место забора воды для 
пожаротушения в водоеме, там должны быть 
круглогодичный подъезд, в зимнее время — 
прорубь, налажено освещение). 
За исправность пожарных сооружений от-
ветственна администрация, кроме тех, что 
находятся на территориях предприятий и 
организаций (например, школ, больниц и 
т.д.). Балансодержатель заключает договор 
на их обслуживание с какой-либо подрядной 
организацией. В Ревде это УМП «Водоканал». 
Дислокация пожарных сооружений имеется в 
пожарной части. Два раза в год пожарные про-
водят проверку. По состоянию на 14 октября, в 
неисправном состоянии 90 пожарных гидран-
тов, пять пожарных водоемов и девять пирсов.

Как сообщил командир 65-ой пожарной части 
Олег Костромин, по данным проверки были на-
правлены письма в администрацию, «Водока-
нал» и прокуратуру с требованием устранить 
неисправности. Следующая проверка — в мае. 

Дом погорел от свечки
21 февраля в девятом часу вечера произошел 
пожар в частном доме на Лермонтова, 2 в 
Ревде, принадлежащем 67-летней женщине. 
Самой хозяйки не было дома, о загорании 
сообщил прохожий — из-под крыши валил 
дым. Выезжали три автоцистерны 65-ой 
пожарной части. Выяснилось, что горит в 
комнате, в два ствола за несколько минут 
огонь потушили. Прогорел пол в комнате, 
сгорели часть стены, мебель, во всем доме 
стены основательно закоптились. 

— Основных версий две — неосторож-
ное обращение с огнем хозяйки и замыка-
ние электропроводки, — сказал дознава-
тель ОДН по Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко. — Пока идет расследование, но я 
склоняюсь к первой. Электроприборы в до-
ме были все обесточены, около тумбочки, 
где находился очаг загорания, проводов 
нет. По словам хозяйки, на эту тумбочку 
она всегда ставила зажженные свечи в па-
мять о своем недавно умершем муже. 

Андрея Козырина помянули 
траурным митингом
19 февраля исполнилось 10 лет со дня смерти 
Андрея Козырина, сотрудника ОВД Ревды, 
от ранений, полученных во время выпол-
нения боевого задания в Чеченской респу-
блике. 8 января 2001 года майор милиции 
Андрей Козырин при обезвреживании ра-
диоуправляемого фугаса был тяжело ранен, 
но сумел спасти остальную группу. 

— Подвиг его до сих пор до конца не ос-
мыслен и не оценен, — говорит сослужи-
вец героя, председатель ревдинского совета 
ветеранов МВД Рафик Мухаматуллин. — 
Потому что истинные масштабы катастро-

фы, которую Андрей предотвратил ценой 
своей жизни, становятся известны только 
сейчас.

На траурную дату к могиле Андрея 
Козырина пришли коллеги по ОВД Ревды, 
родственники, друзья, одноклассники. 
Приехали «однополчане» по Ленинскому 
временному ОВД Грозного, многие из кото-
рых обязаны ему жизнью. Они так и гово-
рили, отдавая дань памяти...  

Подробности о подвиге ревдинского 
милиционера — в следующем номере 
«Городских вестей». 

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.
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РЕКЛАМА

В «Зарнице» победил техникум
Сильнейшего выявил овертайм
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

16 февраля в рамках месячника, 
посвященного Дню защитни-
ка Отечества, в парке ДК про-
шла традиционная городская 
военно-патриотическая игра 
«Зарница». Организовали ее 
детско-юношеский центр, от-
делы по делам молодежи и по 
физкультуре и спорту админи-
страции ГО Ревда. Участвовали 
студенты колледжей (медицин-
ского, педагогического, эконо-
мического, имени Ползунова), 
многопрофильного техникума 
и ребята из военно-патриотиче-
ского клуба «Омега», в коман-
дах было по десять человек.

Хорошо поставленным голо-
сом правила игры по-военному 
жестко и четко объяснил на 
построении главный судья 
«Зарницы» Валерий Мокро-
усов, председатель Совета ве-
теранов Чеченской войны и ру-

ководитель военно-патриоти-
ческого клуба «Омега».

— Все должно быть чест-
но! — озвучил он главное 
требование.

Участникам игры предстоя-
ло захватить флаг противника 
с наименьшими потерями. На 
рукавах у ребят были бинты с 
нашитыми квадратиками раз-
ных цветов: красные у медкол-
леджа, желтые у педколледжа, 
белые у УЭКа, зеленые у РМТ, 
синие у «Омеги», фиолетовые 
у колледжа имени Ползунова. 
Если у игрока сорвали два ква-
дратика — «убит», если один — 
«ранен». «Убитые» и «раненые» 
собирались в фойе ДК. На каж-
дом этапе стояли судьи.

После построения коман-
ды отправились оборудовать 
штаб и разрабатывать тактику. 
Сигнальный выстрел — и они 
сошлись в рукопашной.

Задачу осложняли мороз 
с ветром, глубокие сугробы 

под ногами и на елках (пери-
одически снег падал с веток, 
осыпая сражающихся с голо-
вы до ног). Число «убитых» и 
«раненых» всё увеличивалось. 
Команда педколледжа разра-
ботала блестящую тактику, но 
все же у войны не женское ли-
цо…  Стояли «насмерть» ребя-
та из «Омеги», в бою «полегли» 
все. Со знанием дела воевали 
студенты многопрофильного 
техникума. Не отставала ко-
манда Уральского экономиче-
ского колледжа. Силы команд 
РМТ и УЭК были настолько 
равными, что им пришлось 
дать дополнительное время 
для решающей битвы. И в 
игре «Зарница-2011» победила 
команда РМТ, ей был вручен 
Кубок, остальные награждены 
почетными грамотами. После 
игры в фойе Дворца культуры 
бойцы согрелись горячим чаем 
с мармеладом, угощение пре-
доставила директор магази-

на «Лада» Наталья Белоусова. 
Приятным сюрпризом стали 
красиво сервированные сто-
лики, которые организовала 
завхоз ДК Лидия Чернышева. 
Этих милых женщин от всей 
души благодарят организато-
ры и участники «Зарницы».

— Игра есть игра, а по воз-
расту ребята недалеко ушли от 
школьников, поэтому неудиви-
тельно, что они дурачились, как 
дети, вывалялись в снегу, набе-
гались и нахохотались от души, 
—  говорит педагог ДЮЦ Елена 
Павлова. — «Компьютерному 
поколению» очень нравится 
играть в «Зарницу», ребята про-
сятся «повоевать» в мае, но для 
этого нужны деньги.

Забытая было военно-спортивная 
игра «Зарница» возродилась в 
Ревде в прошлом году, тогда в ней 
победил медицинский колледж.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Главный судья 
«Зарницы» Валерий 
Мокроусов и 
начальник отдела 
по делам молодежи 
Евгения Войт были 
в приподнятом 
настроении — 
организованная ими 
игра привлекает 
все большее число 
участников.

К «гиблому месту» 
пройдет 
Крестный ход

В воскресенье, 27 февраля, в 13 часов, 
от подножья горы Волчихи в сторо-
ну Ревды пройдет Крестный ход и 
состоится освящение аварийного 
участка 318-го километра автотрас-
сы Екатеринбург-Пермь. Автобусы 
для участников Крестного хода от-
правятся в 12.30 от храма во имя 
Архистратига Михаила. Настоятель 
храма священник Алексий пригла-
шает принять участие в Крестном 
ходе всех желающих.

Тяжелые аварии, в которых гиб-
нут и травмируются люди, происхо-
дят на этом участке трассы с устра-
шающей регулярностью. На мест-
ных интернет-форумах неоднократ-
но раздавались призывы освятить 
это место.

Улицу Ленина 
перекроют 
на неделю

С 28 февраля по 4 марта УМП 
«Водоканал» будет вести аварий-
ные работы на канализационном 
коллекторе по улице Ленина, 49. В 
связи с этим, движение по улице 
Ленина будет закрыто на промежут-
ке от улицы Комсомольская до ули-
цы Пионеров. Автобусы маршрутов 
№№ 2, 9, 101 пойдут к ж/д вокзалу по 
улице П.Зыкина. Маршрут №4 с ули-
цы Энгельса повернет на П. Зыкина 
и далее на К.Либкнехта. На улице 
П.Зыкина остановка «Энгельса» 
будет действовать для указанных 
маршрутов в обоих направлениях.

Сотрудницы ОВД по Рев-
динскому, Дегтярскому го-
родским округам сердечно 

поздравляют своих коллег с Днем за-
щитника Отечества!
   Вам выпала огромная честь носить 
на плечах погоны и стоять на защите 
спокойствия граждан. Вы — пример 
мужества, чести, оплот справедливости 
и законности. Помните об этом! Здоро-
вья вам, Мужчины, успехов, достатка и 
благополучия в семьях.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА

Крем-суп с корнем сельдерея и ветчиной

*БУКЕТ ГАРНИ. (фр. bouquet garni) — букет пряностей или пучок душистых трав. В его состав входят сушеные 
петрушка, тимьян и лавровый лист. Могут добавляться, в зависимости от того, какое блюдо готовится, эстрагон, 
базилик, кервель, розмарин и другие пряности. Травы перевязываются кулинарной нитью или складываются в 
хлопчатобумажный мешочек. Их опускают в бульон за 2-3 минуты до готовности. Букет гарни особенно часто 
используют повара на юге Франции.

Крем или пюре?
Главное отличие супа-крема от супа-пю-
ре — используемые продукты. Суп-пюре 
приобретает свою консистенцию за счет 
использования крахмалосодержащих про-
дуктов — картофеля, тыквы, или же кру-
пы, или бобовых. Для супа-пюре овощи 
отваривают, протирают через сито или 
измельчают блендером, а затем добав-
ляют в мясной или рыбный бульон. Ну, 
а крем-суп варится чаще на основе соуса 
бешамель (белый соус, состоящий из мо-
лока, загущенного мукой) или бульоне, 
загущенном мукой. Непременным атри-
бутом крем-супа является льезон — смесь 
молока (сливок) и яиц, именно в льезоне, 
кстати, мы смачиваем продукты перед па-
нировкой. Мой суп — на курином бульоне, 
вы можете выбрать любой другой. Замечу, 
что я не кладу в суп курицу (ее заменяет 
ветчина). А отварную курицу можно по-
дать на второе.

Букет гарни для бульона
Бульон — душа любого супа. Чем он на-
варистей и чище, тем вкуснее получится 
блюдо. Я варю бульон так. В кастрюлю с 
чистой водой кладу тщательно промытую 
курицу, разрезанные на части морковь и 
луковицу (фото 1). Когда бульон закипит, 
тщательно снимаю пену, добавляю соль 
и душистый перец, раздавленный ножом 
(фото 2) — так он лучше отдает аромат. 
Бульон варится на маленьком огне 1,5-2 
часа, не меньше. 

За 5 минут до готовности кладу в бу-
льон букет гарни*. У меня это петруш-
ка, несколько веточек тимьяна и два-три 
лавровых листа (фото 3). Когда бульон го-
тов, вынимаю букет гарни, накрываю ка-
стрюлю крышкой и даю постоять около 
10-15 минут, после чего вынимаю курицу, 
а жидкость процеживаю один или, при не-
обходимости, два раза. Нетто у меня оста-
ется 2 литра бульона.

Тушим овощи…
Готовим заправку. Лук-порей режем коль-
цами (у порея используют в еду т.н. «лож-

ный стебель» — всю белую часть), мор-
ковь и сельдерей — примерно равными 
ломтиками (фото 4). Обжариваем порей 
на масле 2-3 минуты, добавляем морковь 
и сельдерей, вливаем половину бульона 
(фото 5) и тушим овощи около 15 минут, 
до мягкости. Готовые овощи вместе с бу-
льоном выкладываем в чашу комбайна 
или блендера и измельчаем до состояния 
жидкой кашицы (фото 6).

Тем временем растапливаем на ско-
вороде масло, выкладываем на него му-
ку и поджариваем ее. Готовая, она име-
ет цвет слоновой кости и ореховый аро-
мат (фото 7). Поджаренную муку можно 
просеять, чтобы избавиться от комочков. 
В оставшийся бульон добавляем муку и 
тщательно размешиваем. Ставим на огонь 
и подогреваем несколько минут, помеши-
вая, чтобы мука заварилась. Затем выли-
ваем в кастрюлю овощную смесь, варим 
еще несколько минут и выправляем на 
соль. Готовый суп можно протереть через 
сито, чтобы он приобрел маскимально-
нежную, кремовую консистенцию. 

…и подогреваем сливки
Готовим льезон. Смешиваем в миске 
сливки (я использую «Пармалат» 23%) и 
желтки, размешиваем вилкой, добавляем 
щепотку мускатного ореха. Подогреваем 
смесь в микроволновке или на газу, она не 
должна закипеть. Ветчину (вкуснее всего 
использовать куриную) режем кубиками 
(фото 8). В почти готовый суп, не снимая 
его с огня, выливаем льезон (фото 9), пере-
мешиваем и выключаем. Добавляем вет-
чину и сразу подаем.

Украсьте суп по своему желанию. 
Уместными будут гренки или сухарики. 
Мне же в последнее время очень нравит-
ся класть на поверхность супов-пюре и 
супов-кремов несколько ядрышек тыквен-
ных семечек (фото 10). При варке вы може-
те использовать любые специи, в том чис-
ле и распространенные «мультивкусовые» 
от «Кнорр» и «Магги». Но этот суп, на мой 
вкус, самодостаточен: сельдерей придает 
ему пряный аромат и вкус, а сливки — 
нежности. Приятного аппетита!

Супы-кремы и супы-пюре считаются диетическими блюдами. Уже само их название говорит 

о том, что эти супы имеют кремообразную консистенцию, а потому быстрее усваиваются. 

Ну а еще они имеют очень нежный вкус. Предлагаю вам один из многочисленных вариантов 

вкусного блюда.

Для бульона (на 4 порции)
2,5 литра воды
Половина тушки цыпленка или курицы
Луковица
Морковь
Несколько горошин душистого перца
Букет гарни*

Для заправки
Корень сельдерея, крупная 
морковь, стебель лука-порея,
200 г жирных сливок (у меня 
— 23%), 3 ст. ложки муки, 30 
г масла, 2 желтка, мускатный 
орех, 200 г куриной ветчины

Для украшения
Свежая петрушка
Горсть тыквенных семечек

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

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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НАШИ 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 марте 
исполняется год?
Мы приглашаем в гости именинников марте (тех, кому в марте испол-
нится 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 Нуруллина, 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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №15   23 февраля 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 17

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

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
во Дворце культуры г. Ревды

Крупнейшая выставка России! Женский и мужской ассортимент!
Более 300 моделей по росту, размеру и цветам!

Огромный выбор для молодежи!

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир
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.

2 марта с 10 до 16 ч. в ДЦ «Цветники» и
с 17 до 18 ч. в ДК Кирзавода
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
в ремонт на полную 
реставрацию

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной 
кожи

ОплатаОплата
послепосле

ремонтаремонта

ВИ 

магазинмагазин

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ОБУВИ
ВЕСНА-ЛЕТО
Всегда в продаже одежда,
колготки и нижнее белье

Рассрочка на 3 мес. без%

Предприятие 
сдает в аренду 
помещения

Тел. 2-07-89

Продаются 
контейнеры 
(5,8*2,1*2,3) для хранения и строительства

Компания «Ассистент» предлагает

г. Ревда, ул. Спортивная, 17-1. Тел. 5-66-50,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru

БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ

сопровождение

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Уважаемые мужчины и дорогие 
женщины! Поздравляю всех вас с 
наступающими праздниками 23-м 
Февраля и 8-м Марта! От всей души 
желаю всем вам доброго здоровья и 
нескончаемого счастья! 

В предыдущих номерах вы позна-
комились с нашей стоматологической 
клиникой «МикСтас» и ее сотрудника-
ми. Вы ближе познакомились с нашими 
докторами, а они по возможности 
ответили на все основные волнующие 
Вас вопросы. В этой статье я расскажу о 

тех проблемах, которые могут 
у Вас возникнуть, и кото-

рые мы с готовностью 
решаем.

Специалисты нашей 

клиники осуществляют комплексное 
лечение, включающее терапевтиче-
скую, хирургическую и ортопедиче-
скую помощь населению. В клинике 
разработан и продолжает совершен-
ствоваться комплекс оздоровитель-
ных мероприятий, направленный 
на предупреждение и устранение 
функциональных нарушений зубоче-
люстной системы. Большое внимание 
наши врачи уделяют определению по-
казаний к применению современных 
ортопедических аппаратов и матери-
алов. Также у нас есть зуботехническая 
лаборатория, работа которой позволя-
ет обеспечивать всем необходимым 
для оказания лечебной помощи на 
самом современном уровне. Каждому 

пациенту наши доктора подбирают 
индивидуальный план лечения, осно-
ванный непосредственно на Вашей 
проблеме.

В нашей клинике Вы всегда сможете 
получить комплексную  консультацию 
по лечению, протезированию, а также 
хирургии. Также у нас существует гибкая 
система скидок. Ваш доктор будет впра-
ве скорректировать стоимость лечения 
в зависимости от  таких факторов, как 
объем предстоящего лечения, лечитесь 
ли Вы один или всей семьей и др... 

Надеюсь, что Ваши первые посеще-
ния станут началом большой и долгой 
дружбы с нами. Наша клиника с одной 
стороны обеспечит Вас  качественным 
стоматологическим лечением и проте-

зированием с учетом Ваших индивиду-
альных особенностей и в максимально 
короткие сроки, а с другой — мини-
мизирует Ваши затраты посредством 
грамотной и разумной профилактики 
зубов. Клиника также предоставляет 
гарантии, в зависимости от вида  
выполняемых работ, при условии 
выполнения Вами рекомендаций по 
гигиене полости рта и прохождения 
профилактических осмотров.

Если Вас заинтересовала эта малень-
кая ознакомительная статья, прошу 
звонить по телефонам: 2-16-36 и  за-
писываться к нам на  консультацию. 

С уважением, директор стомато-
логической клиники «МикСтас»,  

Михаил Геннадьевич Соколов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кировская обувная фабрика принимает 
от населения обувь в ремонт 
на фабричных условиях. 

 Различные оттенки натуральной кожи

 Огромный выбор модельной подошвы

 Образцы готовой обуви

РЕМОНТ ОБУВИ

Ждем вас 27 февраля в ДК, с 10.00 до 16.00

Ярмарка-продажа 
ПАЛЬТО, КУРТКИ 
Новые модели ВЕСНА 2011 г. 
(из ткани и плащевки). 
Швейная фабрика «Ниана», г.Пермь. 

ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ 
Очень большой выбор

1 марта, вторник, в КДЦ «Победа» с 10 до 18 ч.

Рассрочка платежа (паспорт)

а 

«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

•Без первоначального
   взноса
•Без справок о з/п
•Без дополнительных
   комиссий
•Срок до 5 лет
•Рассмотрение заявки
  в течение 1 дня

МУП «Архитектурно-градостроительное 
бюро городского округа Ревда»

Обращаться по тел.: 5-56-91, 5-60-67 
или по адресу: ул. М.Горького, 26, каб. 111

•  Межевание
земельных 
участков

•   Топографическая 
съемка

•  Приватизация 
жилья



  
 

Арсений и Арина Лысовы, 7 лет

Алена Корзникова, 9 летКатя Едугина, 8 лет

Никита Жуков, 4 года

Полина Спирина, 9 лет
Диана Сизикова, 11 лет

Соня Пустовалова, 3 года

Антон Жовтюк, 7 лет

Маша Веретеникова, 4 года

Настя Емашева, 9 лет
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Стеша 

125 работ принесли в редакцию на конкурс рисунка юные худож-

ники Ревды. Каждый из них нарисовал своего папу. Какие они 

все-таки разные: веселые и строгие, отдыхающие и работающие, 

с усами и в очках… Но все — бесконечно любимые и самые до-

брые. С праздником, дорогие папы! Надеемся, что этот выходной 

день вы уделите самым преданным своим друзьям — детям. 

Кстати, абсолютно все рисунки мы выложим сегодня-завтра на 

сайт www.revda-info.ru. Смотрите и наслаждайтесь.



 «   — - ».

Рома Финк, 9 лет

Алина Стрекалова, 4,5 года

Анастасия Болотникова, 7 лет

Алена Круглова, 7 лет

Люба Пахнутова, 10 лет

Илья Черницин, 3,5 года

Маша Парфенова, 11 лет
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Люся Пахнутова, 6 лет

Сева Цепелев, 3 года

Смирнова, 6 лет

Такие подарочные сертификаты получат 
все победители конкурса рисунков. 
Их работы помечены звездами.
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реклама сайта

На этой неделе в конкурсе 
Берлинского кинофестиваля 
показали фильм Александра 
Миндадзе «В субботу».

У нас появился не просто 
интересный новый режиссер 
— сегодня Миндадзе стал сим-
волической фигурой, запол-
няющей зияющий временной 
провал. Авторы старшего по-
коления в большинстве своем 
не смогли приспособиться к 
новым условиям, перестроеч-
ные дебютанты за редким ис-
ключением сорвались с обры-
ва в пустоту, и только десять 
лет назад на выжженной зем-
ле стали появляться робкие 
ростки, плоды разрушенной 
экосистемы национального 
кинематографа.

Сценарии Миндадзе почти 
всегда имеют своей отправной 
точкой катастрофу, масштабы 
которой нарастают от картины 
к картине — автомобильная 
авария, крушение поезда, бое-
вые учения, затонувшее судно, 
упавший самолет. В них всегда 
— ожидание беды, постоянная 
готовность к ней, предвкуше-
ние грядущей чумы.

И нет ничего удивительного, 
что в своей новой работе Мин-
дадзе обращается к Чернобылю, 
итоговой катастрофе советской 
эпохи, символическому момен-
ту окончательного распада той 
реальности, которая породила 
их совместную с Абдраши-
товым вселенную. Фильм «В 
субботу» (как и «Груз-200» Ба-
лабанова, самого значительно-
го режиссера «исчезнувшего» 
перестроечного поколения) 
— попытка вернуться в пред-
рассветный сумрак, туда, где 
остановился поезд российского 
кинематографа, чтобы надол-
го оказаться на запасном пути. 
Перезапуская собственную ка-
рьеру, Миндадзе одновременно 
предлагает вернуться на за-
брошенный полигон истории и 
начать работу по осмыслению 
времени — с нуля.

Сыгранный Антоном Ша-
гиным комсомольский работ-
ник Валерка случайно узна-
ет по партийной линии, что 
происшествие на четвертом 
реакторе ЧАЭС — не рядовой 
пожар, а взрыв с выбросом 
критического количества 
радиации. Посмотрев на ре-
актор вблизи, он бежит в го-
род, чтобы увезти любимую 
женщину на первом же поезде 
и спастись самому. Но из-за 
сломанного каблука и подо-
зрительного недоверия подру-
ги на поезд они не успевают. 
Следующий — только завтра 
(еще один постоянный мотив 
Миндадзе). И незаметно для 
себя оба они растворяются в 
рутине субботнего дня. За-
ходят в обувной магазин за 
«румынскими лодочками», 
попадают на свадьбу в ре-
сторан — и девушка должна 
петь там со своим ансамблем, 
поскольку деньги заплачены 
авансом.

Вся историческая фактура 
воссоздается здесь предель-
но точно и ненавязчиво, но 

странно было бы ожидать от 
Миндадзе документального 
рассказа об аварии. Катастро-
фа — не сообщение в газетах 
и не строчка в учебнике исто-
рии — это человек в западне, и 
Чернобыль — скорее фон, чем 
тема картины.

Жизнь — не события, а ру-
тина, даже в своем терминаль-
ном, ускользающем состоянии. 
Тотальность трагедии (что мо-
жет быть лучшей метафорой 
невидимой, всепроникающей 
катастрофы, чем радиация: 
один из персонажей долго пы-
тается закрыть окно, но стекло 
разбивается — укрыться невоз-
можно) заслоняется у Миндад-
зе мелкими обязательствами и 
планами.

Путешествие Валерки ста-
новится постоянной погоней за 
ложными целями: и девушка 
не совсем его, и бывшие дру-
зья-музыканты не его друзья. 
И жизнь не его вдвойне: смер-
тельная доза уже получена, и 
он мертв, гораздо более мертв, 
чем условно убитые герои «Па-
рада планет», называющие 
себя «духами», или летчики из 
«Отрыва», будто бы продолжа-
ющие существование на том 
свете.

Девушка, на которой по-
началу были сосредоточены 
все помыслы героя, исчезает 
из виду, когда он попадает в 
компанию старых товарищей 
из играющего в ресторане ан-
самбля. Выбор, перемена уча-
сти и круга общения — одна из 
сквозных тем Миндадзе. Автор 
не заостряет внимание на де-
талях давнего предательства: 
Валерка пошел по партийной 
линии — его друзья остались 
музыкантами. Но в этом кон-
фликте нет ничего специфи-
чески советского, он понятен 
каждому, в любой историче-
ский момент, так же как и 
повисающий над аудиторией 

вопрос: «К кому побежишь ты, 
ощутив металлический при-
вкус во рту?»

Финальное воссоединение 
прощенного героя с преданны-
ми товарищами — достижение 
еще одной ложной цели: оно 
становится частью убийствен-
ной по силе воздействия сцены 
перехода всех персонажей в за-
гробный мир. Открыв глаза по-
сле долгого забытья, герой про-
зревает уже иную реальность.

Последнее путешествие еще 
живого, но уже целиком при-
надлежащего миру мертвых 
сближает «В субботу» с кар-
тиной Кристи Пуйю «Смерть 
господина Лазареску». И это 
не случайная ассоциация, 
как не случайны «румынские 
лодочки», мысль о которых 
блокирует первую попытку 
побега. Оператор обеих кар-
тин — Олег Муту, уроженец 
Кишинева, учившийся в Буха-
ресте; в числе других его работ 
«4 месяца, 3 недели и 2 дня» 
Кристиана Мунджу и «Сча-
стье мое» Сергея Лозницы. 
Эстетика румынской «новой 
волны», работающей с социа-
листической и постсоциали-
стической фактурой, родилась 
как переосмысление эстетики 
восьмидесятых — под влияни-
ем постдогматического неоре-
ализма нулевых (интересно, 
что предельно аутентичная 
«Маленькая Вера» 1988 года 
выглядит так, как будто она 
снята сегодня — в Бухаресте). 
И в этой точке — взгляд на 
конкретную эпоху из сегод-
няшнего дня — кинематограф 
Миндадзе совпадает с румын-
ским. Линейность сюжета при 
нелинейности фабулы в его 
новой работе напоминает еще 
об одном фильме Пуйю, «Ав-
роре»: мы видим события, но 
мотивы персонажей понимаем 
постфактум, по мере поступле-
ния новых подробностей; это 

серия многочисленных «после-
дующих узнаваний». «Аврору» 
Миндадзе до съемок видеть 
не мог, но принципы пове-
ствования диктуют момент и 
контекст, а момент и контекст 
надо чувствовать.

Андрей Плахов писал, что 
уже в «Параде планет» Мин-
дадзе с Абдрашитовым впер-
вые стали откровенно пользо-
ваться киноцитатами, созна-
тельно расширяя культурный 
слой. «Стремление прочувство-
вать себя в иной системе куль-
турных координат нарастает у 
Миндадзе от сценария к сцена-
рию», — пишет Плахов. Одним 
только выбором оператора ав-
тор фильма «В субботу» демон-
стрирует свое нежелание за-
мыкаться в культурном гетто, 
что радикально отличает его 
от многих российских коллег.

Очевидно, что стремитель-
ные диалоги Миндадзе, эта 
специфическая авторская ин-
терпретация обыденной речи 
(«На четвертом пожар!», «Се-
годня выходной, нет?»), требу-
ют совершенно иного ритма, 
чем тот, который, например, 
присутствовал в «Магнитных 
бурях». Камера захлебывает-
ся так же, как захлебываются 
своими репликами герои — и 
здесь Миндадзе и Муту до-
биваются предельного совпа-
дения слова и изображения. 
Ради этого, видимо, он и стал 
режиссером.

Одновременная обращен-
ность вглубь и вширь, укоре-
ненность в своем советском 
опыте и открытость опыту 
новому превращают Алек-
сандра Миндадзе в абсолют-
но уникального художника 
— не только в российском, 
но и в мировом кино. Победа 
или поражение на фестивале 
здесь уже ничего, к счастью, 
не изменит. 

Опенспейс.ru

«В субботу»
Александр Миндадзе — уже больше, 
чем драматург, и больше, чем режиссер

Сара Джессика 
Паркер вновь 
займется 
«Сексом», только 
после 50-ти лет
Сара Джессика Паркер сообщила о 
готовности сыграть Кэрри Брэдшоу в 
третьей серии фильма «Секс в боль-
шом городе». Однако актриса пред-
почла бы сделать это через пять лет, 
сообщается на сайте Contactmusic.

«Думаю, нам есть что рассказать. 
И мне кажется, что сценарист Майкл 
Патрик Кинг вполне справится с за-
дачей. Но заняться этим стоит не 
прямо сейчас, а лет через пять», — 
заявила Паркер. Напомним, что пер-
вая и вторая части «Секса в большом 
городе» вышли в прокат в 2008 и 2010 
годах. Фильмы стали продолжением 
телесериала, выходившего на кана-
ле HBO с 1998 по 2004 год.

На момент работы над первым се-
зоном сериала Саре Джессике Паркер 
было 33 года. Сейчас актрисе 45 лет.

Паркер также заявила, что недо-
вольна идеей создания приквела к 
«Сексу в большом городе». Инфор-
мация о том, что в скором времени 
может появиться фильм, в котором 
будет рассказываться о 21-летней 
Кэрри Брэдшоу, была опубликована, 
в частности, в блоге итальянского 
журнала Grazia. Паркер допускает, 
что приквел может получиться ин-
тересным, однако считает, что мо-
лодая актриса сыграет не ее Кэрри, а 
совершенно другого персонажа.

Лента.ru

«Золотой носорог» 
— создана премия 
для сериалов
Высшим доказательством професси-
онального мастерства у создателей 
отечественных сериалов теперь 
будет собственная премия «Золотой 
носорог». В первый раз ее вручат 28 
февраля в Государственном театре 
киноактера.

Получить награду можно в одной 
из 46 номинаций, поделенных, в свою 
очередь, на 4 категории: лучший ху-
дожественный фильм (до 4 серий); 
лучший минисериал (4 — 26 серий); 
лучшая теленовелла (более 26 серий); 
лучшая ситуационная комедия.

В этом году претендовать на «Зо-
лотой носорог» могли ленты, пре-
мьера которых состоялась на рос-
сийском телевидении с 1 сентября 
2009 года по 1 сентября 2010 года. В 
число номинантов жюри включи-
ло такие многосерийные фильмы 
как, например, «Исаев», «Интерны», 
«Воронины», «Школа», «Черчилль», 
«Меч», «Адмиралъ», «Журов», «Син-
дром Феникса» и другие. Победители 
будут определены накануне самой 
церемонии путем тайного закрытого 
голосования. 

Нашфильм.ru

26 апреля 1986-го года — первый день после аварии на Чернобыльской АЭС. Суббота «незнания». Суб-
бота, когда жизнь нельзя отменить, когда девушки надевают выходные туфли на каблуках — потому что 
суббота — выходной день. События фильма разворачиваются в первые 24 часа с момента аварии. Глав-
ный герой картины, его играет Антон Шагин, становится невольным свидетелем катастрофы. 
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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

Режиссер Баз Лурман приступит 
к съемкам «Великого Гэтсби» в 
августе 2011 года. Картина будет 
сниматься в формате 3D. Джея 
Гэтсби, ключевого персонажа 
фильма, сыграет Леонардо ди 
Каприо. Роль Дэзи Бьюкенен 
Лурман предложил актрисе 
Кэри Маллиган (информация 
об этом появилась в прессе еще 
осенью 2010 года). Съемки филь-
ма будут проходить в Сиднее в 
Австралии.

Новый фильм Лурмана основан 
на одноименном романе Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда, впервые 
опубликованном в 1925 году. Со-
бытия книги разворачиваются в 
Нью-Йорке в 20-х годах прошлого 
века. Лурман приобрел права на 
экранизацию романа еще в 2008 
году. Напомним, что именно в 
2008 году в прокат вышла его по-
следняя на сегодняшний день ре-
жиссерская работа — картина «Ав-
стралия», в которой были заняты 

Николь Кидман и Хью Джекман.
Роман Фицджеральда «Вели-

кий Гэтсби» ранее уже несколько 
раз экранизировали. В частно-

сти, фильмы, основанные на этой 
книге, выходили в прокат в 1949 
и 1974 годах.

Лента.ru

Съемки трехмерного «Великого 
Гэтсби» начнутся в августе

«Легенда №17» 
— байопик 
о Валерии 
Харламове
Студия «ТРИТЭ» начала работу 
над фильмом о становлении 
знаменитого советского хоккеи-
ста Валерия Харламова. Рабочее 
название ленты — «Легенда №17».

В данный момент в стенах 
киноконцерна «Мосфильм» идет 
кастинг. Так что пока неизвест-
но, кто же исполнит главные 
и второстепенные роли в этой 
биографической картине. Зато 
режиссер уже определен — им 
стал Николай Лебедев, просла-
вившийся своими прошлыми ра-
ботами «Звезда» и «Волкодав из 
рода Серых Псов». Как признался 
сам постановщик, он планирует 
снять «историю о самопожерт-
вовании, человеческом досто-
инстве, в основе которой лежит 
судьба хоккеиста Харламова. Но 
одновременно это все-таки худо-
жественное кино, а не докумен-
тальный фильм».

Зрителям расскажут не толь-
ко о том, как Валерий Харламов 
стал «звездой». Будет уделено 
внимание и его непростым вза-
имоотношениям с тренером, лю-
бимой девушкой.

Продюсированием ленты за-
нимаются Никита Михалков и 
Леонид Верещагин, что позво-
ляет оптимистично смотреть на 
прокатную судьбу ленты. Однако 
пока даже приблизительные сро-
ки окончания работ над «Леген-
дой №17» не установлены.

Нашфильм.ru

Телеканал «Домашний», теле-
компания «Право-ТВ» и уполно-
моченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам 
ребенка адвокат Павел Астахов 
представляют проект «По делам 
несовершеннолетних». Авторы 
проекта рассказывают о том, 
что может привести вашего 
ребенка на скамью подсудимых.

Детских проблем не быва-
ет, бывают ошибки взрослых! 
«Отцы и дети» — это не толь-
ко название романа. «Отцы и 
дети» — это проблема непони-
мания подростков и родите-
лей, которая не просто портит 
отношение в семье. Скандалы, 
нежелание услышать ребенка, 
а порой и откровенная жесто-
кость, вызывают у ребенка про-
тест. Часто, чтобы навредить 
родителям, подростки ищут по-
нимания вне дома, уходят из 
дома и попадают под влияние 
«улицы» — своих сверстников, 
таких же озлобленных и за-
путавшихся. Результат такого 
«взаимопонимания» часто бы-

вает плачевным. Мальчики и 
девочки начинают употреблять 
наркотики, спиртные напитки, 
и под их влиянием затевают 
драки, совершают кражи, раз-
бои, убийства. Как наладить 
отношения со своим ребенком, 
сохранить доверие и взаимо-
понимание, расскажут психо-
логи. Но, к сожалению, далеко 
не всегда из-за повседневной 
суеты мы вовремя понимаем: 
надо срочно идти к специали-
сту! Ситуация выходит из-под 
контроля, и тогда уже судьбу 
ребенка решает суд.

Ответственная задача — ра-
зобраться, почему подросток со-
вершил преступление. Иногда 
преступление совершается за 
компанию, от безысходности, из 
желания привлечь к себе вни-
мание близких людей. А потому 
необходимо не только наказать, 
но и постараться наставить под-
ростка на путь истинный. Судье 
предстоит решить, какие меры 
воспитательного характера необ-
ходимо применить, чтобы подро-

сток больше не попал на скамью 
подсудимых.

Создатели программы и Па-
вел Астахов хотят донести до 
общества, что суды по делам 
несовершеннолетних — не спо-
соб избежать наказания граби-
телю, убийце и насильнику, а 
возможность разобраться в при-

чинах, толкнувших ребенка на 
преступление и дать ему шанс 
вернуться к нормальной жизни. 
Когда на скамье подсудимых 
ребенок, всегда надо понимать, 
что привело его сюда, скорее 
всего, равнодушие, жестокость 
и преступления взрослых.

Нашфильм.ru

По делам несовершеннолетних

На Берлинском кинофестивале докумен-
тальный фильм о Ходорковском пользуется 
необычайной популярностью у зрителей. 
Желающих попасть на премьеру настолько 
много, что уже было организовано три до-
полнительных показа, но, похоже, и этого 
достаточно не будет. Фильм «Ходорковский» 
снял немецкий режиссер Кирилл Туши, 
лента рассказывает о жизни и деятельности 
главного героя от комсомольского лидера до 
капиталиста и самого известного заключен-
ного в России.

На протяжении долгих пяти лет Туши 
работал над картиной, посещал судебные 
процессы и даже записал очное интервью с 
экс-главой ЮКОСа. Ажиотаж вокруг карти-
ны разыгрался еще и из-за взлома офиса и 
хищения материалов фильма.

Выйдет ли картина в широкий прокат — 
пока неизвестно, однако планируется в бли-
жайшее время премьера фильма в России.

Нашфильм.ru

«Мой парень — ангел» — 
удивительное рядом
Продюсерский центр «Па-
радиз» работает над новым 
проектом — романтической 
комедией «Мой парень — ан-
гел». Как следует из названия, 
лента повествует о взаимо-
отношениях обыкновенной 
российской девушки и самого 
настоящего ангела, принявше-
го обличье среднестатисти-
ческого молодого человека. 
Они познакомились, когда 
барышня Саша попыталась 
снять с карниза своего пи-
томца — рыжего котенка, но 
поскользнулась и сорвалась 
вниз с третьего этажа. От уве-
чий ее спас парень Серафим, 
представившийся как послан-
ник небес. Поначалу Саша не 
поверила его словам. Но день, 
который они провели вместе, 
изменил это мнение.

Режиссер ленты Вера Сто-
рожева ожидаемо говорит, что 
главная тема ее новой работы 
— любовь: «Это кино для широ-
кого зрителя — радостная, тро-
гательная, смешная история. А 

еще — очень красивая. Картина 
будет яркой, красочной».

В ролях: Артур Смольяни-
нов, Анна Старшенбаум, Ека-
терина Вуличенко, Иван Ох-
лобыстин, Сергей Пускепалис, 
Гоша Куценко и другие.

Нашфильм.ru

«Ходорковский» пользуется 
популярностью на «Берлинале»

Доброе утро 
на СТС
Чтобы чувствовать себя бодрым 
и работоспособным весь день, 
врачи рекомендуют улыбаться 
по утрам. Кто-то может делать 
это, глядя на свое отражение в 
зеркале, но канал СТС придумал 
еще один способ.

Теперь СТС заставит своих 
зрителей улыбаться прямо с 
утра. С 14 февраля по будням в 
8.00 стартует программа «Доброе 
утро на СТС».

«Доброе утро на СТС» — это 
лучшие эпизоды популярных 
проектов канала, которые так 
любимы зрителями. «6 кадров», 
«Даешь молодежь!», «Украинский 
квартал», «Уральские пельмени»… 
Если вы хотите, чтобы утро заря-
дило позитивом и хорошим на-
строением, достаточно включить 
СТС и окунуться в смешной мир 
героев скетч-комов и шоу. 

Нашфильм.ru

Анна Старшенбаум известна 
по сериалу «Любовь не то, что 
кажется»

Леонардо ДиКаприо сыграет Великого Гэтсби

Павел Астахов 
считает, что когда 
на скамье подсу-
димых ребенок, то 
в этом виноваты 
взрослые. 

Павел Астахов 
считает, что когда 
на скамье подсу-
димых ребенок, то 
в этом виноваты 
взрослые. 
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08.00 «Сейчас»

08.30 Д/ф «Гениальная крыса»

09.00 Д/ф «Самые сложные в мире 

механизмы.Ремонт двигателя 

РСУ»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 «Принцип Фокина»

13.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
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 «Беспредел на дорогах»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Государственная граница»

01.55 «Шаги к успеху»

02.55 Х/ф «Другой мужчина»
04.40 Д/с «Криминальные хроники»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

10.20 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...»

11.10, 15.10 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. «Бере-

гись соседа с ружьем»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 М/ф «Дракон»

15.45 Т/с «Охота на гения»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

18.35 Д/ф «Загадки истории. Рас-

путин»

19.05 Т/с «Шпионские игры»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Рас-

пил семейного гнезда»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Кровные узы» 1 с.
22.50 «Линия защиты»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «На кого Бог пошлет»
01.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
03.30 Х/ф «Никто, кроме нас...»

06.00 Х/ф «Другой мужчина»
07.30 Х/ф «Вдали от нее»
09.20 Х/ф «Золотая молодежь»
11.10 Х/ф «Амадей»
14.10 Х/ф «Блеск»
16.00 Х/ф «ЖакSбедняк»
18.30 Х/ф «Убийственные красотки»
20.10 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
22.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокSнSролл»
00.00 Х/ф «Другой мужчина»
01.30 Х/ф «Территория девствен-

ниц»

09.00 Х/ф «Адель»
11.00 Х/ф «Не хлебом единым»
13.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
15.00 Х/ф «Сосед»
17.00 Х/ф «Дикое поле»
19.00 Х/ф «Чародеи»
21.30 Х/ф «Нога»
23.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ЗЕМЛЯ-

НИКИ»
01.00 Х/ф «Бабочки»
03.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»
05.00 Х/ф «Ужас, который всегда 

с тобой»
07.00 Х/ф «Роковое сходство»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «Наука 2.0»

09.00, 11.00, 14.00 «ВестиNСпорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Индустрия кино»

11.15 «ВестиNСпорт.Местное время»

11.20 «Страна.ru»

12.25 «В мире животных»

12.55 «Моя планета»

14.15 Художественная гимнастика.

Кубок чемпионок

15.25 Лыжный спорт.ЧМ. Северное 

двоеборье. Команды. Прыжки 

с трамплина

16.50 Лыжный спорт.ЧМ. Женщины. 

10 км

18.15 «ВестиNСпорт»

18.25 «Основной состав»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 

«Югра» (ХантыNМансийск) N 

«Металлург» (Магнитогорск)

21.15 Лыжный спорт.ЧМ. Северное 

двоеборье. Команды. Эстафе-

та. Трансляция из Норвегии

22.05 Х/ф «Дэнни S цепной пес»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Бессмертие»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Женская лига»

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, мальчикаNгения»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.00 Х/ф «ЖенщинаSкошка»
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 «ВОЙНА НЕВЕСТ»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 

репортаж». «Акулы холодных 

вод»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»

07.00 Д/с «Невидимый фронт»

07.25 Т/с «Михайло Ломоносов»

08.55 Обзор прессы

09.00 Новости

09.25 Х/ф «Путь в «Сатурн»
11.05 Х/ф «Конец «Сатурна»
13.00 Новости

13.15 Д/с «КремльN9». «Дорогой 

Никита Сергеевич»

14.15 Х/Ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ...»

16.00 Новости

18.00 Новости

18.30 Т/с «Оплачено смертью». «Три 

смерти доктора Фауста»

19.30 Д/с «Оружие победы»

19.55 Т/с «Участок». «В глушь»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Вариант «Омега»

00.00 Х/Ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА»

01.45 Х/ф «Весна в Москве»
03.50 Х/ф «Быстрее собственной 

тени»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Детективные истории»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 4»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты 4»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Боец»

22.00 «Проект «Реальность»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 Х/ф «Пила 4»
01.45 «Мошенники»

03.00 «Покер после полуночи»

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»

10.00 Т/с «Зимняя вишня»

17.45 «Скажи, что не так?!»

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 «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ»

01.15 Т/с «Лалола»

02.15 Т/с «Предательство»

04.55 «Скажи, что не так?!»

05.50 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели

06.20 «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 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

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 «В кадре решаем все!»

15.05 Молодежная программа

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «7» с Петром Марченко

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Бомба для советов»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Шатун»

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»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 «Галилео»

12.00 Анимац.фильм «Лесная 

братва»

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 «Животное»
22.30 Т/с «6 кадров»

23.00 Т/с «Воронины»

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Год Собаки»
03.20 Х/Ф «ВЕЧЕРИНКА ВАМ-

ПИРОВ»
04.50 М/с «Приключения 

КонанаNВарвара»

05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Адам и Хева»
12.05 Д/ф «Масленица»

12.50 «Линия жизни».М. Филиппов

13.40 Д/с «История произведений 

искусства»

14.10 Т/ф «Между небом и землей»

15.10 Д/ф «Ицукусима.Говорящая 

природа Японии»

15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»

15.45 М/ф

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Поместье Сурикат.Новое 

поколение»

17.05 «Кумиры»

17.30 IV Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи

18.35 Д/ф «История науки» 1 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

20.45 «Художественные провокации 

Валерия Фокина»

21.25 «Academia».В. Дажина. 

«Благочестивое паломниче-

ство: искусство перед лицом 

смерти. Микеланджело»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Город женщины».Заха Хадид

23.55 Кинескоп с Петром Шепотин-

ником

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Тайный знак»

11.00 «Адэм белэн hава»

11.30 «КараNкаршы»

12.00 «Эйдэ, дустым, уйнат гарму-

нынны» Фэн Вэлиэхмэтов 

концерты

13.00 «7 дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «ТамчыNшоу»

15.15 Х/ф «Приключения тайных 
агентов»

15.40 «Жырлыйбыз да биибез!»

16.00 Чемпионат КХЛ Матч серии 

playNoff «Барыс» N «Ак Барс». 

В перерыве N «Татарстан 

хэбэрлэре»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Путешествия викингов»

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 Т/ф «Событие произойдет на 

сцене» и «Крылья»

06.00 М/ф

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Самое смешное видео

09.30 Секретные файлы

10.30 Х/ф «Родня»
12.30 Операция «Должник»

13.00 Судебные страсти

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасNВегас 9»

15.00 Секретные файлы

16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона.Преступление и 

наказание

17.00 Судебные страсти

18.00 Операция «Должник»

18.30 Самое смешное видео

19.30 Вне закона.Преступление и 

наказание

20.00 Улетное видео поNрусски

21.00 Дорожные войны

22.00 Операция «Должник»

22.30 Улетное видео поNрусски

23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Улетное видео поNрусски

01.00 Тайны тела.Допинг

01.45 Х/ф «Туннель»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«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»
23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Т/с «Детектив Раш»

02.40 «Суд присяжных»

04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Д/ф «Необыкновенное 

животное»

07.30 Как это сделано

08.00 Д/ф «Современные чудеса»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 
дороги»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Д/ф «Городские легенды»

13.30 Х/ф «Дар»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «Со смертью на «ты»

19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории»

22.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА»
00.00 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»

09.05 «БольшойNбольшой 

ребенок.Ю. Богатырев»

10.00 «О самом главном»

11.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиNМосква

11.50 «С новым домом!»

12.50 Т/с «Маршрут милосердия»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Все к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»

23.50 «Вести +»

00.10 Х/ф «Крик о помощи»
01.45 Х/ф «Закат»
03.25 «БольшойNбольшой 

ребенок.Ю. Богатырев»

04.25 «Городок».Дайджест

28 /02/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

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 «Среда обитания». «Дырка от 

бублика»

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя»

00.40 Х/ф «Напряги извилины»
02.45 Х/ф «Всю ночь напролет»
03.05 Х/ф «Всю ночь напролет»
04.30 «Хочу знать»

TV1000

ТНТ 21.00 
«ВОЙНА НЕВЕСТ»
(США, 2009 г.)
Конец дружбе Эммы и 
Лив кладут их свадьбы, 
намеченные на один и 
тот же день. Никто не 
хочет уступать товарке: 
погулять сначала у нее, 
а потом закатить пир са-
мой. Девушки начинают 
отчаянную конкуренцию 
за место проведения тор-
жества, гостей и предо-
ставляемые услуги, не 
желая ни в чем уступать 
сопернице...
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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!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКОНО »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ыхвыходныхднввыхы ыхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.0отот
м.м.

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ
ЕВРООКНАЕВРООКНА

ул. М.Горького, 9

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

Ремонт
Строительство

Отделка

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

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

От  28 000
руб./кв.м

Изготовим и установим:
стальные двери, решетки, ворота, 

автоматические ворота. Лодки. Оградки.

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

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
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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 «Убийства, драки и 

сурикаты»

09.00 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы.Линия жизни»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

13.25 Х/ф «Дело №306»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Дело №306»
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 «Тюремный роман»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Государственная граница»

01.55 Д/с «Криминальные хроники»

02.30 Т/с «Богатство»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Ход конем»
10.00 Х/Ф «КРАСНОЕ НА 

БЕЛОМ»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Красное на белом». Продол-

жение фильма

13.55 «Таблетка счастья». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли»

15.45 Т/с «Охота на гения»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Золушка»

18.35 Д/ф «Загадки истории. 

Романовы»

19.05 Т/с «Шпионские игры»

19.55 «Московский маршрут. Обще-

ственный транспорт»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Кровные узы» 2 с.
22.50 Х/ф «Горбачёвы. История 

любви»
23.40 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Каменская. Смерть ради 
смерти»

02.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

04.10 Х/ф «На кого Бог пошлет»

06.00 Х/ф «На юг»

07.50 Х/ф «Секс, наркотики и 
рокSнSролл»

09.40 Х/ф «ЖакSбедняк»
12.10 Х/ф «Убийственные красотки»
14.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
16.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
18.00 Х/ф «Счастье Эммы»
19.50 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
22.00 Х/ф «Два дня в Париже»
00.00 Х/ф «На юг»
02.00 Х/ф «Игры дьявола»
04.00 Х/ф «Представь нас вместе»

09.00 Х/ф «Сосед»

11.00 Х/ф «Дикое поле»
13.00 Х/ф «Враг народа S Бухарин»
15.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»
17.00 Х/ф «Обитаемый остров»
19.00 Х/ф «Бумеранг»
21.00 Х/ф «Красная комната»
23.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ»
01.00 Х/ф «SOS: спасите наши 

души»
03.00 Х/ф «Монтана»
05.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»

07.00 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

08.30 «Наука 2.0»

09.00 «ВестиNСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.25 «Технологии спорта»

11.00 «ВестиNСпорт»

11.15 «Моя планета»

11.45 Х/ф «Дэнни S цепной пес»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиNСпорт»

14.15 Художественная гимнастика.

ГранNпри

16.55 Лыжный спорт.ЧМ. Мужчины. 

15 км

18.30 «ВестиNСпорт»

18.40 Х/ф «Охота на зверя»
20.25 Церемония открытия ЧМ по 

биатлону

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиNСпорт»

00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» N «Манчестер Юнай-

тед». Прямая трансляция

02.40 «ВестиNСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаNгения»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Здравствуйте, я ваша теща!»

14.30 «Дом 2.Live»

16.20 Х/ф «Война невест»
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 «Больше, чем друг»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 

репортаж». «Сардины на 

нересте»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»

07.00, 10.15 Д/с «Невидимый 

фронт»

07.25 Т/с «Михайло Ломоносов»

08.55 Обзор прессы

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Застава Жилина»

10.50 Т/с «Участок». «В глушь»

13.15 Д/с «КремльN9». «Дорогой 

Никита Сергеевич»

14.15 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»

16.20 Д/с «Секретные академии». 

«Разведчик от бога» или «По-

следняя миссия Пауля Зиберта»

18.30 Т/с «Оплачено смертью». «Три 

смерти доктора Фауста»

19.30 Д/с «Оружие победы»

19.55 Т/с «Участок». «Сами гон-

щики»

22.30 Т/с «Вариант «Омега»

23.55 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
01.55 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»

05.00 «Неизвестная планета Ливия»

05.30 «Детективные истории». 

«Золотой капкан»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 4»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «16 кварталов»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты 4»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Боец»

22.00 «Проект «Реальность». «Жад-

ность: Имею право?»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 Х/ф «Шепот»

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»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЖИ»

12.50 Х/ф «Лабиринты лжи 2»
14.40 Д/ф «Суть вещей»

15.00 Женская форма

16.00 «Дела семейные»

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 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

00.50 Т/с «Лалола»

01.55 Т/с «Кентербери и партнеры»

02.45 Т/с «Предательство»

04.35 «Скажи, что не так?!»

05.35 Музыка на «Домашнем»

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, 
19.00 «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 «Бомба для советов»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Шатун»

17.10 «Авиа ревю»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.30 Патрульный участок»

18.45 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Шатун»

23.20 «События. Акцент»

23.35 «События УрФО»

00.05 «Автобан»

00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»

06.30 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

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»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 «Галилео»

12.00 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 «Мужчина по вызову»
22.40 Т/с «6 кадров»

23.00 Т/с «Воронины»

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Шпионские страсти»
03.20 Х/ф «Стон черной змеи»
05.25 М/с «Приключения 

КонанаNВарвара»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Весенний поток»
12.25 «Вечерний свет».Кира Головко

12.50 Д/ф «История науки» 1 ч.

13.40 «Пятое измерение»

14.10 Т/с «Мертвые души»

15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»

15.45 М/ф «Янтарный замок»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Поместье Сурикат.Новое 

поколение»

17.05 «Город женщины».Заха Хадид

17.30 IV Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи

18.20 Д/ф «Гринвич N сердце море-

плавания»

18.35 Д/ф «История науки» 2 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Academia».В. Дажина. 

«Благочестивое паломниче-

ство: искусство перед лицом 

смерти. Микеланджело»

22.15 «Апокриф»

23.00 «Город женщины».Голланд-

ские горы Франсины Хубен

23.55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»

06.00 «Хэерлеиртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Тайный знак»

11.00 «Жырлыйкэле!»

12.00 «Халкым минем...»

12.30 «Яшэргэ дэ, элеяNшэргэ». Зох-

рэ Шэрифуллина концерты

13.30 Т/ф «Событие произойдет на 

сцене» и «Крылья»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Яшьлэртукталышы»

15.15 Х/ф «Приключения тайных 
агентов»

15.40 «TATNmusiс»

15.55 Зэлфэт. «Атореккэншомлы 

тон». Татар дэулэт «Экият» 

курчак театры спектакле

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Д/ф «Шэрекънын боек 

уллары»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Путешествия викингов»

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»

06.00 М/ф

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Самое смешное видео

09.30 Секретные файлы

10.30 Х/ф «Штормовое предупреж-
дение»

12.30 Операция «Должник»

13.00 Судебные страсти

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасNВегас 9»

15.00 Секретные файлы

16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона.Преступление и 

наказание

17.00 Судебные страсти

18.00 Операция «Должник»

18.30 Самое смешное видео

19.30 Вне закона.Преступление и 

наказание

20.00 Улетное видео

21.00 Дорожные войны

22.00 Операция «Должник»

22.30 Улетное видео поNрусски

23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Улетное видео поNрусски

01.00 Т/с «Без следа 2»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Особо опасен!»

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 «Капитал.ru»

00.25 Кулинарный поединок с 

Д.Рожковым

01.30 Т/с «Детектив Раш»

02.25 «Суд присяжных»

03.30 «Живут же люди!»

04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Д/ф «Необыкновенное 

животное»

07.30 Как это сделано

08.00 Д/ф «Современные чудеса»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Менталист»

11.00 Т/с «Кости»

12.00 Загадки истории.В поисках 

ответов

13.00 Д/ф «Городские легенды.

Магическая сила Крымского 

моста»

13.30 Х/ф «Легенда»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «Надежда Рушева.Про-

рочество в рисунках»

19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Велика-

ны острова Пасхи»

22.00 Х/ф «Грендель»
00.00 Т/с «Черная метка»

01.00 Покер дуэль, ч.2

05.00 «Утро России»

09.05 «От шатра до сцены.Главный 

цыган Советского Союза»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиNМосква

11.50 «С новым домом!»

12.50 Т/с «Маршрут милосердия»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Все к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»

23.50 «Вести +»

00.10 Х/Ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ»

02.10 «Честный детектив»

02.45 Т/с «Закон и порядок»

03.40 Т/с «Билли Ингвал»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

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 капкан»

22.30 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 

«Оскар 2011». 

00.20 Ночные новости

00.50 Х/ф «Сомнение»
02.45 Х/ф «Рассвет мертвецов»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Рассвет мертвецов»

РОССИЯ-1 00.10 
«ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
(США, 1992 г.)
Накануне 2-й мировой войны 
молодой летчик готовится 
сделать предложение своей 
невесте. Но она попадает в 
автокатастрофу и впадает в 
кому. Жених в отчаянии про-
сит друга-экспериментатора 
заморозить его, чтобы иметь 
возможность «проснуться» 
вместе с невестой. Через 
полстолетия он оказывается 
случайно размороженным 
и начинает знакомство с 
новым временем и поисков 
своей возлюбленной.

1 /03/11
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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Тел. 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

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

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).

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

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)

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская
ул

. Н
ах

им
ов

а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

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

• 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»)

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

В СК «Темп» открылся
салон массажа «Релакс»

В СК «Темп» открылся
салон массажа «Релакс»

Предлагаем вам различные виды массажа
(классический, спортивный, релаксирующий, антицеллюлитный, детский от 3 лет)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, от 150 руб.

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, тел. 8 (912) 257-38-04
Часы работы: пн-пт — 15.30-22.00, сб — 12.00-19.00

Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости консультации специалиста.
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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 «Золотой пес»

09.00 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы.Реактивный 

двигатель «Боинга»

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 «Дело Румянцева»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Дело Румянцева»
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 «Скупка краденого из царских 

покоев»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Государственная граница»

01.55 Д/с «Криминальные хроники»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Чужая»
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ночное происшествие»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 М/ф «Трое на острове»

15.45 Т/с «Охота на гения»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Метеор на ринге»

18.40 Д/ф «Загадки истории. Коро-

левский убийца»

19.05 Т/с «Шпионские игры»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-
ПУТЧИК»

22.50 Д/ф «Приключения иностран-

цев в России»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Все должны умереть»
02.35 Х/ф «Ход конем»

06.00 Х/ф «Парень Х»

08.00 Х/ф «Два дня в Париже»
10.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
12.00 Х/ф «Счастье Эммы»
13.50 Х/Ф «ПАРИЖ, Я ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ»
16.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
18.00 Х/ф «Зеленый дракон»
20.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Гигантик»
00.00 Х/ф «Парень Х»
02.00 Х/ф «Представь нас вместе»
04.00 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»

09.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»

11.00 Х/ф «Обитаемый остров»
13.00 Х/ф «Бумеранг»
15.00 Х/ф «Десять негритят»
17.30 Х/ф «Учитель музыки»
19.00 Х/ф «Продается детектор 

лжи»
21.00 Х/ф «Патруль»
23.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
01.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
03.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «Наука 2.0»

09.00 «ВестиNСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Спортивная наука»

11.15 «ВестиNСпорт»

11.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

12.05 Х/ф «Рэмбо 4»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиNСпорт»

14.15 «Все включено»

14.50 Лыжный спорт.ЧМ. Север-

ное двоеборье. Прыжки с 

трамплина

16.05 Лыжный спорт.ЧМ. Команд-

ный спринт

18.00 «ВестиNСпорт»

18.10 Лыжный спорт.ЧМ. Команд-

ный спринт

19.15 «Хоккей России»

19.50 Лыжный спорт.ЧМ. Северное 

двоеборье. Гонка

20.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

23.15, 06.10 «Футбол России»

00.00 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Буйство духов»

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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаNгения»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.00 Х/ф «Больше, чем друг»
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 «Поцелуй на удачу»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 

репортаж». «Тропические леса 

Таиланда»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»

07.00 Д/с «Невидимый фронт»

07.25 Т/с «Михайло Ломоносов»

08.55 Обзор прессы

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь»

10.50 Т/с «Участок». «Сами гон-

щики»

13.15 Д/с «КремльN9». «Загадка 

убийства Кирова. Женский 

след?»

14.15 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

16.20 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 

Вермахта»

18.30 Т/с «Оплачено смертью». 

«Тайна вольных каменщиков»

19.30 Д/с «Оружие победы»

19.55 Т/с «Участок». «Холодильник 

без мотора»

22.30 Т/с «Вариант «Омега»

00.00 Х/ф «Непобедимый»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Детективные истории»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 4»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Взрыватель»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты 4»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Боец»

22.00 «Проект «Реальность». «Гени-

альный сыщик: Князьки»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 Х/ф «Снайпер»
01.55 «Судьба человека»: «Сила 

духа»

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»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/ф «Моя правда»

12.00 Х/ф «В добрый час!»
14.00 Д/ф «Суть вещей»

14.30 Сладкие истории

15.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам»

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 «ПОВЕСТЬ О МО-
ЛОДОЖЕНАХ»

01.10 Т/с «Лалола»

02.05 Т/с «Кентербери и партнеры»

02.55 Т/с «Предательство»

04.45 «Скажи, что не так?!»

05.45 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 01.50 «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, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Парламент»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»

15.05 «Мы выбираем»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Шатун»

17.10 «Мед. Эксперт»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 02.00 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Восстание обреченных»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Шатун»

23.35 Волейбол. Кубок ВызоваN2011. 

1/4 финала. «УралочкаNНТМК» 

(Россия) N «Оксидок» (Испания)

01.40 «Автобан»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

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»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 «Галилео»

12.00 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 «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ.ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО»

22.30 Т/с «6 кадров»

23.00 Т/с «Воронины»

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Амистад»
04.25 Х/ф «Вечеринка вампиров»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Зонтик для новобрачных»
12.10 «Вечерний свет».А. Роговцева

12.50 Д/ф «История науки» 2 ч.

13.40 «Легенды Царского села»

14.10 Т/с «Мертвые души»

15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»

15.45 М/ф «Рикки тикки тави»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Поместье Сурикат.Новое 

поколение»

17.05 «Город женщины».Голланд-

ские горы Франсины Хубен

17.30 IV Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи

18.35 «Ступени цивилизации».Д/ф 

«История науки» 3 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Генералы в штатском».Глеб 

Кржижановский

21.10 Д/ф «Кельнский собор»

21.25 «Academia».Г. Ершова. «Тео-

рия антропосистемы»

22.15 «Магия кино»

23.00 «Город женщины».Одиль Декк

23.55 Х/ф «Короткие встречи»
01.30 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова исполняет А. 

Гиндин

06.00 «Хэерлеиртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Тайный знак»

11.00 «Китап»

11.30 «Яшэсен театр!»

12.00 «Ак балан». Хэмдунэ Тимерга-

лиева концерты

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда, обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Син N минеке, мин N синеке»

15.15 «Жырлыйбыз да биибез!»

15.25 Х.Жэлэй. «Шомбайэшлэпэсе»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Д/ф «Шэрекънын боек 

уллары»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Чемпионат КХЛ Матч серии 

playNoff «Ак Барс» N «Барыс»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 «КараNкаршы»

22.30 «Татарстан хэбэрлэре»

23.00 Т/с «Тайный знак»

00.45 «Видеоспорт»

01.15 Д/ф «Шэрекънын боек 

уллары»

02.15 «Елмай!»

02.30 «Яшэсен театр!»

06.00 М/ф

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Самое смешное видео

09.30 Секретные файлы

10.30 Х/ф «Торможение в небесах»
12.30 Операция «Должник»

13.00 Судебные страсти

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасNВегас 9»

15.00 Секретные файлы

16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона.Преступление и 

наказание

17.00 Судебные страсти

18.00 Операция «Должник»

18.30 Самое смешное видео

19.30 Вне закона.Преступление и 

наказание

20.00 Улетное видео

21.00 Дорожные войны

22.00 Операция «Должник»

22.30 Улетное видео поNрусски

23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Улетное видео поNрусски

01.00 Т/с «Без следа 2»

02.50 Т/с «Закон и порядок 9»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия N репортер»

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 «Война против своих.Деникин, 

Каппель, БончNБруевич...»

00.30 «Квартирный вопрос»

01.35 Т/с «Детектив Раш»

02.30 «Суд присяжных»

03.30 «Живут же люди!»

04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Д/ф «Необыкновенное 

животное»

07.30 Как это сделано

08.00 Д/ф «Современные чудеса»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Менталист»

11.00 Т/с «Кости»

12.00 Д/ф «Загадки истории.Велика-

ны острова Пасхи»

13.00 Д/ф «Городские легенды.

Невская застава. Избавление 

от бед»

13.30 Х/ф «Грендель»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «Юрий Богатырев.Звоню, 

чтобы проститься»

19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Тайна 

Святого Грааля»

22.00 Х/ф «ЛедиSястреб»
00.00 Т/с «Черная метка»

01.00 Т/с «Вавилон 5»

05.00 «Утро России»

09.05 «М.Горбачев о себе»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиNМосква

11.50 «С новым домом!»

12.50 Т/с «Маршрут милосердия»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Все к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»

23.50 «Вести +»

00.10 «Исторические хроники». 

«1987. М. Горбачев»

01.05 Х/ф «Зло бессмертно»
02.55 Т/с «Закон и порядок»

03.45 Т/с «Билли Ингвал»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

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 капкан»

22.30 «Михаил Горбачев. Он пришел 

дать нам волю»

00.20 Ночные новости

00.40 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра»

02.45 Х/ф «Я завязал»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Я завязал»

2 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 21.00 
«МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО»
 (США, 2005 г.)
Рост метр с кепкой, волосы 
мочалкой и напоминающая 
картошку физиономия: во-
истину, мужчина по вызову 
Дьюс Бигалоу — живое до-
казательство того, что не 
надо быть супермачо, дабы 
иметь феноменальный успех 
у женщин. Но все же для 
выхода на международную 
арену герою придется от-
правиться в Европу, на курсы 
повышения квалификации...
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ООО «Ураллес» требуются:

- Cтоляр
-  Монтажник входных 

и межкомнатных 
дверей

Тел. 8 (912) 67-87-119

ИНЖЕНЕРА-
ГЕОДЕЗИСТА

КАДАСТРОВОГО 
ИНЖЕНЕРА

МУП «Архитектурно-градостроительное 
бюро городского округа Ревда» 

приглашает на работу:

Обращаться по тел. 5-56-91, 5-60-67 
или по адресу: ул. М.Горького, 26, каб. 111

СПЕЦИАЛИСТ НА СТАНОК 
ВИБРОПРЕССОВАНИЯ (ОПЫТ), 

РАЗНОРАБОЧИЕ

ИП Истомин требуются:

Тел. 8 (922) 036-36-46

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

  МАШИНИСТА 
БУЛЬДОЗЕРА

  МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА

  СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА 
(сантехника)

 СЛЕСАРЯ по КИПиА

  ЛАБОРАНТА 
ПРОИЗВОДСТВА 
строительных 
материаловОХРАННИК

в вечернее время, до 50 лет

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (953) 041-82-46

ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ-55111, опыт работы не менее 5 лет

ООО «Наружные трубопроводы» требуется

Тел. 5-11-11, 8 (912) 63-70-774, 8 (922) 21-64-770

МЕХАНИК
мужчина, 20-35 лет, средне-специальное образование, 

обучаемость, порядочность, з/п 20000 руб.

ООО «Фабрика Уралтекстиль» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 613-39-57

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

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:

ул. Мира, 19. Тел. 8-982-60000-40ул. Мира, 19. Тел. 8-982-60000-40

Спа-комплекс

Приглашаем к сотрудничеству 
МАСТЕРОВ:

Также предлагаем места 
и помещение в аренду  

Торгово-производственному холдингу 
ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

Тел. 2-52-64, 2-52-65. E-mail: personal@tmk2000.ru

• Маркетолог
•  Менеджер по продажам 

металлопроката
• Продавец-консультант
• Оператор склада
• Кладовщик-комплектовщик
• Водитель погрузчика
•  Сборщики (производство светильников)
• Оператор термопластавтомата
• Охранники
• Контролер отгрузки
Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной 
платы производится своевременно

•  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

ООО «Империя» требуются

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОДАВЦЫ
обучение и предоставление 

работы

ЕМУП «Автостоянка» требуются

Тел. (343) 269-21-11

ВОДИТЕЛИ
категории «С» на автоэвакуаторы

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет

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
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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, 10.00 «Сейчас»

08.30 Д/ф «Охотники на обезьян»

09.00 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы.Режим работы 

судна»

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 «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж»

15.40 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 «Дело «Табак»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

00.00 «Сейчас»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Дорога домой»
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 

36S80»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Кровные узы» 1 с.
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 М/ф «Оранжевое горлышко»

15.45 Т/с «Охота на гения»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф

18.35 Д/ф «Загадки истории. 

Клеопатра»

19.05 Т/с «Шпионские игры»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «РЫЖАЯ»
22.50 «Запах убийства». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Ты у меня одна»
02.10 Х/ф «Чужая»
03.40 Х/ф «Виринея»

06.00 Х/ф «Завтрак на Плутоне»

08.00 Х/ф «Гигантик»
10.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
12.00 Х/ф «Зеленый дракон»
14.00 «Постскриптум»

16.00 Х/ф «Одиссей и Остров 
туманов»

18.00 Х/ф «Просто вместе»
20.00 Х/ф «Певец»
22.00 Х/ф «Держи дистанцию»
00.00 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
02.30 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
04.00 Х/ф «После дождя»

09.00 Х/ф «Кидалы в игре»

11.00 Х/ф «Учитель музыки»
13.00 Х/ф «Продается детектор 

лжи»
15.00 Х/ф «Присутствие»
17.00 Х/ф «Пушкин.Последняя 

дуэль»
19.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
21.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
23.00 Х/ф «Была не была»
01.00 Х/ф «Блаженная»
03.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
05.00 Х/ф «Первый после Бога»
07.00 Х/ф «Заза»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «Наука 2.0»

09.00 «ВестиNСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Технологии спорта»

11.00 «ВестиNСпорт»

11.15 «Моя планета»

13.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиNСпорт»

14.15 Х/ф «Дэнни S цепной пес»
16.10 «Все включено»

16.35 «Футбол России»

17.20 «Технологии спорта»

17.50 Лыжный спорт.ЧМ. Эстафета. 

Женщины

19.00 «ВестиNСпорт»

19.10 Х/ф «Защитник»
20.55 «Основной состав»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиNСпорт»

00.20 Биатлон.ЧМ. Смешанная 

эстафета

02.05 «ВестиNСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Черные дыры Земли»

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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаNгения»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.05 Х/ф «Поцелуй на удачу»
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 «Пенелопа»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 

репортаж». «Серенгети: 

решающий момент»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»

07.00 «Тропой дракона»

07.30 Т/с «Михайло Ломоносов»

08.55 Обзор прессы

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Просто Саша»
10.50 Т/с «Участок». «Холодильник 

без мотора»

13.15 Д/с «КремльN9». «Загадка 

убийства Кирова. Женский 

след?»

14.15 Х/ф «Валентин и Валентина»
16.20 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Гений взрыва»

18.30 Т/с «Оплачено смертью». 

«Тайна вольных каменщиков»

19.30 Д/с «Оружие победы»

19.55 Т/с «Участок». «Свадьба»

22.30 Т/с «Вариант «Омега»

00.05 Х/Ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ»

02.00 Х/ф «Самый медленный 
поезд»

03.35 Х/ф «Врача вызывали?»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Детективные истории». 

«Злой гений»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 4»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Снайпер»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты 4»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Боец»

22.00 «Проект «Реальность». 

«Секретные территории: Обо-

ротни. Код зверя»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало»

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»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/ф «Моя правда»

12.00 Х/ф «Когда я стану велика-
ном»

13.45 Вкусы мира

14.00 Д/ф «Суть вещей»

14.30 Д/ф «Моя правда»

15.00 Спросите повара

16.00 «Дела семейные»

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 «Вдовы»
01.15 Т/с «Лалола»

02.15 Т/с «Кентербери и партнеры»

03.10 Т/с «Предательство»

05.00 «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, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10  «Резонанс»

10.20 «События УрФО»

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 «Восстание обреченных»

15.05 Д/ф «Высота 239»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Шатун»

17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Выстрелы у Дома на 

набережной»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Шатун»

23.35 «События УрФО»

00.05 «Автобан»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 «Галилео»

12.00 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!»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/Ф «МИЛАШКА»
22.40 Т/с «6 кадров»

23.00 Т/с «Воронины»

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Дитя человеческое»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Городской романс»
12.15 «Вечерний свет».И. Соколова

12.55 Д/ф «История науки»

13.45 Д/ф «Московские усадьбы.

Сцены из старинной жизни»

14.10 Т/с «Мертвые души»

15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»

15.45 М/ф «Золотое перышко»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Поместье Сурикат.Новое 

поколение»

17.05 «Город женщины».Одиль Декк

17.35 IV Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи

18.15 Д/ф «Гималаи.Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 

в облака»

18.35 «Ступени цивилизации».Д/ф 

«История науки» 4 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Играем Покровского»

21.25 «Academia».Г. Ершова. «Миро-

воззрения древних майя»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Город женщины».Русские 

кариатиды

23.55 Х/ф «О любви»
01.10 Кшиштоф Пендерецкий.

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Тайный знак»

11.00 «Музыкаль каймак»

11.50 «Елмай!»

12.00 «Туган жир»

12.30 «Балык Бистэм». Илназ Мин-

вэлиев концерты

13.00 «Аура любви»

13.30 Т/ф «Боратынские. Хроника 

фамильных приведений»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Мэктэп»

15.00 М/ф

15.30 «TATNmusiс»

15.45 Т/ф «Алмачуар»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Д/ф «Шэрекънын боек 

уллары»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Страна контрастов. 

Исландская сага»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Тайный знак»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Самое смешное видео

09.30 Секретные файлы

10.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
12.30 Операция «Должник»

13.00 Судебные страсти

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасNВегас 9»

15.00 Секретные файлы

16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона.Преступление и 

наказание

17.00 Судебные страсти

18.00 Операция «Должник»

18.30 Самое смешное видео

19.30 Вне закона.Преступление и 

наказание

20.00 Улетное видео

21.00 Дорожные войны

22.00 Операция «Должник»

22.30 Улетное видео поNрусски

23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Улетное видео поNрусски

01.00 Т/с «Без следа 2»

02.55 Т/с «Закон и порядок 9»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 с И.Волк

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 «Война против своих.Игнатьев, 

Корнилов, Махров...»

00.30 «Дачный ответ»

01.35 Т/с «Детектив Раш»

02.25 «Суд присяжных»

03.30 «Живут же люди!»

04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Д/ф «Необыкновенное 

животное»

07.30 Как это сделано

08.00 Д/ф «Современные чудеса»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Менталист»

11.00 Т/с «Кости»

12.00 Д/ф «Загадки истории.Тайна 

Святого Грааля»

13.00 Д/ф «Городские легенды.

Манежная площадь. Приманка 

для денег»

13.30 Х/ф «ЛедиSястреб»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «Олег Даль.Не собираюсь 

жить»

19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.В поис-

ках утраченного ковчега»

22.00 Х/ф «Боги речного мира»
00.00 Т/с «Черная метка»

01.00 Т/с «Вавилон 5»

05.00 «Утро России»

09.05 «А.Годунов. Побег в никуда»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиNМосква

11.50 «С новым домом!»

12.50 Т/с «Маршрут милосердия»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Все к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 Х/Ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ»

02.40 Т/с «Закон и порядок»

03.35 Т/с «Билли Ингвал»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Женский журнал»

15.30 Т/с «Обручальное кольцо»

16.30 ЧМ по биатлону. Смешанная 

эстафета. Прямой эфир

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 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.50 Х/ф «40 дней и 40 ночей»
02.35 Х/ф «Подруга невесты»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Подруга невесты»

TV1000

3 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
21.00 «МИЛАШКА»
(США, 2002 г.)
В жизни очаровательной 
Кристины Уолтерс всегда 
не было отбоя от мужчин. 
Но ни один из них не смог 
покорить ее дерзкое, не-
приступное сердечко: она 
отшивала всех. Так бы 
и провела лучшие годы 
своей молодости одна, 
если бы в один прекрасный 
день  не влюбилась по уши. 
И в кого!..
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С наилучшимиС наилучшими
         пожеланиями!

Поздравляем с праздником, 
Днем защитника Отечества, всех мужчин, 
ветеранов, пенсионеров автомобильного 

транспорта!
Желаем здоровья, бодрости, долголетия, 

мирного неба, покоя и уюта в семье.
Совет ветеранов ЗАО «Пассажирская автоколонна»

От всей души поздравляем 
с юбилеем 

Нину Васильевну 
НАУМОВУ!

Наша милая подружка, 
не болей, не старей, не грусти, 

не скучай. И еще много лет 
Дни рожденья встречай! 

Счастья тебе!
Галя и Рита

Любимая наша 
Алиночка!
Тебе всего 15.

Весь мир лежит у ног.
Пора тебе собраться

На поиски дорог.
Уверенно и смело

Гляди в глаза судьбе
И выбирай то дело,
Что будет по тебе.

Все в этой жизни сложной
Зависит от ума.

Найди друзей надежных,
Любовь найдет сама!

Мама, папа, Эвелина

Поздравляем нашу 
любимую 

Эвелинку ГУГЛЯР 
с первым Днем рождения!
Как ты быстро подрастаешь,

Даришь всем веселый смех!
Мир прекрасный открываешь,
Чтобы стать счастливей всех!

Родные

Поздравляем нашего 
любимого сына и внука 
Андрея РАЗДЬЯКОНОВА 

с 18-летием!
Ну вот и 18!

Какой прекрасный возраст!
Вдруг взрослым оказался,

Но это так непросто!
Так разреши, сыночек,

Сказать тебе словечко:
Будь счастлив, наш дружочек,

Пусть не болит сердечко.
Так много в жизни этой
Достичь тебе придется,

Пусть ярче солнце светит,
И мир с тобой смеется.

Мама, папа, бабушка, дедушка

Милую и дорогую нашу 
маму и бабушку 
Галину Андреевну 

КАЛЯГИНУ 
с 55-летием

Пусть будут дни, родная,
Полны теплом и лаской,

И все твои желанья
Исполнятся, как в сказке!

Жизнь счастьем согревает,
Как солнышко лучами,

И только радость дарит
Милой бабуле и маме!
Мы очень тебя любим!

Зять Юра, дочь Оля 
и внучка Машенька

Поздравляем нашу 
любимую мамочку

Раису Андреевну 
ТОМИЛОВУ

С 65-летним юбилеем!!!
В жизни человека ближе нет, 

Нет родней, любимее тебя. 
Мамочка, пусть очень 

много лет 
Радостною будет жизнь твоя! 

С каждым часом, с каждым 
новым днем 

Дарит только то, 
что любишь ты, 

Окружает счастьем 
и теплом, 

Исполняет все твои мечты!
Дети

БУХГАЛТЕР
зарплата 12000 руб.

ЗАО «Европейская промышленная трастовая компания» требуется

Телефон: 8 (967) 113-13-98

Автошкола ВОА

Обращаться: ул. Цветников, 30. 
Тел. 3-02-00

проводит набор
на курсы 
водителей
категории
«А, В»

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

НПФ «Электроэнергетик» 
для работы с населением требуются

СПЕЦИАЛИСТЫ 
КАДРОВЫХ СЛУЖБ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
Совместительство по ТК без ущерба 
для основной деятельности

Тел. (343) 356-03-04 (05); 8-922-199-85-69

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. срочно требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ВОДИТЕЛИ 
на офисные автомобили

Такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ПОВАРА 
японской кухни (обучаем)

В кафе «Ели-Пили» требуются

Тел. 8 (922) 13-11-001, 5-02-03

ГРУЗЧИК, 
БУХГАЛТЕР

ИП Баринова требуются:

Тел. 8 (912) 223-44-22

Обр. по тел. 8 (922) 206-52-16

МЕНЕДЖЕР 
ПО СНАБЖЕНИЮ

Требования: образование высшее, 
средне-техническое, возраст 22-30 лет, наличие 

автомобиля, знание ПК. 
Зарплата при собеседовании

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» требуется

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Подарки для мужчин

Крупной компании г. Екатеринбурга требуется

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

в городе Ревде

Необходимы доброжелательные,

целеустремленные, энергичные люди,

которые умеют общаться с клиентами

и подстраиваться под собеседника.

Требования:
 возраст — старше 22 лет, образование не ниже среднего,

возможность визита в Екатеринбург 1 раз в неделю,
наличие автомобиля необязательно.

Оплата достойная.

Контактное лицо: Колун Галина тел: 8 (343) 379-79-65,

свои резюме просим направлять: kolun@main.prime.ru

• Электромонтажник
• Техник ОПС
• Инженер связи 

(образование высшее по профилю, 

функции: системный администратор сетей 

связи и передачи данных, 

знание программирования Cisco, АТС)

Оплата по договоренности

ООО «АТС-Информ» 
требуются специалисты:

Тел. 2-60-77, 2-60-97

Образовательный центр «Профессионал»

4 марта проводит 
в Первоуральске семинар

«Новое в оплате 
больничных листов»

Для участия в программе необходимо 
подать предварительную заявку 

по телефону в Екатеринбурге:
(343) 253-83-83, 213-00-98

Вниманию руководителей 
предприятий и бухгалтеров!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 «Сейчас»

08.30 Д/ф «Небесные монстры»

09.00 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы.Телескоп»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

13.15 Х/ф «Бессмертный гарнизон»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Бессмертный гарнизон»
15.40 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 «Николай Гоголь.Тайна 

смерти»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Государственная граница»

01.50 Д/с «Криминальные хроники»

02.25 Т/с «Богатство»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ»

10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Кровные узы» 2 с.
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 М/ф «Палка N выручалка»

15.45 Т/с «Охота на гения»

16.30 «Врачи»

17.30, 20.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Мальчик с пальчик»

18.35 Д/ф «Загадки истории. Жанна 

Д Арк»

19.05 Т/с «Шпионские игры»

19.55 «Прогнозы»

21.00 Х/ф «Золотой ключик»
23.15 «Народ хочет знать»

00.20 СОБЫТИЯ

00.55 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонSБич опять идут 
дожди»

02.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»

06.00 Х/ф «Стефани Дэли»

08.00 Х/ф «Держи дистанцию»
10.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»
12.00 Х/ф «Просто вместе»
13.10 Х/ф «Певец»
15.10 Х/ф «Сестричка Бетти»
17.10 Х/ф «ЖакSбедняк»
20.00 Х/ф «Большой Лебовски»
22.00 Х/ф «Пивная лига»
00.00 Х/ф «Стефани Дэли»

09.00 Х/ф «Присутствие»

11.00 Х/ф «Пушкин.Последняя 
дуэль»

13.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
14.30 Х/ф «Я остаюсь»
17.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
19.00 Х/ф «Папа напрокат»
21.00 Х/ф «Не хочу жениться!»

23.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА»

01.00 Х/ф «Заза»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «ВестиNСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Основной состав»

11.00 «ВестиNСпорт»

11.15 «Моя планета»

13.10 «Наука 2.0»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиNСпорт»

14.15 Х/ф «Защитник»
16.00 «Все включено»

16.35 Лыжный спорт.ЧМ. Эстафета. 

Мужчины

18.35 «ВестиNСпорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

21.15 Легкая атлетика.ЧЕ в закрытых 

помещениях

00.00 «Вести.ru».Пятница

00.30 «ВестиNСпорт»

00.50 «ВестиNСпорт.Местное время»

01.00 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Эдди Чамберса

03.05 «ВестиNСпорт»

03.15 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Круги: скрытая угроза»

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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаNгения»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.00 Х/ф «Пенелопа»
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 «Реальные пацаны»

21.30 Т/с «Реальные пацаны»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 

репортаж». «Макгадикгади: в 

ожидании дождя»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»

07.00 Д/с «Невидимый фронт»

07.25 Т/с «Михайло Ломоносов»

08.55 Обзор прессы

09.00, 13.00 Новости

09.15 Х/ф «Непобедимый»
10.50 Т/с «Участок». «Свадьба»

13.15 Д/с «КремльN9». «Особенности 

национальной охоты»

14.15 Х/Ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ»

16.00 Новости

16.20 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Десантник дядя Вася»

18.00 Новости

18.30 «Воины мира.Каста власте-

линов»

19.30 «Большой репортаж»

20.10 Х/Ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Вариант «Омега»

23.55 Х/ф «Тревожное воскресенье»
01.35 Х/ф «Верьте мне, люди»
03.45 Х/ф «Двое в новом доме»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Детективные истории». 

«Жиголо»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 4»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты 4»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Боец»

22.00 Проект «Реальность»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Бункер News»

00.30 «Кто здесь звезда?». «Идеаль-

ное интервью»

01.00 Х/ф «Яд»

06.30 Вкус путешествий

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Государственный пре-
ступник»

09.30 Т/с «Фаворитка»

10.30 Х/ф «Если у вас нету тети...», 
8 с.

18.30 Д/ф «Моя правда»

19.30 Х/ф «Здравствуйте вам!»
21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА»

00.50 Т/с «Лалола»

01.45 Т/с «Кентербери и партнеры»

02.35 Т/с «Предательство»

04.25 «Скажи, что не так?!»

05.25 Музыка на «Домашнем»

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, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «De facto»

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 «Выстрелы у Дома на 

набережной»

15.05 «Рецепт»

15.35 «Бильярд Урала»

16.05 Т/с «Шатун»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Голливудская трагедия. 

Мерелин Монро»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Образование»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Д/ф «Гиганты Будды»

23.35 «УГМК. наши новости»

23.50 «События УрФО»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

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»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 «Галилео»

12.00 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 «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ»

22.40 Т/с «6 кадров»

23.00 Т/с «Воронины»

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Ее сердце»
03.30 Х/ф «Летняя любовь»
05.15 М/с «Приключения 

КонанаNВарвара»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Старомодная комедия»
12.15 «Вечерний свет».Светлана 

Карпинская

12.55 Д/ф «История науки»

13.45 «Письма из провинции»

14.10 Т/с «Мертвые души»

15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»

15.45 М/ф «Мистер Пронька»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Поместье Сурикат.Новое 

поколение»

17.05 «Город женщины».Русские 

кариатиды

17.30 IV Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи

18.35 Д/с «Дворцы Европы». «Аль-

гамбра N перекресток судеб»

19.45 «Главная роль»

20.00 Д/ф «Русский француз Алек-

сандр Алексеев»

20.55 Х/ф «Дама с собачкой»
22.20 «Линия жизни».Ия Саввина

23.10 Д/ф «Сиань.Глиняные воины 

первого императора»

23.50 «ПрессNклуб XXI»

00.45 «Кто там...»

01.10 «Ночь в музее»

01.55 Д/с «Дворцы Европы»

05.50 «Жомга вэгазе»

06.00 «Хэерле иртэ!»

07.50 «Актуальный ислам»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 РетроNконцерт «Оныта 

алмыйм...»

10.00 «Мэдэният доньясында»

11.00 «Татар халык жырлары»

11.20 «Жомга вэгазе»

11.30 «Нэсыйхэт»

12.00 «Жуелмас балкыш»

13.00 «Аура любви»

13.25 «Реквизиты былой суеты»

13.40 «НЭП»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 М/ф

14.50 «Жырлыйбыз да, биибез!»

15.05 Т/ф «Печэн базары»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Д/ф «Шэрекънын боек уллары»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Диана против королевы»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Адэм белэн хава»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 «Странная парочка»

23.45 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Самое смешное видео

09.30 Секретные файлы

10.30 Х/ф «Возвращение с орбиты»
12.30 Операция «Должник»

13.00 Судебные страсти

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасNВегас 9»

15.00 Секретные файлы

16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона.Преступление и 

наказание

17.00 Судебные страсти

18.00 Операция «Должник»

18.30 Самое смешное видео

19.30 Вне закона.Преступление и 

наказание

20.00 Улетное видео поNрусски

21.00 Дорожные войны

22.00 Операция «Должник»

22.30 Улетное видео поNрусски

23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Улетное видео поNрусски

01.00 Т/с «Без следа 2»

02.45 Т/с «Закон и порядок 9»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Следствие вели...»

20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

20.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

22.00 Х/ф «Зверобой»
23.55 Х/Ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА»
02.00 Т/с «Детектив Раш»

02.55 «Суд присяжных»

03.55 «Ты не поверишь!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Д/ф «Необыкновенное 

животное»

07.30 Как это сделано

08.00 Д/ф «Современные чудеса»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Менталист»

11.00 Т/с «Кости»

12.00 Д/ф «Загадки истории.В поис-

ках утраченного ковчега»

13.00 Д/ф «Городские легенды.

СанктNПетербург N квартал ап-

текарей. Хранитель формулы 

счастья»

13.30 Х/ф «Боги речного мира»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «Роковое сходство.Траге-

дия Андрея Ростоцкого»

19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.За-

бытые города»

22.00 Х/ф «Пески забвения»
00.00 Европейский покерный тур

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «Мой серебряный шар.С. 

Крамаров»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиNМосква

11.50 «С новым домом!»

12.50 Т/с «Маршрут милосердия»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Все к лучшему»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»

23.50 «Вести +»

00.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ КРА-
ЖА»

01.50 «Горячая десятка»

03.00 Т/с «Закон и порядок»

03.55 Т/с «Билли Ингвал»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

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 капкан»

22.30 «Свидетели»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Обмани меня»

00.45 Х/ф «Зеленая миля»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Зеленая миля»
04.20 «Хочу знать»

4 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000 
23.00 «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА»
(Россия, 2005 г.)
Фильм основан на фактах 
биографии легендарно-
го капитана-подводника 
Александра Маринеско, 
которого Гитлер объявил 
своим врагом номер один. 
Действие картины развора-
чивается в 1944 году. Капи-
тан Маринин, одержавший 
самые громкие победы в 
истории советского подво-
дного флота, становится 
мишенью для родных спец-
служб.

РЕКЛАМА
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4 эт., ул. Чехова) на 
3-комн. кв-ру (СТ). Тел. 5-29-89 

 ■ 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

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 83,2 кв. м, 2/9, ул. 
П.Зыкина, 13) на 2-комн. кв-ру с моей до-
платой. Тел. 8 (908) 914-42-87, 2-28-72

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 83,2 кв. м, 2/9, ул. 
П.Зыкина, 13) на две 2-комн. кв-ры с моей 
доплатой. Тел. 8 (908) 914-42-87, 2-28-72

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на 2-комн. кв-ру, или продам. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
217-31-45

 ■ дом (дерев., ул. Строителей, газ, сква-
жина, гараж), или продам. Тел. 8 (908) 
908-25-96

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад в к/с «Автомобилист» (2-эт. кирпич 
дом, баня, гараж, сарай, 7,5 сот.) и 2-комн. 
кв-ру (ГТ) на 2-комн. кв-ру (БР или УП). Тел. 
8 (922) 605-50-21

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (14 кв. м, 5 эт., душевая, с/у, ре-
монт, ул. Космонавтов, 1а), ц. 560 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ комната (в центре города, ул. Горького, 
18 кв. м, ж/д, кладовка, решетки, с/у раз-
дельный). Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (15,4 кв. м, сост. 
хор.) Тел. 5-66-88

 ■ комната в общеж., ц. 390 т.р. Торг. Аг-
вам не беспокоить. Тел. 8 (953) 041-35-05

 ■ комната в общежитии (12,7 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 33, 2 эт.). Тел. 3-47-74, 8 (922) 
227-96-12

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28,4 кв. м, с/у, душ, 
сост. отл.) Тел. 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 (ГТ, ул. Энгельса, 51, 2/5). 
Тел. 8 (963) 043-11-34

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, БР, 33 кв.м, ул.Спор., 
45). Тел. 8 (963) 043-07-97, 5-66-88, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 36,1/20, р-н шк. №29). 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4 кв. м), ц. 
950 т.р. Рассм. вар-ты обмена на 1-комн. 
кв-ру (р-н шк. №3, 28). Тел. 8 (912) 647-
91-97, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., 48,7 кв. м, с ремон-
том, балкон пластик., ул. Спортивная, 31). 
Тел. 3-46-99, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, перепланировка, 
ул. Спортивная). Тел. 5-29-89

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.) Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 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, 43,9/29,4/7, ул. Ко-
вельская, 13), или обмен на 3-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/5). 
Тел. 8 (912) 666-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 40, 3 эт.), 
ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 24, 2/3, 47,5 
кв. м). Тео. 3-46-99, 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56, 1/5, 
62 кв. м), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 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 в Бисерти (экологически 
чистый р-н, кирпич. дом), цена догов., или 
меняю. Тел. 8 (902) 509-18-17

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (1/3, 36,8 кв. 
м). Тел. 5-66-88, Елена

 ■ кв-ра (под магазин, ул. М.Горьк., 19, 40 
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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, ул. Цветников, 52, 
перепланировка узаконена, ремонт, с/у со-
вмещ.) Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра (НП, 5/9, 86,8 кв. м, ул. 
Ярославского, 6). Без посредников. Тел. 8 
(963) 043-07-97, 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, сост. 
хор., телефон, окна пластик, балкон засте-
клен, счетчики на воду, эл-во, 4/5), ц. 1650 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 3/5, перепл. узаконе-
на). Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97, Елена 
Александровна

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, сост. требует ремон-
та), недорого. Или меняю. Тел. 8 (922) 612-
94-00, Александр

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, или меняю. 
Тел. 8 (908) 900-63-55

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (2-эт., кирпич., р-н шк. №4), ц. 6500 
т.р. Тел. 8 (912) 242-27-29

 ■ дом (дерев., 100 кв. м, ул. Пугачева, 
газов., телефон, баня), ц. 1700 т.р. Тел. 
2-50-54

 ■ 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

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м), 
ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом (ул. Пугачева, кирпичный, с газом, 
скважина, телефон, резерваур под кана-
лизацию, 4 комнаты, решетки, баня). Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ 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, 
залит фундамент под пристрой). Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (909) 023-77-13

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земел. участок, 20 сот., Урочище Свет-
лое, Совхоз, Петров. дачи. Тел. 8 (912) 
647-91-97

 ■ земельный участок в Краснояре, 6 сот., 
баня. Тел. 5-29-89

 ■ земельный участок в пос. Большой 
Исток, собственник. Тел. 8 (922) 612-94-
00, Александр

 ■ земельный участок в совхозе, 15 сот. 
Тел. 8 (922) 610-81-83

 ■ земельный участок под капит. строи-
тельство, собственник, или меняю. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 612-
94-00, Александр

 ■ 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

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот. Лес, водоем, все коммуникации. Тел. 8 
(902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», дом кирп., баня, во-
да, эл-во, тепл., гараж. Тел. 3-46-99. Гор. АН

 ■ сад в СОТ «Рябинка», 6 сот., дом кирпич., 
2-эт., вода, эл-во, баня. Тел. 3-46-99

 ■ садовый уч., 6 сот., две теплицы из по-
ликарб., баня новая 5х5, домик с печкой, 
все саженцы, эл-во, вода, ц. 200 т.р. Тел. 8 
(922) 617-88-07, 8 (952) 730-89-51, Фарит

 ■ участок в Крылатовке, 20 сот. Тел. 8 
(922) 143-99-09

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хор. место, 
широкий, 2 ямы. Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», эл-во, 18 кв. 
м). Тел. 5-66-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6, ц. 140 т.р. Тел. 
8 (912) 660-55-90

 ■ 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 черте города, ул. Энгельса, 
59, отопл. эл., 38 кв. м, кессон. Тел. 8 (922) 
143-99-09

 ■ гараж ж/д, недорого. Тел. 8 (902) 265-
90-75

 ■ гараж металл. Тел. 8 (909) 023-77-13

 ■ 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 без мебели, р-н рынка 
«Хитрый». Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 5-26-91, 8 
(902) 442-41-03, Наталия

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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната на Кирзаводе на длит. срок 
(женщине). Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 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

 ■ аренда помещения, 59 кв. м, центр. Тел. 
8 (912) 647-91-97

 ■ в аренду под склад охр., хол. помеще-
ние от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ производственно-складские и офис-
ные помещения. Тел. 8 (922) 222-80-47

/// СНИМУ

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью, в городе. 
Тел. 8 (922) 177-37-29

 ■ арендую помещение под маг. одежды, 
не менее 20 кв. м. Тел. 8 (922) 109-56-58

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Чистоту и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8 (953) 388-58-77

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, мед. кол-
леджа), недорого  Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, БР). Тел. 5-29-89 

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, БР). Тел. 5-29-89 

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ). Тел. 5-29-89 

 ■ кв-ра (ХР или БР, ср. эт.) Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ комната или кв-ра (в р-не шк. №10). 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
655-68-59

 ■ сад с домиком за разумную цену. Тел. 
8 (953) 048-39-94

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, нал. расчет, ц. 
не дороже 850 т.р. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, МГ, есть 1 эт., 
балкон обязателен), недорого, за нал. рас-
чет. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! Кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (965) 526-73-28

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ Приора, седан, 07 г.в.. цв. черный, 
музыка, сигнал., литье, ц. 255 т.р. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8 (919) 392-54-24

 ■ ВАЗ-2106, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 292-
84-23

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. белый, 65 т. км, ТО 
12 г., Торг. Тел. 8 (922) 221-07-55

 ■ ВАЗ-21074, битый, багажник, ц. 15 т.р. 
Тел. 8 (963) 047-07-52

 ■ 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, 03 г.в., 97 т. км, сост. отл., по-
догрев сидений, магнитола, сигнализация, 
литье. Тел. 8 (953) 039-28-00, Алексей

 ■ ВАЗ-2109, ц. 60 т.р. Тел. 8 (953) 600-
72-27

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в. Тел. 8 (902) 258-64-25

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. синий, 147 т. км, 
сигн., МР-3, буфер, литье, стеклоподъемн., 
перед. тонировка, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 669-55-24

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в., цв. «снежная короле-
ва». Тел. 8 (922) 214-94-18

 ■ комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебристый, 
музыка, сигнализация, литье, ц. 220 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, ц. 
420 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Nissan Sunny, 88 г.в., цв. белый, или ме-
няю на отечественный а/м ВАЗ-2107, 2109. 
Тел. 8 (953) 601-84-13

 ■ Renault Logan, 05 г.в., сост. отл., есть все, 
цена догов. Тел. 2-72-59, 8 (912) 233-83-89

 ■ Toyota Пассо, 06 и 08 г.в. Тел. 8 (929) 
212-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-2752 «Соболь», 09 г.в., цв. серебри-
стый, 30 т. км, сигнализация, музыка, ц. 
340 т.р. Тел. 8 (922) 124-80-75

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., фургон, ц. 30 т.р. Тел. 8 
(902) 272-21-15

 ■ СУПЕРМАЗ+п/прицеп. В рассрочку. 
Или в аренду с правом выкупа. Тел. 8 
(912) 247-14-74

/// 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

 ■ Hyundai Gets, цв. желтый. Тел. 8 (952) 
734-31-77

 ■ 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

 ■ ГАЗель пассажирская, в отл. сост. Тел. 
8 (953) 384-34-33

 ■ грузовая резина КамАЗ-280. Тел. 8 
(922) 614-77-91

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

МЕБЕЛЬ 
 ■ диван «Клик-кляк», ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 198-66-42, Виктория

 ■ диван 1,5-спал., выдвижной, сост. иде-
альное. Тел. 8 (922) 226-92-06

 ■ м/мебель (диван, кресло-кровать + 
пуф). Тел. 8 (912) 276-25-18

 ■ стенка 4-секц., недорого. Тел. 5-53-24

 ■ стеллаж, цв. темный дуб, сост. отл., ц. 
4500 р. Тел. 8 (922) 107-46-08

 ■ стол компьютерный, цв. темный дуб, 
сост. хор., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 107-46-08

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, б/у 1 г. Тел. 8 (922) 133-

99-37

ГАРДЕРОБ
 ■ свадебное платье, очень красив., пыш-

ное + аксессуары. Тел. 8 (922) 612-01-72

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ КФХ г. Ревды продает проф. весовые 
семена цветов, овощей, от 1 г. 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 заборная, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

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

КУПЛЮ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН 
В ЦЕНТРЕ

Тел. 8 (904) 389-46-89

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

в новостройках 

или в районе школы №3

ДОРОГО СНИМУ 
1-2-комнатную

квартиру

Тел. 8 (912) 286-00-00

3-комн.
квартира 

(4 эт., 75,5 кв.м., ул. Кирзавод, 22, 

перепланир., с мебелью)

Тел. 2-70-52, после 21.00, 
8 (922) 207-92-72

Сниму 1-2-комн. 
квартиру

Тел. 8 (902) 188-20-77

чистую, ухоженную, 
на длительный срок, 

желательно с мебелью и тел.
Дорого! Предоплата!

СНОУБОРД
напрокат
СНОУБОРД
напрокат

Заказ по тел. 
8 (902) 440-58-56

от 350 руб.

Сдается 
помещение 

в аренду

Тел. 8 (912) 620-78-18

в центре города, 18,5 м2

КАРТОФЕЛЬ 
КРУПНЫЙ

в сетках, ц. 36 руб./кг.
Доставка

Тел. 8 (922) 176-12-75

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества — праздником чести и мужества!
Во все времена защита Отечества была священным долгом каждого гражданина. Это 
доказали наши ветераны, отвоевав для нас право независимо жить на родной земле. Под-
виги российского воинства навсегда вписаны в историю нашего государства. И сегодня 
новые поколения защитников Отечества достойно выполняют свой гражданский долг, 
демонстрируют высокий профессионализм, сохраняют верность лучшим традициям 
российской армии, присяге и воинскому долгу.
Дорогие земляки! Пусть будущее каждого из вас будет благополучным, светлым и радост-
ным. Желаем всем защитникам Отечества — от сегодняшних ветеранов до завтрашних 
воинов — счастья, здоровья, мира и долголетия!

Секретарь   политсовета Ревдинского МО ВПП « ЕДИНАЯ РОССИЯ» B.C. Аристов
Руководитель исполкома Ревдинского МО ВПП « ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.В. Мокрецов

БИЛЬЯРД
Приглашаются любители

и профессионалы!

ИНТЕРНЕТ-КЛУБИНТЕРНЕТ-КЛУБ

«КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр «КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр

БИЛЬЯРД

• Русский бильярд:

Заказ столов по тел.: 5-66-40Заказ столов по тел.: 5-66-40

• Пул:

Приглашаются любители
и профессионалы!

РАБОТАЕТ БАР

ул. С.Космонавтов, 1а (работаем круглосуточно)

Интернет, онлайн игры,
сканирование,
распечатка
и т.п.

Компьютеры оснащены:
web-камерами,
наушниками,
микрофонами,
USB-портом

ПОСТОЯННЫМ ИГРОКАМ СКИДКА 20%ПОСТОЯННЫМ ИГРОКАМ СКИДКА 20%
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Самое смешное видео

09.30 Секретные файлы

10.30 Х/ф «Двойник»
12.10 Улетное видео поNрусски

12.30 Операция «Должник»

13.00 Судебные страсти

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасNВегас 9»

15.00 Секретные файлы

16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона.Преступление и 

наказание

17.00 Судебные страсти

18.00 Операция «Должник»

18.30 Самое смешное видео

19.30 Вне закона.Преступление и 

наказание

20.00 Улетное видео поNрусски

21.00 Дорожные войны

22.00 Операция «Должник»

22.30 Улетное видео поNрусски

23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Улетное видео поNрусски

01.00 Т/с «Без следа 2»

04.55 «НТВ утром»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 Х/ф «За пределами закона»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «За пределами закона»
10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия N репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации». 

«Алла+Максим. Исповедь 

любви», ч. 2

22.00 «Ты не поверишь!»

22.55 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва: Ким Брейтбург 

против Олега Газманова

00.40 Х/ф «Идеальное убийство»
02.55 «Суд присяжных»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Д/ф «Необыкновенное 

животное»

07.30 Как это сделано

08.00 Д/ф «Современные чудеса»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Менталист»

11.00 Т/с «Кости»

12.00 Д/ф «Загадки истории.За-

бытые города»

13.00 Д/ф «Городские легенды.

Тайный код Лужников»

13.30 Х/ф «Пески забвения»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «Мурат Насыров.КтоNто 

простит, ктоNто поймет»

19.00 Т/с «Ученик Мерлина»

23.00 Дискотека 80Nх

02.00 Т/с «Альф»

02.30 Д/ф «Необыкновенное 

животное»

03.00 Д/ф «Современные чудеса»

04.00 Т/с «Воздействие»

05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 «Утро России»

09.05 «Вторые похороны Сталина»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиNМосква

11.50 «С новым домом!»

12.50 Т/с «Маршрут милосердия»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 «Субботний вечер»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало.Театр «

23.30 «Девчата»

00.00 Х/Ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
02.05 Х/ф «Пять неизвестных»
03.50 Х/ф «Растущая боль»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Зов крови»

16.40 «Федеральный судья»

17.40 Вечерние Новости

18.00 ЧМ по биатлону. Спринт. 

Женщины. Прямой эфир

19.30 «Криминальные хроники»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «КВН». Высшая лига

23.30 Х/Ф «КОШЕЧКА»

07.00 СОБЫТИЯ

07.15 М/ф «ВинниNПух идет в гости»

07.30 СОБЫТИЯ

07.35 Х/ф «Расследование»
09.00 Х/ф «Соломенная шляпка»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Сто вопросов взрослому» 

Тамара Гвердцители

12.30 Х/ф «Приезжая»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 М/ф «Летучий корабль»

15.40 Т/с «Охота на гения»

16.30 Д/ф «Принцессы ХХ века»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Мешок яблок»

18.50 М/ф «Влюбленное облако»

19.05 Т/с «Шпионские игры»

19.55 «Петь, любить, смеяться!» 

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Каменская. Шестерки 
умирают первыми»

00.20 СОБЫТИЯ

00.35 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Елена 

Яковлева

06.00 Х/ф «Дарфур: хроники объ-

явленной смерти»

08.00 Х/ф «Пивная лига»
09.30 Х/ф «Сестричка Бетти»
11.30 Х/ф «ЖакSбедняк»
14.10 Х/ф «Большой Лебовски»
16.20 Х/ф «Перемотка»
18.10 Х/ф «Золотые мальчики»
20.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
22.00 Х/ф «Беглец»
00.20 Х/ф «Дарфур: хроники объ-

явленной смерти»

09.00 Х/ф «Я остаюсь»

11.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин!»

13.00 Х/ф «Папа напрокат»
15.00 Х/ф «ШоуSбой»
17.00 Х/ф «Приятель покойника»
19.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»
21.00 Х/ф «Ночные сестры»
23.00 Х/ф «Криминальный квартет»
01.00 Х/ф «О, счастливчик!»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.55, 19.50, 
00.05 «События. Каждый час»

09.10 «Дорога в Азербайджан»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.10 «Минем илем»

10.40 «Мед. Эксперт»

11.10 «ГУРМЭ»

11.30 «Рецепт»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.50 «Сделано на Урале». УГМА

13.00 Т/с «Шатун»

15.10 «Автоэлита»

15.40 «События»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 «Шкурный вопрос»

16.50 «ДИВСNэкспресс»

17.05 Х/ф «Игрок»
19.00, 23.00 Итоги недели

19.55 «Политклуб»

20.25 Д/ф «Высота 239»

21.00 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «Имею право»

22.20 «Ювелирная программа»

22.40 «Вопрос с пристрастием»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

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»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 Х/ф «Убойный футбол»
12.40 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Семья Почемучек»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка 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!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Железный человек»
23.20 «Случайные связи»

00.05 Х/ф «Беовульф»
01.50 Х/ф «Лихач»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.00 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Капель»
12.05 «Вечерний свет».Л. Аринина

12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

12.55 Д/ф «Прекрасная трагедия»

14.00 Т/с «Мертвые души»

15.40 «В музей N без поводка»

15.50 М/ф

16.10 «За семью печатями»

16.40 Д/с «Поместье Сурикат.Новое 

поколение»

17.05 Д/ф «Венгрия.Замок Бори»

17.30 «Царская ложа»

18.10 В гостях у Эльдара Рязанова

19.50 Бенефис Юрия Веденеева в 

театре «Московская оперетта»

21.00 Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда»

22.15 «Дом актера».В. Фокин и Л. 

Максакова. Диалоги о театре

23.20 Х/ф «Птица»
01.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»

06.15 «Новости Татарстана»

06.45 «Путь»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам!»

09.00 М/ф

10.15 Х/ф «Пиратские острова»
11.30 «Видеоспорт»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Яшэсен театр!»

13.00 Т/ф «Йорэк маем»

16.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 М/ф

18.30 Т/ф «Наби Даули. Я смотрю 

тебе в глаза»

19.00 «Среда, обитания»

19.30 РетроNконцерт «Оныта 

алмыйм...»

20.00 Татарстан. Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

22.00 Х/ф «Стритрейсеры»
00.00 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»

08.00 «Сейчас»

08.30 Д/ф «В поисках радужной 

змеи»

09.00 Д/с «Самые сложные в мире 

механизмы.Турбина»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

13.10 Х/ф «Зеленые цепочки»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Зеленые цепочки»
15.40 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 «Похищенные НЛО»

23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

01.00 Т/с «Государственная граница»

02.25 Д/с «Криминальные хроники»

03.00 Т/с «Богатство»

07.00 «Моя планета»

08.05 «Страна.ru»

09.00 «ВестиNСпорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.10 «В мире животных»

10.40 «ВестиNСпорт»

10.55 «ВестиNСпорт.Местное время»

11.00 «Моя планета»

12.10 Хоккей.Турнир на призы клуба 

«Золотая шайба»

13.20 «ВестиNСпорт»

13.35 Биатлон.ЧМ. Спринт. Мужчины

15.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

15.55 Лыжный спорт.ЧМ. Женщины. 

30 км

17.55 «ВестиNСпорт»

18.15 Легкая атлетика.ЧЕ в закрытых 

помещениях

21.50 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

00.10 «ВестиNСпорт»

00.25 «ВестиNСпорт.Местное время»

00.35 Смешанные единоборства.MN1 

Challenge XXIII. Гришин против 

Гурама

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Русалки»

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». «Кто 

кого?»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаNгения»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.00 Х/ф «Шаг вперед»
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»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 

репортаж». «Природа акул»

06.30 Д/с «Оружие ХХ века»

07.00 Д/с «Невидимый фронт»

07.30 Т/с «Михайло Ломоносов»

08.55 Обзор прессы

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Валентин и Валентина»
11.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
13.15 «Большой репортаж»

14.15 Х/ф «Тревожное воскресенье»
16.20 Д/ф «Как умер Сталин»

18.30 «Воины мира.Атаман Вихрь»

19.30 Х/ф «Берегите женщин»

22.30 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»

00.05 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»

03.25 Х/ф «Уходя S уходи»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Детективные истории». «Жерт-

вы каменных джунглей»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/С «СОЛДАТЫ 4»
08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность». «Обман на рас-

продаже»

21.00 «Жадность». «Красотища»

22.00 «Легенды Ретро FMN2008»

01.05 Эротика «Одна в большом 

городе».(Швеция N США)

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

08.00 Х/ф «Кадкина всякий знает»
09.30 Д/ф «Бабье лето»

10.30 «Одна за всех»

11.15 Х/ф «Сбежавшая невеста»
13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Х/ф «Здравствуйте вам!»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Двойное убийство»

19.00 Х/ф «Любовь Авроры»

20.50 Х/Ф «КЛУБ ПЕРВЫХ 
ЖЕН»

22.50 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Большая семья»
01.35 Т/с «Лалола»

02.40 Т/с «Кентербери и партнеры»

ТНТ
16.00 «ШАГ ВПЕРЕД»
(США, 2006 г.)
Тайлер Гейдж — уличный тан-
цор. Безумный и рискован-
ный стиль жизни заставляет 
его конфликтовать с обще-
ством. После очередного 
инцидента Тайлер попадает 
в школу, где будет вынужден 
отбывать наказание на ис-
правительных работах. Там 
он знакомится с девушкой, 
которая открывает ему глаза 
на его талант и окружающий 
его мир.

РЕКЛАМА

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

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

Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь  —  с т и л ь  В а ш е г о  д о м а !

Ул. Азина, 80, ул. Мира, 8. Сеть магазинов «Белый кит».Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17
Профессиональный

электромонтаж

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! Установим 2-х тарифные счетчики в квартиру, в дом по евростандарту
(современный дизайн, доступность контроля показаний, безопасность).

Ул. Азина, 80. Тел. 3-11-69. Ул. Мира, 8. Тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг.
Автономное отопление

и водоснабжение вашего дома.

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • бакуган от 80 руб.
• игровые приставки
• картины в ассортименте

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35
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 ■ песок, отсев, щеб., бетон, раствор, песок 
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. Тел. 8 (912) 625-96-20, 8 
(929) 214-44-29

 ■ пиломатериал: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, ц. 380 р./45 кг, мякоть, ц. 190 р., 
пшеница, овес, комбикорм для всех живот-
ных и птиц. 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

/// 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

 ■ срочно! Козы. Обр. ул. К.Либкнехта, 58а-
2. Тел. 8 (912) 651-31-27

/// 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

 ■ бочки, 200 л, с крышкой, ц. 400 р. Тел. 8 
(912) 280-77-73

 ■ 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 колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова хвойные, ц. 4000 р. Тел. 8 (919) 
383-54-08

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 297-67-35

 ■ срочно! Солярий, дешево. Тел. 8 (912) 
651-56-77

 ■ шина «Фрейка» от вывиха тазобе-
дренного сустава, шина «Тубингер» от 
вывиха тазобедренного сустава. Тел. 8 
(922) 156-32-63

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ лес в хлыстах, пиловочник, на корню. 
Тел. 8 (965) 534-05-09

 ■ перфоратор, шуруповерт. Тел. 8 (922) 
105-65-07

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

HYUNDAY
HD-72 

термобудка

Тел. 8 (965) 500-23-83

23 м3, 3,5 т

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 48, тел. 2-22-32
Пироги на заказ. Доставка.

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

13 февраля ушел из жизни родной 
человек. Низкий поклон и сердечная 

благодарность родственникам, 
знакомым и друзьям, разделившим 

с нами горечь утраты и проводившим 
в последний путь нашего горячо 

любимого мужа, сына и брата

ИЗГАГИНА 
АЛЕКСАНДРА АФРИКАНОВИЧА

Родные

24 февраля исполняется 2 года, 
как ушел из жизни

ФЕДЮКОВ 
ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ

Два года пролетели быстро,
Но боль утраты с каждым 

днем сильней.
Наш дорогой, любимый папа,

Ведь ты всегда живой в сердцах детей.

Дети, внуки

23 февраля исполняется год, 
как нет с нами

БОБКОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Помним, скорбим. Все, кто знал ее 
и помнит, помяните добрым словом.

Дети, внуки и правнуки

Выражаем большую благодарность фирме «Обелиск», 
всем родным и друзьям, принявшим участие 

в прощании и похоронах

СКАЛА ИГОРЯ ФЕДОРОВИЧА

Жена, сын

1 марта исполняется полгода, 
как нет нашего дорогого сына, мужа, 

папы, брата

МУСИХИНА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Уже полгода, как нет тебя с нами,
А кажется, вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце остался навеки,
И катится снова слеза.

Ты улетел от нас на небо,
Туда, где тихо и светло.

Все это кажется нелепым,
И как поверить, что теперь ты далеко!

Мы не забудем никогда
Твою улыбку, добрые глаза.

И снова катится слеза.
Нам осталось лишь помнить, скорбить.

не забыть нам тебя, не забыть...
Светлая тебе память!

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. 

Мама, папа, жена, дочь, брат 
и все остальные родные

20 февраля скоропостижно скончалась 
наша любимая мама, бабушка, 

прабабушка

ДУБРОВСКАЯ 
НИНА АНДРЕЕВНА

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал 
и помнит, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

20 февраля исполнилось 10 лет, 
как нет с нами

ШУТЫЛЕВА 
ГЕННАДИЯ ТИХОНОВИЧА

Все, кто помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, дети

Прошу помянуть добрым словом всех, 
кто знал

ВИНОКУРОВА 
ИГОРЯ ПЕТРОВИЧА

23 февраля исполнится 1 год.

Сын

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржавитина» выражает 
искреннее соболезнование Татьяне Владимировне 

Белоглазовой в связи со смертью

МАТЕРИ

 ■ диз. топливо. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный, ж/к 
монитор и др. техн. Тел. 8 (922) 105-65-07

 ■ фильтры, маски, респираторы «3М». 
Тел. 8 (922) 217-70-08

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

 ■ 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, город/межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922) 154-50-99

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. Тел. 
5-22-39,  8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8(922)212-81-66

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-73, 8 (912) 
234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ 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

 ■ 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 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 445-46-56

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 602-11-72

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки, межгород. ГАЗель-
тент. Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ 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

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ грузопер-ки. Манипулятор, б. 6,2х2,3, 5 
т, кр. 10 м, 3 т. Тел. 8 (950) 656-20-55 

 ■ 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

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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А6 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Кооператив «Полит-

бюро», или Будет долгим 

прощание»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 М/ф

09.40 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ»

11.30 Т/с «Виола Тараканова.В 

мире преступных страстей 2. 

Урожай ядовитых ягодок»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Х/ф «Логово змея», 1 с.
18.30 Собачья работа

19.00 Х/ф «Путь дракона»
21.00 Секретные файлы

22.00 Улетное видео поNрусски

23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Х/ф «Виртуозы 3»
01.35 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!»

05.40 Т/с «Автобус»

07.40 М/ф «Дядя Степа N милици-

онер»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

11.00 «Дачный ответ»

12.00 «Своя игра»

12.50 Футбол.Суперкубок России. 

ЦСКА N «Зенит». Прямая 

трансляция

15.00 «И снова здравствуйте, доро-

гие женщины!» Спецвыпуск

16.00 Т/с «Мент в законе»

19.25 Т/с «Мент в законе»

00.30 Х/Ф «ПЕРЕБЕЖЧИК»
02.50 Х/ф «Секс и незамужняя 

девушка»

06.00 М/ф

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»

10.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

11.00 Х/ф «Волшебное озеро»
13.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»

14.00 Х/ф «Ученик Мерлина»
18.00 Семейный приговор 

Г.Хазанова

19.00 Х/Ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ»

20.45 Х/ф «Шпильки»
22.45 Дискотека 80Nх

02.00 Х/ф «Нация пришельцев»
04.00 Х/ф «Нация пришельцев: 

Темный горизонт»

05.35 Х/ф «Все, что ты любишь...»

07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.00 «Сам себе режиссер»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 ВестиNМосква

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Т/с «Анжелика»

14.30 Т/с «Анжелика»

15.10 «Смеяться разрешается»

17.10 «Танцы со Звездами».Сезон 

2011

20.20 Х/ф «У реки два берега»
00.20 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.50 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
02.50 Х/ф «Красная планета»
05.00 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Наши соседи»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Наши соседи»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.50 «Ия Саввина. Гремучая смесь с 

колокольчиком»

12.15 «Женский журнал»

12.20 «Любовь глазами мужчин»

13.30 «Елена Яковлева. ИнтерЛе-

ночка»

14.30 Х/ф «Рита»
16.20 ЧМ по биатлону. Гонка пре-

следования. Женщины

17.10 Концерт А. Серова «Вернись, 

любовь!»

18.50 Х/ф «Красотка»
21.00 «Время»

21.15 «Жестокие игры»

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.40 Х/ф «Малена»
01.25 Х/ф «Приключения няни»
03.20 Х/ф «Повелитель бурь»

05.40 Х/ф «Случайный попутчик»

07.30 «МаршNбросок»

08.00 «АБВГДейка»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Воскрешение Нефертити». 

1 ч.

09.45 «День аиста»

10.05 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 

печать»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Декольте»

12.35 Х/ф «Не хочу жениться!»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Любите, пока любится!» 

Александр Морозов

16.20 «Клуб юмора»

17.30 Х/ф «ПуляSдура»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Моя морячка»
23.35 СОБЫТИЯ

23.50 Х/ф «Разборчивый жених»
01.50 Х/ф «Время желаний»

06.00 Х/ф «Пророк»

08.40 Х/ф «Беглец»
10.45 Х/ф «Перемотка»
12.30 Х/ф «Золотые мальчики»
14.30 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
16.00 Х/ф «Август Раш»
18.00 Х/ф «Добейся успеха»
20.00 Х/ф «Найти Аманду»
22.00 Х/ф «Служители закона»
00.20 Х/ф «Пророк»
03.00 Х/ф «Фанатик»

09.00 Х/ф «Сад»

11.00 Х/ф «Игра воображения»
13.00 Х/ф «БрейкSПойнт»
15.00 Х/ф «Божья тварь»
16.30 Х/ф «Экстрасенс»
19.00 Х/ф «Придел ангела»
21.00 Х/ф «Третье желание»
23.00 Х/ф «Рэкетир»
01.00 Х/ф «Сукины дети»
03.00 Х/ф «Туманность Андромеды»
05.00 Х/ф «Алиса навсегда»
07.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

09.30 «Рецепт»

10.05 Х/ф «Живой лес»
11.40 «Шкурный вопрос»

12.00 Х/ф «Игрок»
14.00 «События. Парламент»

14.10 «События. Образование»

14.20 «События. Спорт»

14.30 Т/с «Шатун»

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 «Письма к Джульетте»
20.30, 01.40, 23.00 Итоги недели

21.30 Молодежная программа

22.05 «На страже закона»

22.25 «Все о Ж.К.Х.»

22.45 «Свой дом»

06.00 Концерт «Лучшее из обоих 

миров»

07.25 М/ф «Приключения точки 

и запятой», «Паровозик из 

Ромашково», «Песенка мы-

шонка», «Птичка Тари»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 М/ф «Ну, погоди!»

09.25 М/с «Смешарики»

09.30 М/ф «Клуб Винкс.Волшебное 

приключение»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.05 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

19.25 Анимац.фильм «Карлик Нос»

21.00 Х/ф «М+Ж»
22.30 Х/ф «Укрощение строптивого»
00.20 Х/ф «Засада»
02.00 Х/ф «Писатели свободы»
04.20 Х/ф «Легенда об искателе»
05.10 М/с «Приключения 

КонанаNВарвара»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Женитьба»
12.15 «Легенды мирового кино».

Рина Зеленая

12.45 Х/ф «Ледяная внучка»
13.55 М/ф «Золотые колосья»

14.25 Д/с «Галапагосские острова»

15.15 «Звезды цирка»

16.10 Концерт Государственного 

академического русского 

народного хора имени 

М.Е.Пятницкого. Художе-

ственный руководитель А. 

Пермякова

17.10 «Острова»

17.50 Х/ф «Сельская учительница»
19.35 В гостях у Э. Рязанова. Творче-

ский вечер Е. Яковлевой

20.50 Концерт «Москва.Накануне 

весны...»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Дантон»
01.05 «Российские звезды мирового 

джаза»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам!»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Колдермеш»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «ТамчыNшоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00 «БаскетNТВ»

11.30 «Автомобиль»

12.00 «Ватандашлар»

12.30 «Татарлар»

13.00 «Татар халык жырлары»

13.30 «Мэдэният доньясында»

14.30 РетроNконцерт «Язлар булсын 

Заман кунелемдэ»

15.45 «Ач, шигърият серлэренне...»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 Х/ф «Мымра»
18.30 «7 дней»

19.30 «Аура дюбви»

20.00 «Музыкаль каймак»

20.45 «Елмай!»

21.00 «Батырлар»

21.20 «Страхование сегодня»

21.30 «7 дней»

22.30 «Видеоспорт»

23.00 Х/ф «Четвертый вид»

08.00 Д/с «Тайны истории.Инцидент 

в Розуэлле»

09.00 Д/ф «Семья гепардов»

10.00 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот.

Матроскин и Шарик»

10.20 Х/Ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ»

11.35 «Клуб знаменитых хулиганов» 

с В.Мережко

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/ф «Олимпийские игры 

животных»

13.00 «Орхидея»

14.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

15.00 Т/с «Два капитана»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Два капитана»

01.50 Х/ф «Пролетая над гнездом 
кукушки»

04.35 «Место происшествия.О 

главном»

05.35 Х/ф «Воробей»
07.25 Д/ф «Олимпийские игры 

животных»

07.00 «Моя планета»

08.05 «Страна.ru»

09.00, 10.40 «ВестиNСпорт»

09.10 «Рыбалка с Радзишевским»

09.25 «Моя планета»

10.05 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.55 «ВестиNСпорт.Местное время»

11.00 «Страна спортивная»

11.30 Х/ф «Защитник»
13.20 «ВестиNСпорт»

13.30 «Первая спортивная лотерея»

13.35 Биатлон.ЧМ. Гонка преследо-

вания. Мужчины

14.40 «ГранNпри c А. Поповым»

15.55 «Магия приключений»

16.50 Лыжный спорт.ЧМ. Мужчины. 

50 км

18.00 «ВестиNСпорт»

18.10 Лыжный спорт.ЧМ. Мужчины. 

50 км

19.30 Легкая атлетика.ЧЕ в закры-

тых помещениях

21.50 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» N «Манчестер 

Юнайтед»

00.00 «ВестиNСпорт»

00.15 «ВестиNСпорт.Местное время»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаNподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.20 Т/с «Друзья»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.00 Т/с «Друзья»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Ешь и худей!»

10.30 «Школа ремонта»

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 «Сердцеедки»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Финты и понты»

20.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе»

21.40 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Будь круче!»

06.00 Х/ф «Двое в новом доме»

07.30 Х/ф «Снежная королева»
09.00 Д/ф «Неистовый Торнадо»

10.00 «Служу России»

11.15 Т/с «Участок». «В глушь»

13.00, 18.00 Новости

13.35 Т/с «Участок». «Сами гон-

щики»

17.10, 04.35 Д/с «Тайны века». 

«Секреты королевской семьи. 

Леди Ди. Принцесса Диана»

18.15 Т/с «Участок». «Настоящее 

убийство»

21.25 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

23.30 «Песня на все времена»

01.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
03.00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»

05.00 Х/ф «Перегон»

06.50 «Легенды Ретро FMN2008»

10.00 «Сны». «Расшифровка 

будущего»

11.00 «Тайна волшебных трав»

12.00 «Код звезды»

13.00 «Хочу жить вечно»

14.00 «Пирамиды N антенны Все-

ленной»

15.00 «Тайна вируса смерти»

16.00 «Сыворотка правды»

17.00 «Царские оракулы»

18.00 «Лунные люди»

19.00 «Универсальный солдат»

19.30 «9 рота.Как это было»

20.00 Х/Ф «9 РОТА»
22.40 Х/ф «Консервы»
01.00 Эротика «Сексуальные секре-

ты папарацци»

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

08.00 Х/ф «Красивый и упрямый»
11.00 Х/ф «Душа моя»
13.40 «Одна за всех»

14.00 Сладкие истории

14.30 Города мира

15.00 Х/ф «Вальмонт»
17.45 «Одна за всех»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Клуб «Убийство месяца»

19.00 Мать и дочь

20.00 Х/ф «Слова нежности»
22.30 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!»

01.10 Т/с «Лалола»

02.15 Т/с «Кентербери и партнеры»

РОССИЯ-1 00.50
«КУДРЯШКА СЬЮ».
(США, 1991 г.)
Она — красивая, умная и 
поэтому, наверное, оди-
нокая молодая женщина, 
встречает его — неприка-
янного, но совершенно со-
стоявшегося бродягу с ма-
ленькой очаровательной 
девчушкой по имени Сью. 
Его Величество Случай 
сводит их в ситуации, когда 
она становится причиной 
их проблем и считает себя 
обязанной как-то компен-
сировать причиненные 
неудобства. 

РЕКЛАМА

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.

Ул. Азина, 80. Тел. 3-11-69. Ул. Мира, 8. Тел. 5-28-96.

Смесители 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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №15    23 февраля 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 35

 ■ уборка снега с крыш. Дома, бани, тепли-
цы. Тел. 8 (922) 138-61-47

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

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ электрик. Тел. 8 (963) 445-00-05

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Уральская риэлторская компания» 
приглашает агентов по недвижимо-
сти, желательно с опытом работы. З/п 
— оклад + проценты. Запись по тел. 8 
(952) 727-12-72

 ■ агентству недвижимости «Горница» тре-
буется секретарь приемной. Требования: 
в/о, владение ПК, коммуникабельность. 
Тел. 2-01-60

 ■ в аптеку в Дегтярске требуются про-
визор и фармацевт. Тел. 8 (912) 602-92-13

 ■ ИП Бельков срочно требуется води-
тель-экспедитор, кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 
262-07-07

 ■ ИП Никонов, бару «Три медведя» требу-
ется 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 требуются швеи. Тел. 2-09-
68, 8 (952) 736-70-27

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры, разнорабочие (грузчик). 
Тел. 2-77-30 (магазин), 8 (922) 220-76-61, 
8 (922) 227-39-91, с 10.00 до 17.00

 ■ ООО «Интеллект» требуется на работу 
мастер, разнорабочие. Производство бло-
ка. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ООО «Командор-купе» требуется ме-
неджер. Требования: образование, опыт 
работы, знание комп. программ. Тел. 8 
(912) 231-65-54

 ■ ООО «Партнер» нужен партнер в бизне-
се. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Партнер» требуются менеджеры, 
возможно трудоустройство. Тел. 8 (922) 
611-59-92

 ■ ООО «Партнер». Дополнительный до-
ход, образование приветствуется. Тел. 8 
(922) 606-90-27

 ■ ООО «Партнер». Идет набор людей на 
свободные вакансии. Тел. 8 (929) 218-
59-24

 ■ ООО «Партнер». Мамам доход, а детям 
питание с 25%-ой скидкой. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Партнер». Приглашаем к сотруд-
ничеству деловых партнеров для соз-
дания совместного бизнеса, в возрасте 
30-50 лет. Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Партнер». Работа для менедже-
ров с навыками руководства. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Партнер». Работа для молодых 
и энергичных пенсионеров. Тел. 8 (908) 
911-62-04

 ■ 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 «ТехИмпорт» требуется автосле-
сарь грузового транспорта и водитель 
кат. «С», «Е» на межгород. Опыт работы 
обязателен. Тел. 8 (922) 223-19-39, Олег

 ■ 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 (об-
учение, соц. пакет). Тел. 8 (922) 117-81-33

БЮРО НАХОДОК

 ■ в р-не дома АО ул. Спортивная, 47, по-
терялся сиамский кот по кличке Рома. Кот 
хромает на заднюю левую лапу. Видевших 
его просьба позвонить. Вознаграждение. 
Тел. 5-21-76

 ■ утерян кошелек с карточкой на имя 
Е.С.Белькова. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (908) 915-84-27

 ■ утеряны документы на имя Соколов-
ского. Тел. 8 (908) 907-86-78

 ■ утерян сот. телефон «Самсунг С5212». 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (982) 606-16-90

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутн. машину в Екатеринбург (п. 

Б.Исток, Химмаш). Тел. 8 (912) 899-32-39

 ■ набор в гр. дн. пребывания, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ нужна сиделка. Тел. 8 (922) 111-44-88

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл., с 26-лет-
ним педагог. стажем, с опытом работы 
с дошкольн., принимает детей в группу 
дневного пребывания. Условия хорошие. 
Тел. 8 (912) 655-32-71

 ■ срочно! Нужен репетитор по русскому 
языку, 9 кл. Подготовка к ЕГЭ. Тел. 8 (904) 
177-45-28

Принимается до 2 марта
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Cертифицирован
Национальной

тиражной
службой

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК

с феей Винкс

Тел. 8 (953) 825-67-10

15 февраля в 10.00 
возле заводоуправления 
ОАО «СУМЗ» был утерян 

телефон Nokia 5530 черного 
цвета в черном чехле. 
Нашедшего просьба 
вернуть за хорошее 

вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 618-64-88

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду зимой
Тел. 8 (922) 619-73-91

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду зимой

Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

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: 
26 ФЕВРАЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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
автомобилей,

установка сигнализации,
бытовой техники

8 (922) 198-64-46
Гарантия.

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 

Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел. 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ
ооо «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

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

В Совхозе найден молодой 
кобель, ласковый. Хозяев 
просим позвонить по тел. 
8 (922) 608-45-56

 ■ 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

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

 ■ микроавтобус. Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ Ниссан, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй бюро». Полный комплекс строи-
тельных, отделочных работ. Гарантия! Тел. 
8 (922) 217-49-43

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. 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

 ■ кафель, обои, потолки. Тел. 8 (953) 
604-74-08

 ■ любой ремонт без хлопот. Качественно, 
профессионально. Тел. 8 (904) 178-18-14 

 ■ мужская работа по дому. Тел. 8 (922) 
202-07-19

 ■ настил ламината и фанеры. Тел. 8 (902) 
273-08-13

 ■ пол, плитка, шпаклевка, дверь, окно, 
гипсокартон. Все виды отделочных работ. 
Тел. 8 (912) 618-43-93

 ■ ремонт (обои, панели, плитка, ламинат). 
Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ремонт ванных комнат «под ключ», все 
виды работ. Качественно, недорого. Тел. 8 
(912) 212-10-90

 ■ 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

 ■ электрика, сантехника, все отделочные 
работы. Тел. 8 (922) 114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ врач-косметолог: удаление бородавок, 
мезотерапия, пилинги, лечение угрей, та-
туаж и др. Тел. 3-18-24, 8 (922) 205-65-29

 ■ 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

 ■ массаж. Тел. 2-19-23

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил, 
гель, биогель). Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский, немецкий. Любые виды 
услуг. 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

 ■ 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

 ■ ветврач (консультации), канд. вет. наук, 
Михаил. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ 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

 ■ декларации 3НДФЛ, ц. от 150 р. Тел. 8 
(922) 138-61-88

 ■ декларации 3НДФЛ. Бланки мои. Тел. 8 
(912) 617-28-44

 ■ декларации. Тел. 8 (902) 278-89-81

 ■ 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, канализации. Установка 
радиаторов, счетчиков. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ 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. Свар. раб. Тел. 
8 (908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

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

 ■ 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

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ ремонт легковых автомобилей. Дви-
гатели, ходовая, КПП. Автоэлектрик. Обр. 
ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 
(961) 774-49-40

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

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров, за-
правка картриджей, выезд. Обр. ул. Ази-
на, 81-107. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ 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

 ■ развал-схожд. колес. Тел. 2-75-56, 8 
(912) 647-00-23

 ■ ремонт двигателей, ходовой а/м ГА-
Зель. Тел. 2-75-56, 8 (912) 647-00-23

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34, 
3-41-52

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

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

Крупный молодой пес ищет 
своего хозяина. Осторож-
ный, но не агрессивный. Бу-
дет прекрасным сторожем. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Эта очаровательная девочка 
прекрасно подойдет для охра-
ны в частный дом. Тел. 8 (902)  
27-80-886
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Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

ОТДЫХ 

Ответы на сканворд в №14:

По строкам: Скрипочка.  Струг.  Саксаул.  Соблазн.  Статор.  Ясак.  Тук.  Онагр.  Пагода.  Наст.  Ухо.  
Арат.  Босс.  Кепка.  Штурвал.  Ссора.  Корм.  Барокко.  Обапол.  Соус.  Муар.  Окот.  Безбожник.  
Бес.  Ока.  Вода.  Сомнамбула.  Обол.  Рот.  Ванна.  Европа.  Асессор.  Роща.  Тит.  Шар.  Анар.  
Кабинет.  Лиман.  Ядро.  Агар.  Секач.  Осока.  Окно.  Трубка.  Крем.  Арама.  Раб.  Лоция.  Диарея.  
Зло.  Оценка.  Кен.  Гуру.  Дон.  Ляпсус.  Ада.  Гриль.  
По столбцам: Стаффорд.  Имя.  Сверло.  «Икарус».  Мыс.  Маре.  «Аякс».  Агроном.  Казна.  Бу-
рьян.  Дорога.  Синяк.  Камзол.  Щур.  Кава.  Отбор.  Рикша.  Сапёр.  Аба.  Цуг.  Тот.  Море.  Нанду.  
Плафон.  Бас.  Звон.  Бенди.  Рало.  Скарб.  Батрак.  Кол.  Чело.  Сто.  Гавань.  Ярус.  Жилетка.  
Аксис.  Шаблон.  Арка.  Апорт.  Кивер.  Собака.  Ушр.  Око.  Окисел.  Гаур.  Ост.  Немо.  Реактор.  
Веко.  Барашек.  Удача.  Купе.  Ата.  Накат.  Лаос.  Сатир.

РЕКЛАМА

Фото Владимира Радченко: 
«Всех раньше пробежали!»

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3'94'79
* По предварительной записи.

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. 5`06`40. 
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

. , . . , 21, . 5-50-53. , . . , 21, . 5-50-53

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)
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