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СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ РЕБЯТ 
ОТДАЛИ ОСТАНКИ ФУРЫ

Это все, что они смогли получить от виновника страшной аварии СТР. 2-3

НАРКОМАНЫ 
ОСТАВЛЯЮТ НАС 
БЕЗ ТАБЛЕТОК ОТ БОЛИ
Ограничение продажи кодеиносодержащих лекарств 
коснулось всех, кроме тех, кого им «спасают» СТР. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Разбитый седельный тягач MAN, принадлежавший Ильшату Сунгатуллину, который признан виновным в гибели пятерых молодых ревдинцев, сегодня находится на стоянке за зданием 
ревдинской полиции. Машина оценена в 19 тысяч рублей. Пока что это все, на что могут рассчитывать семьи погибших ребят, хотя Сунгатуллин должен им выплатить в сумме почти 2 
млн рублей. Людмила Мясникова, потерявшая в октябре 2010 года единственную дочь Тамару, и другие родители надеются — вдруг найдется человек, который сможет заплатить за 
тягач побольше, чтобы денег хватило хотя бы на достойный памятник их детям.
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ТЕМА

Осенью позапрошлого года в 

страшной аварии под Ревдой по-

гибли пятеро молодых ребят. Еще 

один, 22-летний молодой здоровый 

парень Сергей Дьяков, стал инва-

лидом первой группы. Ребята на 

«девятке» возвращались из Екате-

ринбурга и лоб в лоб столкнулись 

с большегрузом MAN. Виновным в 

трагедии суд признал 48-летнего 

дальнобойщика из Татарстана Иль-

шата Сунгатуллина, находившего-

ся за рулем фуры. Ему присудили 

6 лет колонии-поселения и около 

2 млн штрафа за всех шестерых. 

Сунгатуллин сидит. Но не платит. 

В пользу семей погибших ребят и 

инвалида Сережи остался только 

тот самый разбитый MAN. Но и он, 

похоже, уйдет за копейки.

В октябре 2010 года 48-летняя 
Людмила Мясникова потеряла 
единственную дочь. Тома была 
для нее самой красивой, умной, 
нежной и дорогой девочкой на 
свете. Она не оставила родителям 
внука или внучку, ничего, кроме 
вещей, фотографий, видеозаписей 
и незатягивающихся кровавых 
ран в их сердцах.

Они, эти шестеро ребят, в тот 
злосчастный вечер возвращав-
шиеся домой из боулинга, были 
тесно связаны по-родственному 
и дружески: Тома Мясникова, 
Сережа Дьяков, Игорь Иванов и 
Таня Кибардина — родные по 
крови, Надя Куртеева — девуш-
ка Игоря, Рустам Малихов — дав-
ний и близкий друг. 

В тот вечер они возвращались 
домой веселые и счастливые в 
своей молодости, здоровье, друж-
бе. Они не знали, что через ка-
кой-нибудь час их семьи осироте-
ют — Рустам и Тома были един-
ственными детьми своих роди-
телей, а Таню и Игоря растила 
бабушка.

Людмила не называет Сун-
гатуллина ни по фамилии, ни 
по профессии — никак. Говорит 
просто: «он», «у него», «ему». И 
не жалеет крепких слов, — ведь 
сегодня история поворачивается 
так, словно никаких законов в 
нашей стране и вовсе нет. И на-
казание для убийцы — это толь-
ко формальность, ведь при нали-
чии тугого кошелька можно на 
раз-два решить свои проблемы.

Сунгатуллин — 
«больной»
Весной прошлого года суд поста-
новил, что водитель фуры-убийцы 
Ильшат Сунгатуллин обязан вы-
платить семьям погибших и вы-
жившему Сергею Дьякову около 
2 млн рублей*. 

— У нас после суда, буквально 
через три месяца, один парень — 

знакомый мужа — вышел из 
СИЗО, — вспоминает Людмила 
Мясникова. — Я ему: «Так и так, 
должен там такой сидеть». Он го-
ворит: «Да, у нас даже камеры 
были рядом. Он там уверен, что 
отсидит два года и освободится 
условно-досрочно, а платить ни-
чего не будет».

На суде зачитывалось все 
имущество водителя: четыре 
большегруза — кроме этого, раз-
битого, — и счета в банке. Но по-
ка шел суд, все это перешло к 
его жене и третьим лицам. Когда 
пришла пора платить по счетам, 
кроме пострадавшего в аварии 
«MANа» и сберкнижки, на кото-
рой лежали 27 рублей, у него уже 
ничего не имелось.

Со слов Людмилы, судья по 
их делу Шестаков выносил по-
становление об аресте собствен-
ности, однако же, потом оказа-
лось, что в Татарстан докумен-
ты отправлены не были — оста-
ется только гадать, то ли по не-
досмотру, то ли вполне умыш-
ленно, — а после суда Шестаков 
рассчитался.

— Мы недавно разговари-
вали с зампредседателя су-
да Воробьевы м, — говори т 
Мясникова. — Он сказал, что 
будет проведена проверка: по-
чему постановление было вы-
несено, но не ушло дальше су-
да. А нам тут из колонии, где он 
(Сунгатуллин. — Авт.) сидит, со-

общают, что он вообще больной 
на голову и не может работать. 
Так как же он тогда, простите, 
20 лет машину водил и даже ра-
ботал дальнобойщиком?

Смешные деньги
Этот разбитый MAN — единствен-
ный на сегодня источник возме-
щения ущерба. Исполнительное 
производство в его отношении 
уже ведется, ему даже дана оцен-
ка. Правда, мизерная, по нынеш-
ним временам. Всего 19 тысяч 
рублей.

— Я пошла в прокуратуру, к 
Титову, он спрашивает: «Так это 
что, одно колесо, что ли?» — гово-
рит Людмила Мясникова. — Все 
смеются над такой оценкой!

Машину оценивал независи-
мый эксперт Андрей Вольхин. 
Людмила Мясникова рассказы-
вает, как побывала у него на кон-
сультации: он-де ей прямо ска-
зал, что оценивал сугубо внеш-
ний вид транспорта, а внутрен-
ний механизм (двигатель, ко-
робку передач) смотреть даже 
не стал:

— Я ему говорю, там же дви-
гатель наверняка в порядке, за-
дний мост, коробка передач — 
все это можно продать частни-
кам даже без документов, уже 
выйдет дороже! Он говорит, мол, 
вам надо — вскрывайте его и бу-
дем смотреть, а мне это не надо. 

Так что нам, пилу брать и резать 
самим?

Эксперт Андрей Вольхин не 
соглашается со словами Мяс-
никовой. С его слов, он вовсе не 
требовал «идти и разбирать» ма-
шину, а просто порекомендовал 
сделать это. Принципиальная 
разница.

— Я оценивал стоимость иму-
щества, в данном случае — по-
врежденного, — объясняет экс-
перт. — У оценщиков есть такое 
понятие, как органолептический 
метод. То есть, подошли, пощу-
пали, посмотрели. В обязанно-
сти оценщика ни в коем случае 
не входит разборка автомобиля, 
чтобы выявить все, и внутрен-
ние в том числе, повреждения. 
Это я взыскателям и сказал. Не 
говорил: «Идите и разбирайте», 
а сказал: «Если вы, как заинтере-
сованное лицо, осуществите ча-
стичную разборку автомобиля, я 
смогу с большей точностью опи-
сать поврежденные и сохранив-
шиеся целыми узлы и агрегаты».

Людмила настаивает: ког-
да машину сюда привезли по-
сле аварии, судебные приставы 
оценили ее в 100 тысяч рублей. 
Почему после оценки эксперта 
стоимость машины сократилась 
в пять раз?

— Потому что когда пристав 
выходит на совершение исполни-
тельных действий, он дает только 
предварительную оценку, — объ-

ясняет Наталья Слобожанинова, 
начальник Ревдинского отдела 
судебных приставов. — Пристав 
не обладает специальными зна-
ниями в этой области, в отличие 
от оценщиков, действия которых 
лицензированы.

Она объясняет: если автомо-
биль не будет продан в поряд-
ке исполнительного производ-
ства, у взыскателей будет воз-
можность его продать — по зап-
частям или еще как-то, — это не 
возбраняется законом «Об испол-
нительном производстве».

— Ну, хорошо, за 100 тысяч мы 
его не продадим, — рассуждает 
Людмила Мясникова. — Ну, мо-
жет быть, хотя бы за 60! Нам бы 
хватило этих денег, чтобы сде-
лать первые взносы за памятни-
ки детям. Камень дорожает и до-
рожает, мы бы сейчас хоть что-то 
оплатили. Может быть, найдет-
ся какой-нибудь человек в Ревде, 
бизнесмен или просто водитель, 
все равно, кому такая машина 
пригодится на запчасти? И кто 
готов заплатить больше этой 
смешной суммы?

«Выставлю машину 
за ограду»
Сегодня MAN стоит на штрафсто-
янке, что в районе ОВД. Стоит и 
потихоньку превращается в гру-
ду металла.

Владелец стоянки Виктор 
Гугляр рассказывает, что у него 
с полицией имеется договор ис-
ключительно на хранение авто-
мобилей по административным 
нарушениям, «а когда есть уго-
ловное дело, это уже вещдок, и 
за его хранение мне не платят». 
На этом MANе в иной ситуации 
он мог бы заработать уже 228 ты-
сяч (из расчета 21 рубль за час). 
Но, говорит, совесть не позволяет 
требовать денег с Мясниковой и 
остальных. А с полицией у него 
отдельный разговор.

— Я, честно говоря, собира-
юсь идти к судебным приста-
вам и писать бумагу, что выта-
щу его за ворота, и пусть будет 
что будет. Я больше уже не могу 
его хранить, представьте себе, 
сколько он у меня стоит, а мне — 
два шиша! — сердится Гугляр. — 
Я имею полное право сегодня 
взять и вывезти его за ограду, и 
вы завтра его не найдете. Но коль 
я не свинья, как охранял его, так 
пока и охраняю.

Сунгатуллин может 
выйти по УДО
— Я знаю, что в ноябре он (осуж-
денный Сунгатуллин. — Авт.) об-
ращался через своего адвоката в 
Федеральный суд, пытался обжа-

Бессовестный MAN

Еще не поздно обжаловать оценку
Наталья Слобожанинова, начальник 
Ревдинского отдела судебных приставов 
УФССП РФ по СО:
— Взыскатели могут написать в суд заявление об обжа-

ловании суммы оценки автомобиля MAN. Но это только 

затянет исполнительное производство. Мы объясняли 

госпоже Мясниковой в свое время, что здесь в Ревде 

находится только разбитое имущество осужденного. А 

вот если бы они в свое время обратились по месту его проживания, в Татар-

стан — у него там, как я понимаю, находилось имущество и даже денежные 

средства. Все взыскатели утверждают, что там у него имущество было, но 

пока мы здесь работали по заявлению взыскателей, оно «красиво» ушло. Мы 

им сразу советовали: «Давайте лучше туда», ведь это имущество, которое 

здесь, никуда не денется. Но наши советы не были услышаны.

Автомобиль восстановлению не подлежит
Андрей Вольхин, 
независимый оценщик:
— Почему сложилась такая стоимость? Этот 

автомобиль не подлежит восстановлению. 

Он 1994 года выпуска. Срок эксплуатации 

автомобиля составляет 17 лет, и его износ 

приближается к 100%. Такие автомобили, 

не имеющие повреждений, на рынке стоят 

400-500 тысяч рублей. Госпожа Мясникова 

мне называла цифры и 3 млн, и 5 млн — но 

столько стоят новые автомобили, к тому же, 

они сейчас более современной конструкции.

У автомобиля кабина полностью дефор-

мирована, разбиты стекла, повреждено на-

весное оборудование, погнута рама, вполне 

могут быть повреждены двигатель и коробка 

передач. Ведь он довольно тяжелый, весит 

5,2 тонны и при столкновении и последующем 

падении с откоса весьма вероятно поврежде-

ние внутренних деталей. Я, как оценщик, по-

считал, что восстановление этого автомобиля 

экономически нецелесообразно.

В этом случае есть два пути, и первый — 

это разобрать его на запчасти и продать. 

Но так как все основные детали мы считаем 

поврежденными, этот подход мною не ис-

пользуется. Второй путь — сдать автомобиль 

в металлолом. Это расписано у меня в отчете: 

из стоимости лома на дату оценки вычита-

ется стоимость транспортировки объекта, 

стоимость подготовки к погрузке (частичная 

разборка и резка).

После проведения расчетов получилась 

рыночная стоимость. А она в этом случае 

также понижается, потому что это имущество 

продается в рамках исполнительного произ-

водства. В результате мы получаем те цифры, 

которые вы уже знаете.

У взыскателей было 10 дней для обжа-

лования отчета об оценке. Когда госпожа 

Мясникова со мной консультировалась, этот 

срок еще не вышел, и я ей об этом говорил.

Фотоиз архива редакции

Трагедия, случившаяся на трассе 11 октября 2010 года, вошла в историю Ревды как самая страшная автомо-
бильная авария.

Подготовила

Валентина ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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ловать приговор: мол, я не вино-
вен, платить ничего не буду, вот, 
Малихов-водитель погиб, пусть 
его семья и платит, — расска-
зывает Людмила Мясникова. — 
Он и на суде так же себя вел: мол, 
этим семьям что-то еще заплачу, 
а Малиховым ничего платить не 
буду. А потом и нам платить отка-
зался. Я написала в колонию: мол, 
он ничего нам не платит, свою 
вину не признает, и может даже 
предложить деньги, чтобы осво-
бодиться условно-досрочно, но вы 
не имеете права его выпускать!

И как в воду глядела: через не-
которое время ей пришел ответ 
из ИК №10 города Менделеевска, 
где сидит осужденный (знако-
мые Мясниковой из полиции 
говорят, что в эту колонию еще 
попасть надо — очень уж «сыро-
маслянное» местечко). Дескать, 
да, есть возможность, что осуж-
денный Сунгатуллин выйдет 
условно-досрочно, отсидев одну 
третью часть срока. То есть, уже 
в октябре 2012 года (в колонию он 
прибыл в октябре 2011 года и год 
просидел в СИЗО).

В письме сказано, что выйти 
на свободу раньше положенно-
го Сунгатуллин может соглас-
но ст.79 УК РФ и ст.175 УИК РФ. 
В последней написано, что в хо-
датайстве осужденного об осво-
бождении по УДО «должны со-
держаться сведения, свидетель-
ствующие о том, что (…) осуж-
денный не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом 
наказания, поскольку (…) он ча-
стично или полностью возме-
стил причиненный ущерб (…) и 
раскаялся в совершенном дея-
нии». Но Сунгатуллин ущерб не 
возместил и, по всем сведениям 
Людмилы Мясниковой, никакого 
раскаяния не испытывает.

— В полиции мне сказали, что 
он не выйдет, пока не выплатит 

нам полностью ущерб, но кто 
его знает, деньги сегодня реша-
ют все, — вздыхает Людмила 
Мясникова. — Вот он выйдет, 
устроится официально каким-ни-
будь сторожем, а сам так и будет 
работать дальнобойщиком. И по-
пробуй тогда докажи! Так и не 
получим мы ничего.

«Либо сидит, 
либо платит»
Начальник Ревдинского отде-
ла судебных приставов Наталья 
Слобожанинова уверена, что на 
эту ситуацию можно повлиять:

— Сейчас нужно направить 
соответствующее ходатайство 
начальнику отряда колонии, где 
Сунгатуллин отбывает наказа-
ние, и в суд, уведомив, что осуж-
денный не принимает никаких 
мер к выплате такого огромного 
ущерба. Ходатайство можем от-
править и мы по заявлению взы-
скателей, но, я думаю, лучше, ес-
ли это сделают сами взыскатели 
— все вместе.

По словам Слобожаниновой, 
у Мясниковой и остальных еще 
есть возможность получить свои 
деньги за счет технично продан-
ного и переписанного имущества 
Сунгатуллина. С ее слов, «дого-
воры купли-продажи, иные до-
кументы по передаче имущества 
нужно признавать мнимыми, ни-
чтожными». Для этого взыска-
тели должны обратиться в суд с 
соответствующим заявлением.

— Все здоровье у меня эта 
нервотрепка отняла, остеохон-
дроз, ноги не ходят, — вздыхает 
Людмила Мясникова. И тут же 
вспоминает, как на суде адвокат 
Сунгатуллина предложил: «Либо 
он сидит и ничего вам не пла-
тит, либо выплачивает все пол-
ностью, но не сидит».

— И вот теперь нас гложут: 
зачем мы его посадили, лучше 
бы он нам деньги заплатил, — 
горько говорит мать. — А я гово-
рю: «Я вам сама эти 300 тысяч за-
плачу, вы мне ребенка верните». 
Неужели жизнь моего ребенка 
стоит 300 тысяч?..

НОМЕРА
Водитель фуры, при столкновении с которой 
в октябре 2010 года погибли пятеро ревдинцев, 
может выйти на свободу уже в этом году. 
Он не выплатил семьям погибших ни копейки

*  23 марта 2011 года Ревдинский городской суд признал Ильшата Сунгатуллина 

виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторож-

ности смерть двух и более лиц (ст.264, ч.4 УК РФ), и приговорил его к шести 

годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортным сред-

ством на срок три года. Максимальное наказание по данной статье — семь лет 

лишения свободы. По решению суда Ильшат Сунгатуллин обязан возместить 

моральный ущерб, нанесенный потерпевшим, — по 300 тысяч бабушке Тани 

Кибардиной и Игоря Иванова, мамам Нади Куртеевой и Рустама Малихова и 

семье Тамары Мясниковой, 200 тысяч — маме Сергея Дьякова. А также вы-

платить в общей сложности еще чуть больше 650 тысяч рублей — в качестве 

материального ущерба.

11 октября 2010 года «девятка», в 

которой из Екатеринбурга в Ревду 

возвращались шестеро молодых 

людей, столкнулась с фурой, вы-

ехавшей на встречную полосу. В 

результате обе машины упали с 

моста. ПОГИБЛИ ТАМАРА МЯС-
НИКОВА, ТАТЬЯНА КИБАРДИ-
НА, ИГОРЬ ИВАНОВ, НАДЕЖДА 
КУРТЕЕВА, РУСТАМ МАЛИХОВ.

Два раза писала Мишарину
Деньги семьям погибших сегодня нужны, прежде всего, для того, чтобы облагоро-

дить могилы детей. Четверых — кроме Рустама, он лежит на татарском кладбище 

в силу вероисповедания семьи, — похоронили на новом кладбище, близко-близко 

друг к другу. Специально, чтобы после сделать одно надгробие на всех.

— Мы хотим сделать общую площадку, у каждого — памятник и цветник, — рас-

сказывает Людмила. — Одна могила будет стоить примерно 25 тысяч рублей. У нас 

таких денег сегодня нет. Писала я Мишарину, было это после аварии на трассе, где 

в автобусе сгорели рабочие. Семьям погибших областная власть тогда пообещала 

материальную помощь. Мы обратились к губернатору, чтобы и нам помогли. При-

шел ответ, что нам никаких средств не положено. Когда Мишарин попал в аварию, 

я подумала, что он хотя бы сейчас что-то поймет. Он был у нас в Ревде и пообещал 

нашей музыкальной школе миллион из губернаторского фонда. Я написала ему: 

дайте, мол, и нам хотя бы из своего фонда, ну хоть сколько-нибудь! Нам ничего не 

нужно, нам бы памятники детям поставить. Ответ был прежний: вот вам выделили 

по несколько тысяч, положенных у нас на захоронение, и это все. Мы ходили на 

прием к Южанину, но и тот сказал, что денег нет. Муж даже письмо писал на «Поле 

чудес» — хочу, мол, чтобы мне дали миллион, я построю для единственной дочери, 

которую потерял, самый лучший памятник. Конечно, никто ему там не ответил.

Наша помощь 
Лии и Насте
В Крещение для Лии Каюмовой 

и Насти Либуховой — маленьких 

ревдинок, страдающих ДЦП, 

горожане собрали 7,5 тысячи 

рублей. Деньги уже переданы 

мамам девочек.

Две полыньи (одна для ку-
пания, другая для набора во-
ды), вырубленные во льду 
Ревдинского пруда в районе 
бывшей Водной станции, раз-
местились довольно далеко 
друг от друга. Утром 19 января 
по совместному решению со-
трудников КДЦ «Победа» (они 
отвечали за организацию ак-
ции) и членов клуба «Айсберг» 
ящик для сбора средств уста-
новили на нейтральной терри-
тории: возле будки, где пере-
одеваются моржи.

Слева был размещен соб-
ственно картонный ящик, 
накрепко прикрепленный 
к стоявшей там металличе-
ской коробке. В нем заранее 
сделали прорезь и наклеи-
ли фото малышек с лаконич-
ной надписью: «Наша помощь 
больным детям. Спасибо за 
сочувствие». А справа при-
клеили к стене вырезку из 
«Городских вестей» с расска-
зом о девочках.

— Днем люди подходи-
ли, читали, клали деньги, — 
рассказывает активист клу-
ба любителей зимнего плава-
ния «Айсберг» Виктор Малю-
ченко. — Конечно, когда стало 
темно, информация стала не 
так заметна.

Вечером у проруби было 
многолюдно, играла музыка 
из колонок МУ «Культура», с 
регулярностью в пару секунд 
в прорубь окунались люди. 
Представитель «Победы» 

Лариса Лаврова и журна-
листы «Городских вестей» 
забрали ящик в 20 часов. 
Последним тысячную купю-
ру опустил в него один из кан-
дидатов в депутаты местной 
Думы.

Уже в «Победе» средства 
сосчитали, набралось 7,5 ты-
сячи рублей. В пятницу, 20 
января, деньги — по 3750 ру-
блей — были переданы ма-
мам девочек.

— Они очень благодарили 
всех, кто принял участие в ак-
ции, и отметили, что для них 
дорог каждый рубль, — гово-
рит Лариса Лаврова. — Теперь 
Лия и Настя у нас «на каран-
даше». Мы будем им по воз-
можности помогать.

Лия Каюмова с мамой Яной 
уже уехали в Новосибирск, на 
23 января назначена операция 
по подсадке стволовых кле-
ток. Настя Либухова начнет 
реабилитационное лечение в 
центре «Здоровое детство» в 
феврале.

Наталья Либухова, мама 
двухлетней Настюши:
— Какие отзывчивые, добрые, 

понимающие люди живут в на-

шем городе! Волнуюсь. Не могу 

найти нужные слова, чтобы 

поблагодарить всех, кто ока-

зал нам помощь. Спасибо от 

всего сердца! Отдельная бла-

годарность Ларисе Лавровой 

за работу с нашей семьей. Все 

денежные средства, собранные 

горожанами, будем класть на 

расчетный счет в Сбербанк.

Спасибо 
от всего сердца!

Ледовый городок у ДК 
демонтируют 6 февраля
По сообщению замначаль-
ника Управления культуры 
администрации городского 
округа Ревда Елены Батуевой, 
ледовый городок на площади 
Дворца культуры уберут 6 фев-
раля, а для новогоднего город-
ка на площади Победы срок 
демонтажа пока не определен.

В этом году ледовый ком-
плекс на главной площади 

города необыкновенно кра-
сив, на горках всегда много 
ребятни, поэтому муниципа-
литет решил продлить удо-
вольствие детям и взрослым. 
Общая стоимость городка со-
ставила более 1,7 млн рублей, 
из них на освещение и иллю-
минацию затрачено 350 тысяч 
рублей — эти средства предо-
ставил кирпичный завод. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Посильную помощь Лии Каюмовой и Насте Либуховой оказали 
уже сотни горожан. Деньги в ящик к Крещенской проруби опу-
скает работник СУМЗа Юрий Лазарев.

Сергею Дьякову, единственному выжившему в страшной аварии на Московском тракте, сегодня 23 года. Он — инвалид 

I группы и полностью зависит от помощи родных. Мама Светлана и бабушка Таня стараются реабилитировать Сережу. 

В этом им уже не раз помогали ревдинцы: собрали средства для лечения парня в Центре реабилитации, а также по-

могли приобрести подержанную электрическую беговую дорожку. Сережа по-новой учится ходить и говорить и верит, 

что у него все будет хорошо. Подробности читайте в «Городских вестях» в пятницу, 27 января.
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Правительство Свердловской об-

ласти в прошлом году приняло 

постановление «О порядке вы-

писки и отпуска лекарственных 

препаратов, содержащих кодеин и 

его соли», которое вступило в силу 

1 января 2012 года. Теперь аптеки 

должны отпускать кодеиносодер-

жащие препараты только по рецеп-

там и не более двух упаковок в раз.

Дезоморфиновых 
наркоманов все больше
Дело в том, что из кодеиносодер-
жащих препаратов (солпадеин, 
пенталгин, коделак) «народные 
умельцы» научились извлекать 
наркотическое вещество дезомор-
фин, в народе это зелье именует-
ся «крокодил».

Губернатор Александр Миша-
рин осенью 2011 года подчеркнул, 
что «два года назад у нас только 
10% наркозависимых употребля-
ли кодеиносодержащие препара-
ты, а сейчас больше половины. 
Я считаю, что обязательно нуж-
но принимать нормативные ак-
ты, которые позволят отпускать 
такие лекарства по рецептам. Я 
уже дал поручение правитель-
ству, чтобы проработать вопрос 
введения таких норм на уровне 
области с 1 января 2012 года».

На официальном сайте об-
ластного правительства говорит-
ся, что, «как отмечают специали-
сты областного Минздрава, по-
становление позволит решить 
нарастающую проблему, связан-
ную с немедицинским использо-
ванием и незаконным оборотом 
дезоморфина. Новый документ 
даст возможность ограничить до-
ступность лекарственных препа-
ратов, содержащих кодеин и его 
соли, для наркозависимых лиц и 
снизить вред от немедицинского 
потребления этих препаратов».

А как в действительности об-
стоит дело? Как ревдинские ап-
теки исполняют новое постанов-
ление? Уменьшился ли спрос 
на кодеиносодержащие препа-
раты? Как больные относятся к 
новшеству?

Один рецепт — 
две упаковки
По словам работников аптек, по-
становление правительства очень 
непонятное, до сих пор нет ника-
ких разъяснений, нет даже списка 
препаратов, которые должны от-
пускаться по рецептам. Поэтому 
его и трактуют по-разному. Одни 
говорят, что рецепт действителен 
два месяца, поэтому запас ле-
карств, содержащих кодеин, люди 
могут пополнять вполне законно 
хоть каждый день. Другие — что 
рецепт после выдачи двух упако-
вок кодеиносодержащего препара-
та становится недействительным, 

и на следующие две упаковки на-
до снова брать рецепт в больнице.

Например, в аптеке «Долго-
летие» после выдачи препарата 
(две упаковки) на рецепт ставят-
ся штампы: «рецепт недействите-
лен» и «препарат отпущен», ука-
зываются наименование аптеки, 
фамилия фармацевта. Рецепт в 
аптеке не остается, его отдают 
больному.

— Какой смысл в борьбе с нар-
команией, если можно каждый 
день ходить с этим рецептом и 
выкупать по две упаковки коде-
иносодержащего препарата? — 
резонно возражает заведующая 
аптекой Ирина Лизунова. — В 
поликлинике пациентам непра-
вильно объясняют, что по этому 
рецепту можно два месяца пре-
параты выкупать. Если врач ре-
шил, что больному надо боль-
ше лекарства, то рецепт должен 
быть оформлен по-другому. На 
нем должно быть написано «по 
спецназначению», должен быть 
указан номер карты больного. 
Раньше такие препараты можно 
было отпускать без рецепта, но 
тоже выдавалось по две упаков-
ки, с условием, что в одной 10 та-
блеток. И можно было приходить 
не каждый день.

Руководство и сотрудники 
аптеки жалуются на отсутствие 
тесного контакта с врачами и на 
«безобразно оформленные рецеп-
ты»: нет печати лечебно-профи-
лактического учреждения с адре-
сом и телефоном, выписано более 

трех видов лекарств, не указаны 
полностью фамилия, имя, отче-
ство и возраст больного, нет под-
робной сигнатуры (указания, как 
надо принимать лекарство), поя-
вились рецепты от врачей, кото-
рых никто не знает.

Наркоманы 
оказались шустрее
В аптеке «Благодар» придержива-
ются иной точки зрения: рецепт 
на кодеиносодержащие лекарства 
действителен в течение двух ме-
сяцев с момента выписки, поэто-
му в течение этого времени боль-
ные могут покупать препараты.

— Наркоманы стали ходить с 
рецептами с начала января, — ут-
верждает Нинель Шемятихина, 
директор аптеки «Благодар». — 
Все честь по чести оформлено, 
рецепт с печатью. Они покупа-
ют у нас, потом в соседней апте-
ке, потом в аптеке через дорогу. 
Шустрее оказались как раз те, 
против кого это постановление 
направлено. Честно сказать, нор-
мальные люди очень мало с ре-
цептами ходят. Такие препара-
ты в основном покупают пожи-
лые больные люди, выписывают, 
скандалов не было, мы спокойно 
объясняем, что нужно выписать 
рецепт у терапевта. Кстати, нача-
ли объяснять задолго до Нового 
года.

Заведующая аптеками сети 
«Радуга» Галина Сорокина рас-
сказала, что у нее много вопро-

сов в связи со вступлением в си-
лу постановления по кодеиносо-
держащим препаратам. Перечня 
таких лекарственных препаратов 
у них до сих пор нет. В инструк-
циях к препаратам написано: от-
пускается без рецепта — это на 
федеральном уровне решено, это 
закон. Аптека не может не отпу-
стить больному препарат, если 
у него есть рецепт, который дей-
ствителен. Единственное, что мо-
гут сделать фармацевты — это 
выдавать в день не по две упа-
ковки, а по одной.

— Наркоманы стали ходить 
толпами, все с рецептами, такого 
раньше не было, — утверждает 
Галина Михайловна. — Сегодня 
с утра заехала в поликлинику, 
мне девочки в аптечном пункте 
пожаловались, что им уже муж-
чины угрожали, если лекарство 
не отпустят.

ПРОБЛЕМА

Кодеиновая независимость
Аптеки и медики в растерянности, больные нервничают, 
а наркоманы достали рецепты

Кодеин — алкалоид, содержащийся 

в опии. По химическому строению 

близок к морфину, однако болеуто-

ляющее действие выражено слабее. 

Уменьшает возбудимость кашлевого 

центра. В сочетании со снотворными 

средствами и препаратами брома 

применяют как успокаивающее сред-

ство. Детям раннего возраста кодеин 

назначать нельзя. При длительном 

применении может вызвать привы-

кание — кодеинизм.

Наркоманы будут 
искать что-то новое

Андрей Коновалов, 
замначальника 
полиции по 
оперативной 
работе ММО МВД 
РФ «Ревдинский»:
— Это надо было сде-

лать давно, сразу же, 

когда пошел дезоморфин, как в других 

странах. Насколько остро стоит проблема 

с распространением среди наркоманов 

«крокодила», можно судить по следующей 

цифре: в прошлом году в Ревде и Дегтярске 

было выявлено девять наркопритонов — 

квартир, домов, где собирались компания-

ми наркоманы, для того, чтобы приготовить 

и употребить свое дезоморфиновое зелье, 

а еще года три назад статья 232 УК РФ 

«Организация либо содержание притонов 

для потребления наркотических веществ 

либо психотропных веществ» у нас была 

вообще неходовой. И это при том, что 

притон голыми руками не возьмешь, мало 

его «накрыть», надо базу доказательную 

набрать…

На оперативном учете по наркотикам у 

нас более 600 человек. Это те люди, кто 

хоть раз попался с наркотиками. Учет 

пожизненный, мы исходим из того, что 

бывших наркоманов не бывает. Но чистых 

«крокодильщиков», думаю, среди этого 

контингента немного, потому что долго на 

«крокодиле» не живут, если совсем в раз-

нос пошел — больше нескольких месяцев 

не протянет.

Что дальше будет? Ну, героин сейчас до-

стать сложно, в этом направлении огромная 

работа проведена и Госнаркоконтролем, 

и нами, основные каналы поставки все-

таки перекрыты, не говоря уж о том, что 

дорогое это удовольствие. Может, кто-то 

и остановится, если наркотика в доступе 

не будет, задумается. А остальные, скорее 

всего, будут что-то новое искать, химики 

наши доморощенные, чтоб дешево, сер-

дито и доступно. Полно же всякой химии 

в свободной продаже. Вот с начала года 

ликвидировано два наркопритона. Из чего 

варили, где взяли  — сказать трудно.

Для Ревды этот 
закон — пять-шесть 
спасенных жизней

Александр 
Червяков, главный 
нарколог Ревды:
— Я могу только при-

ветствовать эту об-

ластную законода-

тельную инициативу. 

В России аналогич-

ный закон вступит в силу с лета 2012 года, 

для Ревды эти полгода  опережения — пять-

шесть спасенных жизней. Насколько мне 

известно по своим пациентам, проблемы с 

«добычей» расходного материала — кодеи-

носодержащих препаратов — у наркоманов 

уже начались. Но и эксперименты по поиску 

альтернативы тоже, ведь свято место пусто 

не бывает. Буквально на днях привезли 

троих с одного притона, они там какие-то 

соли вываривали…

На учете по наркомании — с заболеванием 

наркотической зависимостью — на данный 

момент состоит 52 человека. В реале упо-

требляющих наркотики, конечно, больше 

в разы — 200-300 человек, но все-таки 

меньше, чем раньше. Так, в 2011 году от 

передозировки в Ревде умерли четыре 

человека, а несколько лет назад бывало 

и 12, и 15 летальных исходов за год. То же 

самое по статистике «скорой помощи» — 

количество «наркоманских» вызовов со-

кратилось в четыре раза. То есть борьба с 

наркоманией, ведущаяся комплексно, дает 

результаты, и этот закон — еще один блок 

в возводимой стене.

Подготовили:

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Законно ли постановление  
областного правительства?
В одной из аптек нам рассказали историю, что 

в Екатеринбурге был инцидент с работником 

прокуратуры, который пришел в аптеку, чтобы 

приобрести препарат, содержащий кодеин, для 

своей мамы, но ему отказали, так как не было 

рецепта. Мужчина написал в Книгу жалоб. Когда 

жалобу рассмотрели, то оказалось, что «он прав, 

это постановление правительства области, а не 

фармуправления или минздрава, в аптеке могли 

лекарство отпустить, а могли и не отпустить, то 

есть и нарушили закон, и не нарушили». 

Мы послали запрос областному прокурору 

Сергею Охлопкову, чтобы он разъяснил, на-

сколько законно постановление областного 

правительства «О порядке выписки и отпуска 

лекарственных препаратов, содержащих кодеин 

и его соли». Пообещали, что постараются от-

ветить через семь дней.

Главное — сигнатура
В поликлинике все просто: больной приходит на прием, говорит, 

что у него болит голова, помогает только пенталгин (седальгин и 

т.д.), врач выписывает рецепт, так как не имеет права не выписать. 

В поликлинике нам объяснили, что, согласно приказу областного 

Минздрава, на каждом рецепте должна быть подробная сигнатура, 

на обратной стороне рецепта пишется дата и количество таблеток, 

которые отпущены больному. Когда больной придет в аптеку за 

следующей порцией лекарства, фармацевт должен проверить 

по рецепту, а действительно ли препарат у больного закончился. 

Если все в порядке, то отпускает препарат.

Что такое кодеин?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пенсионерка Галина Семеновна возмущается: «Кругом полная неразбериха! Очень болела голова, в больнице 
мне дали рецепт на обезболивающий препарат — седальгин, который раньше я покупала без рецепта в любом 
количестве, пришла в аптеку, хотела купить сразу несколько пачек, чтоб десять раз не ходить, но в аптеке мне 
сказали, что возможно купить не более двух упаковок на один рецепт. Хотя врач сказал, что я могу по этому 
рецепту выкупать лекарства хоть каждый день в течение двух месяцев».



Список кандидатов понес 
первые потери
Два человека, ранее выдвинувшие свои 
кандидатуры для участия в выборах де-
путатов Думы городского округа Ревда, 
официально заявили о своем отказе 
баллотироваться. 

Как сообщила председатель Ревдинс-
кой районной территориальной избира-
тельной комиссии Ольга Барбачкова, со-
ответствующие заявления поступили 
от пенсионера Булата Юсупова, выдви-
гавшегося по округу №1, и от директора 
ООО «Экспресс-электромонтаж» Алексея 
Кабалинова, выдвигавшегося по окру-
гу №4.

Кроме того, шансов пройти процеду-
ру регистрации нет у газовщика завода 
«ИнТехРемонт» Владимира Понизова, 
который предоставил в окружную ко-
миссию недостаточное количество 
подписей.

Все остальные выдвиженцы по двух-
мандатным округам (41 человек) пред-
ставили в окружные избирательные 
комиссии полные пакеты документов. 
Теперь они проверяются членами комис-
сий. Полный список выдвиженцев был 
опубликован в №6 «Городских вестей» 
за пятницу, 20 января, а также на сайте 
«Ревда-инфо.ru».

— Часть кандидатов будет зареги-
стрирована уже на этой неделе, — сказа-
ла Ольга Барбачкова. — Скорее всего, это 

будут те, кто выдвинут избирательными 
объединениями, поскольку им не нуж-
но было собирать подписи. Регистрация 
остальных кандидатов будет происхо-
дить, видимо, 30-31 января и 1 февраля.

Ольга Барбачкова также сообщила, 
что в субботу, 28 января, на заседании 
избиркома планируется принять реше-
ние, касающееся регистрации партий-
ных списков.

Прием ревдинцев проведет министр 
Михаил Жеребцов
В пятницу, 27 января, в рамках «Дня министерств» пройдет прием граждан 
министром строительства и архитектуры Свердловской области Михаилом 
Васильевичем Жеребцовым. Прием пройдет с 11 до 12 часов в Комитете по 
управлению муниципальной собственностью и земельным ресурсам по адре-
су: ул. Горького, 26.

СУМЗ оштрафовали 
за шум на рабочих местах
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Ревдинский суд подверг ОАО «СУМЗ» 
взысканию в виде штрафа в размере 10 
тысяч рублей за совершение админи-
стративного правонарушения, предус-
мотренного статьей 6.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
«Нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения».

Суд установил, что эквивалентный 
уровень звука превышает предельно 
установленный на следующих рабочих 
местах: флотатора отделения измельче-
ния и флотации обогатительной фабри-
ки, конвертерщика, машиниста крана 

конвертерного отделения.
На предприятии разработаны и ут-

верждены планы мероприятий по улуч-
шению и оздоровлению условий труда. 
В частности, в медеплавильном цехе в 
плане на 2010 год числилось восстанов-
ление остекления кабин крана (с отмет-
кой «выполнено»). Однако на рабочем ме-
сте флотатора мероприятия, снижающие 
шум, не были предусмотрены.

В медеплавильном цехе срок выпол-
нения мероприятий истек, но лаборатор-
ные испытания показали превышение 
предельно допустимого уровня шума, 
что свидетельствует о неэффективности 
и недостаточности мер. 

На рабочем месте флотатора в глав-
ном корпусе обогатительной фабри-
ки не было выполнено предписание 
Роспотребнадзора об устранении нару-
шения санитарных правил, выданное 
в 2010 году.

Законные представители СУМЗа по-
пытались доказать, что предприятие 
не может быть привлечено к админи-
стративной ответственности, так как 
Роспотребнадзор не уведомил законно-
го представителя ОАО «СУМЗ» — ООО 
«УГМК-Холдинг» в лице гендиректо-
ра А.Козицына — о времени составле-
ния протокола об административном 
правонарушении.

Суд счел эти доводы надуманными 
и необоснованными и расценил их как 
линию защиты с целью избежать ответ-
ственности за административное право-
нарушение. Постановление об админи-
стративном штрафе вступило в силу 20 
декабря 2011 года.
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Бюро обкома КПРФ до сих пор не дало 

официального ответа на обращение Рев-

динского горкома с требованием исключить 

из их избирательного списка кандидатуру 

индивидуального предпринимателя Алевтины 

Рыбиной, родственницы директора СУМЗа 

Багира Абдулазизова. Напомним, эта канди-

датура была включена в список под первым 

номером по решению обкома КПРФ. Для 

ревдинских коммунистов это решение было 

полной неожиданностью и привело к тому, что 

баллотироваться по партийному списку КПРФ 

отказались главный государственный врач по 

Ревде и Дегтярску Александр Ульянов и экс-

глава Ревды Анна Каблинова.

Ситуация с составом 
списка КПРФ до сих 
пор не прояснилась

По информации главного государственного са-

нитарного врача в Ревде и Дегтярске Алексан-

дра Ульянова, в 2011 году зарегистрирован 21 

случай профессиональных заболеваний в ОАО 

«СУМЗ», что составляет 65% от общего числа 

по нашему городу. Минимальный возраст 

больного — 42 года, максимальный — 69 лет.

Из них 16 случаев пневмокониоза, три бронхи-

та, один кониотуберкулез, одно злокачествен-

ное образование (рак легкого профессиональ-

ной этиологии).

— Я тридцать лет работаю, за это время 

впервые выявлен рак профессиональной эти-

ологии, — подчеркнул Александр Ульянов. — 

В целом по городу число профессиональных 

заболеваний выросло примерно в три раза.

Профзаболеваемость в 
Ревде выросла в три раза

НОВОСТИ
УСПЕВАЙ КУПИТЬ

АВТОМОБИЛЬ

ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

КРЕДИТ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ

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

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

РОСГОССТРАХ-БАНКРОСГОССТРАХ-БАНК

*Цена завода-изготовителя.

Автомобили

в наличии!

Hyundai Solaris

Chevrolet Lacetti

Volkswagen Polo

Тел. 8 (922) 130-27-44
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

Тел. 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Детские праздники
Корпоративы

Свадьбы • Юбилеи
Прокат костюмов 

Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 

Пассажирские перевозки

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

СКИДКИ

ДОСТАВКА

СКИДКИ

ДОСТАВКА

Обувная фабрика (г. Киров) принимает обувь 
от населения на ремонт в фабричных условиях. 
Производим: 
• перетяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 

обновление низа обуви.

РЕМОНТ ОБУВИ

2 февраля, Дворец культуры, с 10.00 до 15.00; 
Станция юных техников (ул. Ленина, 38), 

с 10.00 до 16.00

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ — ×ÀÑÒÜ ÂÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ?
ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß !!?
ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÂÑÅÃÄÀ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ!

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ
Проверка компьютера — 200 руб.

Проверка ноутбука — 500 руб. ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÐÈÉÒÈ Ê ÍÀÌ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ!

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

ÐÅÌÎÍÒ
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МНЕНИЯ
Пролетарии, объединяйтесь!
Конфликт на Кирзаводе делает вновь актуальным 
этот коммунистический лозунг

ИВАН 
ГАВРИЛЕНКО, 

ветеран труда, 

главный инженер 

РКЗ с 1990 по 2004 

годы

В «Городских ве-
стях» от 18 января прочитал о том, 
как выставщики Ревдинского кир-
пичного завода Николай Лыжин 
и Алексей Афанасьев были от-
странены от работы «до устра-
нения обстоятельств, явившихся 
основанием для отстранения от 
работы». Выставщикам не дают 
работать за то, что они не сдали 
экзамен на стропальщиков. Как 
человек, который 14 лет руково-
дил производством на РКЗ, счи-
таю необходимым высказать свое 
мнение по этому поводу.

Кто и для чего создал эти 
обстоятельства, чтобы освобо-
дить человека труда от труда? 
Это высшая школа синтеза бю-
рократии при капитализме, ког-
да рабочему для защиты от про-
извола надо нанимать адвоката, 
а профсоюз, как в данном слу-

чае, или очень сильно прогиба-
ется, или прикормлен, или при-
давлен грузом зависимости от 
работодателя.

В обжиговом переделе цеха №1 
Ревдинского кирпичного завода 
действуют четыре кранбалки, 
управляемые с пола. Скорости 
по передвижению, спуску и подъ-
ему грузов невелики. Ими поль-
зуются садчики сухого кирпи-
ча в печь для обжига и выстав-
щики обожженного кирпича для 
ручной укладки на поддоны на 
«севере» и «юге» от печи, двумя 
бригадами на каждой стороне. 
Иногда им помогают обжигаль-
щики — при наличии свободного 
времени. Работа несложная и не 
требует большого напряжения.

За время моей работы глав-
ным инженером на Ревдинском 
кирпичном заводе не было слу-
чая, чтобы кто-либо не сдал 
здесь экзамен на стропальщика, 
грубо нарушил технику безопас-
ности. Лишь в конце прошедше-
го десятилетия здесь произошел 
несчастный случай по причи-
не несрабатывания механизма. 
Всякую очередную и внеочеред-
ную проверку знаний по про-
фессиям и технике безопасности 
проводили в соответствии с при-
казами по заводу, где определя-
лись ответственные за обучение 
специалисты по всем подразде-
лениям завода и сроки сдачи эк-
заменов. Не думаю, что эта, по-
казавшая себя с положительной 

стороны, система была изменена 
в худшую сторону.

Вызывает сомнение, что из со-
тен работников, сдававших эк-
замены, не сдали только двое — 
Николай Лыжин и Алексей 
Афанасьев. Беда этих моло-
дых людей и ранее уволенного 
Александра Крапивина только в 
том, что в их возрасте обострено 
чувство поиска справедливости. 
И поставленная задача погасить 
это явление на заводе приняла 
уродливые формы. Я знаю мно-
го лет Михаила Владимировича 
Копытова, заместителя началь-
ника цеха №1, который достиг 
своей должности, освоив все ра-
бочие специальности цеха. Не 
мог он подготовить двоечников. 

Тем более, забыть о вызове рабо-
чего на экзамен. Дело явно шито 
«белыми нитками».

Это, опять-таки, издержки ди-
кого капитализма, когда «кто не 
с руководством, тот за забором». 
Но этот волчий закон действует 
до поры до времени. На Западе 
рабочий класс укротил прыть 
своих капиталистов при помо-
щи мощного объединенного дви-
жения. Мы же наблюдаем явное 
упрямство молодого руководства 
Ревдинского кирпичного завода, 
которое «закусило удила» и не 
готово пойти на примирение из-
за гордыни, из-за чувства своего 
мнимого превосходства. 

А ведь слава завода, качество 
продукции создаются не подне-

вольным трудом инженерно-тех-
нических работников и рабочих, 
а условиями, настраивающими 
людей на созидательный труд. 
Непонимание этого приведет к 
ухудшению отношения коллек-
тива к труду, работе «от сих — до 
сих», скрытому саботажу и поте-
ре всего того, что было нажито 
предыдущими десятилетиями — 
сплоченного коллектива едино-
мышленников, если хотите, еди-
новерцев по труду и заботам.

То же самое мы видим и по 
отношению руководства завода к 
ТСЖ «Кирзавод», которое не име-
ет никаких договорных обяза-
тельств перед заводом. Чего про-
ще — заводу взять на содержание 
внешние сети и напрямую полу-
чать деньги от жителей? Но для 
этого надо немного потрудиться.

Что делать? Учитывая про-
дажность и ли прикорм лен-
ность нынешних профсоюзных 
руководителей, нужно созда-
вать свои рабочие ячейки, пре-
пятствующие противоправным 
действиям администрации, за-
щищать своих истинных лиде-
ров. Устанавливать связь с подоб-
ными организациями на других 
предприятиях города и области, 
чтобы в нужный момент высту-
пить вместе. Только в единстве 
работающих людей возможна 
победа. А «эффективным менед-
жерам» пора понять, что даже 
сталь имеет предел прочности. 
Остановитесь до этого предела.

Авторитет сам по себе не приходит
Почему жители Мариинска и Краснояра недовольны сельской администрацией

ТАТЬЯНА НАЗМЕЕВА, 

жительница села Мариинск

Проч и та в с тат ью « Т м у тара ка н ь 
Красноярская» в №101 «Городских ве-
стей», я задумалась, сколько проблем 
в селе, и какие смелые жители, что ре-
шились написать об этом.

Я родилась в селе Мариинск. Здесь 
прошла вся моя жизнь: детство, юность, 
здесь и свою старость встречаю. И ни-
сколько не жалею, а наоборот, горжусь 
этим. Более 30 лет я проработала учи-
телем начальных классов в своей род-
ной школе, пять лет (1985-1990 годы) 
работала председателем исполкома 
Мариинского сельского Совета. Не бы-
ло в то время транспорта у сельсове-
та, но один раз в неделю на рейсовом 
автобусе ездила я в Краснояр, чтобы 
встретиться с жителями, выслушать 
их просьбы. Если не могла решить про-
блемы, всегда обращалась за помощью 
в горисполком — к работающим в то 
время Ивану Андреевичу Гавриленко, 
Ва лерию Гурьяновичу Чебыкину, 
Виктору Емельяновичу Лизунову (цар-
ство ему небесное).

А сейчас, действительно, чтобы по-
пасть на прием к нашему сельскому гла-
ве администрации Сергею Петровичу 
Бочкареву, надо сначала позвонить или 
прийти несколько раз, так как не все 
приемные дни соблюдаются.

Жители у нас пожилые, зимой во-
обще редко кого встретишь, но вот в 
автобусе чего только не услышишь. 
Становится больно и обидно за село, за 
нас, жителей. Жизнь, как в сказке, чем 
дальше, тем страшней.

Наш глава администрации встреча-
ется с народом только на празднике се-

ла. Видимо, сейчас отчеты о проделан-
ной работе уже не нужны. А у жителей 
имеются вопросы, которые необходи-
мо задать главе администрации села 
Мариинск, поселка Краснояр и поселка 
Ледянка Сергею Петровичу Бочкареву, 
другим чиновникам администрации 
городского округа Ревда, должностным 
лицам и получить на них желательно 
правдивые ответы:

1. Почему с приходом на долж-
ность С.П.Бочкарева работникам ООО 
«Курьер» стало запрещено выдавать 
пенсию в здании администрации, где 
есть для этого все условия? Так, летом 
2011 года курьер была вынуждена вы-
давать пенсию, сидя возле памятника 
на площади села Мариинск, пока ее не 
«приютили» в Доме культуры. А вот 26 
декабря (в день очередной выдачи пен-
сии) наш «уважаемый» глава вместо по-
здравления с наступающими праздни-
ками огорошил стариков новостью: в 
следующий раз здесь получать пенсию 
они не будут. А где? Ждем февраля.

2. Почему С.П.Бочкарев не считает 
нужным помочь Управлению социаль-
ной защиты населения оповестить жи-
телей Мариинска и Краснояра о при-
езде представителей УСЗН в наши се-
ла? Когда главой администрации рабо-
тал Сергей Александрович Кожевников, 

всегда заблаговременно вывешивались 
объявления. А 9 декабря 2011 года о при-
езде работников УСЗН не знал никто, 
и потом инвалидам пришлось ехать в 
Ревду на прием, потратив и время, и 
деньги на проезд. А ведь пенсии у всех 
не очень большие, и каждые лишние 
затраты всегда ударяют по кошельку.

3. Почему с приходом С.П.Бочкарева 
возникла такая проблема с заменой 
лампочек уличного освещения? По сло-
вам жителей, в поселке Краснояр с 28 
декабря нет света на улицах.

4. Почему избирательный участок 
Мариинска, который вот уже 40 лет раз-
мещается в здании сельской админи-
страции, теперь должен быть располо-
жен в фойе Дома культуры? Комиссия 
должна будет работать в холодном зда-
нии при шуме музыкальных инструмен-
тов (планируется проведение концерта и 
развлекательной программы). Здание не 
оборудовано даже туалетом. И нет воды.

А, может быть, это связано с тем, что 
на предстоящих выборах президента РФ 
4 марта на всех участках будет органи-
зовано видеонаблюдение? Чего боится 
наш глава администрации? Что можно 
увидеть в его кабинете? Что он хочет 
скрыть от народа, представителем кото-
рого он является и на благо которого он 
должен работать, как гласят все законы 
и лозунги? Имея большой опыт работы в 
участковой избирательной комиссии, я 
хочу отметить, что никаких замечаний 
в наш адрес не было. На участке всегда 
спокойно, никаких толкучек.

А Сергею Петровичу я посоветую не 
рубить с плеча, не нарушать традиций, 
повернуться лицом к жителям и пом-
нить, что авторитет сам по себе не при-
ходит, его нарабатывают.

Спасибо Совету 
ветеранов НСММЗ 
за бескорыстную 
помощь
Г.И.ВЯТКИН, 

ветеран Великой Отечественной войны

В свои 92 года я оказался в труднейшем 
положении. В связи с длительной эксплу-
атацией и несвоевременным проведением 
ремонтов мой дом значительно износился, 
а дворовые постройки оказались в ава-
рийном состоянии. Преклонный возраст 
и состояние здоровья не позволяют мне 
самостоятельно улучшить свои жилищ-
ные условия.

В апреле 2010 года я обратился за по-
мощью в Совет ветеранов НСММЗ, где со-
стою на учете как ветеран труда, участник 
и инвалид Великой Отечественной войны. 
Комиссия произвела обследование моего 
дома, составила дефектную ведомость и 
смету затрат на ремонт построек. Сумма 
оказалась значительной. Совет ветеранов 
ходатайствовал о выделении мне матери-
альных средств как на местном, так и на 
областном уровнях. Обращались даже в 
приемную В.В.Путина. Положительного 
результата не было достигнуто.

По рекомендации и при содействии 
Совета ветеранов мною в мае 2011 года бы-
ло подано заявление в администрацию 
Ревды о выделении жилья. И в декабре 
я получил сертификат о выделении де-
нежных средств на приобретение жилья. 
Сейчас все мои хлопоты позади!

Хочу выразить искреннюю благодар-
ность всем, кто оказал содействие в ре-
шении сложной для меня проблемы. И 
особенно коллективу Совета ветеранов 
НСММЗ за бескорыстную помощь, заботу 
и понимание. 

Низкий вам поклон и огромное чело-
веческое спасибо! Желаю вам в наступив-
шем 2012 году добра и счастья! 

Мы наблюдаем явное 
упрямство молодого 
руководства, которое 
«закусило удила» из-за 
гордыни.

Летом 2011 года курьер была 
вынуждена выдавать пенсию, 
сидя на площади села Мари-
инск, пока ее не «приютили» в 
Доме культуры.

ЧТ, 26 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –15°...–13° ночью –26°...–24° днем –12°...–10° ночью –25°...–23° днем –15°...–13° ночью –25°...–23°

ПТ, 27 января СБ, 28 января



7
Городские вести  №7  25 января 2012 года  www.revda-info.ru

Бесславный финал
Чего мы добились за четыре года, во время которых должны 
были «вставать с колен»

БУЛАТ ЮСУПОВ, 

народный 

обозреватель

Ушел в историю 
2011 год. Подве-
дены итоги выбо-
ров в Государст-
в е н н у ю  Д у м у 

и Законодательное собрание 
Свердловской области. Партия 

«Единая Россия» с огромным трудом со-
хранила свою лидирующую позицию, при-
чем весьма сомнительную. ЕР уличили в 
подтасовке выборов. Электорат запротесто-
вал. Массовые выступления избирателей, 
митинги в Москве, Питере, Екатеринбурге 
и других городах России. И этот протест 
справедлив и уникален.

Деп у тат ы Госд у м ы п ред ы д у ще -
го созыва «протащили» изменения в 
Конституцию, увеличив свой срок пребы-
вания во власти до пяти лет, а президент-
ский — до шести лет. А это значит, что 
клан Путина будет править бал в России 
вплоть до 2024 года.

Нынешнему премьеру, по моему лич-
ному убеждению, следовало бы отказать-
ся от участия в выборах 4 марта. Об этом 
говорят многие видные политические де-
ятели, и не только в России. И лидерам 
КПРФ и ЛДПР следовало бы отказаться 
тоже. Существующая с примелькавшими-
ся одними и теми же лицами власть на-
ходится в стагнации. Это и есть «заслуга» 
власти, что при возросшем в 2011 году на 
4,2% валовом внутреннем продукте жиз-
ненный уровень населения остается край-
не низким. 59% населения страны живут в 
бедности, 31% чуть беднее богатых, 3% — 
олигархи (в их числе лидеры ЕР). И толь-
ко 7% россиян составляют средний класс.

В числе 59% — 30-миллионная армия 
пенсионеров, получающих пенсионную 
подачку в среднем размере в 7500 рублей. 
Повышение пенсий на 6-7% при уровне 
инфляции в 10-12% — неприкрытое ничем 
унижение. Хвала вам, господа правители! 
Областные правители также любят под-
кинуть иногда пенсионерам по «тыщен-
ке», особенно перед выборами.

Резервный фонд, часть которого в 2008-
2010 годах была направлена на поддержку 
не только отечественного автопрома, но и 
«владельцам национального достояния», 

позволяет (по расчетам аналитиков) зна-
чительно поднять, в 3-4 раза, обеспече-
ние российских пенсионеров и в дальней-
шем поддерживать его с учетом уровня 
инфляции.

Средний класс, представители мало-
го и среднего бизнеса, — опора экономи-
ки любого государства, но только не рос-
сийского. Призыв Медведева к структу-
рам власти и фискальным органам «Не 
надо кошмарить малый бизнес» прозву-
чал как команда фас. Сегодня малый и 
средний бизнес и кошмарит, и штормит. 
Если ты не член и не сторонник партии 
ЕР, то забудь о процветании своего бизне-
са. Страшноватые немного времена.

А теперь о проблемах городского окру-
га Ревда…

Гость, посетивший тот или иной про-
мышленный город, судит о его благопо-
лучии, как это ни странно, по состоянию 
дорожно-уличной сети, мостовых, тротуа-
ров, освещенности, фасадов зданий и жи-
лых домов. Всего того, что охватывается 
взором. В нашем городе ведут свою хозяй-
ственную деятельность мощные заводы. 
А существенной финансовой помощи от 
них нет. Почему? Да потому, что первые 
руководители данных предприятий не 
проживают на этой территории. Это чу-
жой для них город. Приглашаю желаю-
щих в Верхнюю Пышму. Исключительно 
чистейший город, особенно приятен в лет-
ний период времени. И несомненная за-
слуга в этом замечательного человека, та-
лантливого руководителя, ныне покойно-
го Козицына Александра Анатольевича — 
директора ОАО «Уралэлектромедь» с 
2002 по 2008 годы. Он любил свою малую 
Родину и делал все для ее процветания.

Заканчивается период правления ны-
нешнего депутатского корпуса. Не хочу 
охаивать их деятельность, но им похва-
литься нечем. Бесславное окончание.

Федеральный Закон №131-ФЗ от 6 ок-
тября 2003 года наделил органы местно-
го самоуправления большими правами 
с целью организации безопасного и ком-

фортного проживания населения на тер-
ритории городского округа. На сегодняш-
ний день ни безопасных, ни комфортных 
условий нет.

Проблема ветхого жилья не решена. 
Поселок Совхоз. Деревянные полусгнив-
шие бараки. Удобства в разваленных 
туалетах на улице. Горячей воды нет. 
Детских площадок нет. Какое-то гетто. 
Уважаемая власть! Кто из чиновников ад-
министрации и числа депутатов были там 
последний раз?

Поселок ЖБИ. В большинстве своем 
частные дома расположены в санитарно-
защитной зоне СУМЗа. Вопрос переселе-
ния так и не решен. А жители данного по-
селка говорят, что депутат много обещал.

Состояние дорог. В местном бюджете 
не хватает средств на масштабный ре-
монт. Но есть бюджеты других уровней — 
областной, федеральный. Надо почаще ту-
да стучаться. Вопрос формирования рее-
стра и утверждения программы ремонта 
автодорог — дело не более трех месяцев. 
Надо работать, а не лениться.

Надеемся на «дядю» со стороны. 
Помню, в 1991 году на ремонт городских 
улиц «скинулись» СУМЗ, РММЗ, РЗ ОЦМ 
и РКЗ. И в течение трех лет получилось 
отремонтировать все городские улицы и 
прилегающие к городу автодороги. Это 
был прорыв!

Неудовлетворительное состояние дорог 
— это грязь, пыль, а отсюда загрязнение 
атмосферного воздуха, от чего зависит 
здоровье нас и наших детей.

При попустительстве власти больше-
грузные самосвалы заводов беззастенчи-
во бороздят городские улицы. Раздавлена 
дорожная одежда, разбито дорожное 
основание на улицах Обогатителей, 
Герцена, Мамина-Сибиряка, Калинина, 
Ярославского, части улиц Энгельса и 
Российской, а также автомобильная до-
рога до Ледянки.

О внутридомовых территориях и пар-
ковках личного автотранспорта во дворах. 
Частично — это проблема управляющих 
компаний. Но содержание в безаварийном 
состоянии внутриквартальных проездов, 
скверов, газонов и обустройство мест для 
парковок авто — это прямая обязанность 
местной власти.

На территории городского округа Ревда 
зарегистрировано около 30 тысяч единиц 

автотранспортной техники, в том числе 
порядка 18 тысяч легковых авто, мотоци-
клов. Где им парковаться? Крытых гара-
жей-стоянок в городе нет, часть гаражных 
кооперативов расположена за предела-
ми города, платных парковок не хватает. 
Поэтому владельцы паркуют машины на 
тротуарах, газонах, на дворовых полян-
ках, а некоторые и на детских игровых 
площадках. Частично данную проблему 
можно решить путем обустройства плат-
ных парковочных площадок (а террито-
рии для них есть), строительства крытых 
гаражей-стоянок и гаражных боксов.

И последнее. В городе есть такие пред-
приятия, как УМП «Водоканал» и ООО 
«Теплоснабжающая компания». Они не 
только поставляют нам воду и тепло, но 
и сами содержат на 80-90% изношенные 
сети. К сожалению, большая часть сетей 
пролегает под проезжими частями наших 
улиц. 

Ежедневные раскопки приводят город 
в очень унылый вид. Разрушаются эле-
менты благоустройства, дороги и троту-
ары. На восстановление разрушенного у 
предприятий денег не хватает. Их надо 
понимать и им надо помогать. Это пропи-
сано в Федеральном Законе №131.

 В указанном законе много чего пропи-
сано. Этот закон должен быть настольной 
книгой главы городского округа. А он, в 
свою очередь, должен быть в одном лице 
и избираться всеобщим тайным голосо-
ванием. Я более чем уверен, что только в 
этом случае большинство статей закона о 
местном самоуправлении будут наиболее 
эффективно работать на благо населения 
нашего города.

P.S. В сложившейся в нашем городе 
политической ситуации считаю для 
себя участие в предстоящих 4 марта 
выборах депутатов Думы городского 
округа Ревда поступком аморальным. 
В связи с чем заявляю о снятии своей 
кандидатуры.

КОММЕНТАРИИ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

С лесами и кадрами нужно обходиться бережнее
ЛИДИЯ ХОЛМОГОРОВА, бывший заместитель 

председателя Ревдинского городского Совета 

Всероссийского общества охраны природы

Меня очень взволновала ситуация с вы-
живанием с работы главного лесничего 
Н.В.Паздниковой. В отличие от предпри-
нимателя Д.Кислицына, мнение которого 
было опубликовано в «Городских вестях» 
за 18 января, Нину Васильевну я знаю не 
понаслышке и не по одномоментной си-
туации с покупкой леса на дом. О Нине 
Васильевне и работниках лесничества я 
имею представление с первых дней ее ра-
боты в Ревдинском лесхозе. И тогда, еще 
совсем молодым специалистом, она вместе 
со всеми, кроме своей основной работы в 
лесхозе, занималась очень нужным делом.

Специалисты шли в школы городов 
Ревды и Дегтярска, организовывали в 
них школьные лесничества, вместе с ко-
торыми выходили в рейды по сохране-
нию елового подроста перед новогодними 
праздниками, весной готовились к приле-
ту птиц, развешивали скворечники, очи-
щали городские леса от мусора, чистили 
родники. Всем этим мероприятиям пред-
шествовала многолетняя разъяснитель-
ная работа, и дети шли за ними. А после 
учебного года, как итог работы, летом 

проводили слеты школьных лесничеств. 
Многие, уже повзрослевшие юннаты, пом-
нят все это и, думаю, что среди них не 
было Д.Кислицына, который предпочел 
вместо того, чтобы поддержать истинно-
го защитника наших лесов, подчеркнуть 
свои меркантильные интересы.

А ведь мы сохраняли наши леса для 
вас — наших потомков, чтобы вам 
легче дышалось воздухом, в котором 
масса автомобильных и промышлен-
ных выбросов. Да если мы сейчас по-
зволим за два десятилетия уничто-
жить то, что хранили для нас наши 
предки сотни лет, то это означает, что 
мы перестали думать о будущих поко-
лениях и уважать себя. Как перечер-
кнули всех и все, что было достигнуто 
до перестройки. А ведь Ревда, в основ-
ном, была построена всего за 40 лет (я 
имею в виду благоустроенное жилье).

Так давайте учить детей и учить-
ся сами беречь то, что нам даровала 
природа. И, конечно, водоохранная зо-
на нашего питьевого водоема должна 
остаться в первозданном состоянии, ибо 
Ревдинский пруд обеспечивает питьевой 
водой не только ревдинцев, но и жителей 
Екатеринбурга и Первоуральска.

Ну, а что касается Н.В.Паздниковой, 

так лично я к ней испытывала всегда 
глубокое уважение. А нашему «молодо-
му правительству» — главе администра-
ции А.П.Коршакевичу и его заместителю 
Т.П.Машкиной — советую более бережно 
относиться к таким специалистам, как 
Нина Васильевна. У нас в городе таких 
немного.      

Измените название 
кинотеатра 
на «Беду»

А.Н.ПАГНУЕВ, пенсионер

Я предлагаю изменить название кино-
театра «Победа». Пусть будет «Беда». 
Помните, как в мультфильме про капи-
тана Врунгеля две буквы из названия 
яхты отвалились и получилась «Беда».

Ну, стыдно же за внешний вид фа-
сада! Сердце кровью обливается. И 
это в центре города! Из года в год этот 
беспорядок, неприятно туда заходить. 
Плафоны на фасаде мы делали вчетве-
ром, когда были на практике в бригаде 
коммунистического труда электромон-
тажников под руководством Макарова. 
Было это в 1966 году. 

Кстати, именно в 1966 году шел 
монтаж, а в эксплуатацию кино-
театр ввели в 1967 году. Не в 1964-м! 
Почему прежний директор «Победы» 
Т.А.Паламарчук отмечала 40-летний 
юбилей кинотеатра в 2004 году — 
непонятно. В этом году «Победе» — 45 
лет! За это время технологии так раз-
ительно изменились. Неужели нель-
зя было плафоны заменить? Особенно 
убого смотрится фасад на фоне милли-
онного ледового городка!

Повышение пенсий на 6-7% при 
уровне инфляции в 10-12% — не-
прикрытое ничем унижение.

Не хочу охаивать деятельность 
нынешнего депутатского корпу-
са, но и похвалиться им нечем.

Д
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Можно ли ликвидировать аварийный 
участок дороги Ревда-Краснояр?

Можно ли ликвидировать аварийный участок дороги Ревда-Краснояр — 
перед первым поворотом на Ледянку, если ехать из Ревды? Здесь сплош-
ные зигзаги, поворот на повороте, автобус два раза заваливался. На 

первом повороте несколько раз машины бились. Предложение — сделать пря-
мой участок, к западу от поселка Ледянка. Аварийность прекратится, и до-
рога короче будет. В.П.Капезин 

Отвечает глава администрации городского округа Ревда Александр Петрович Коршакевич:

— Автомобильная дорога Ревда-Краснояр не состоит в муниципальной каз-
не городского округа Ревда, поэтому решение вопроса о ликвидации данного 
аварийного участка не входит в компетенцию МКУ «Управление городским 
хозяйством» и органов местного самоуправления.

Дополнительно сообщаем, что данный объект находится в хозяйственном 
ведении СОГУ «Управление автомобильных дорог» (телефоны 8 (343) 261-71-98, 
261-71-96, факс 8 (343) 271-71-13).

Будут ли ремонтировать дорогу 
по Ярославского? 

Будет ли ремонтироваться дорога по ул. Ярославского — от пожар-
ной части в сторону железнодорожного вокзала? Из-за ям создаются 
аварийные ситуации на этом участке дороги. Е.Г.Люханов

Отвечает директор МКУ «Управление городским хозяйством» Александр Владимирович Краев:

— В сентябре 2011 года выполнен ямочный ремонт вышеуказанного участка. 
Работы по капитальному ремонту проезжей части улицы Ярославского будут 
выполнены в последующие периоды при условии выделения денежных средств.

Когда будет газ в Мариинске 
и Краснояре?

Когда начнется газифика-
ция села Мариинск и поселка 
Краснояр? Входят ли наши 

села в программу газификации на об-
ластном уровне? Газ обещали провести 
в Краснояр три года назад, говорили, 
что уже и проект есть — от 
Совхоза до нас трубопровод тянуть, 
два года назад до Ледянки надо было 
дотянуть, а через год к нам. Все за-
мерло. Оказывается, труба, которая 
должна идти до Совхоза, не соответ-
ствует нормативам. Там надо пере-
кладывать трубу нового диаметра, 
только тогда будут к нам газ тянуть. 
Правда ли это? Когда у нас будет газ? 
Т.И.Левина 

Отвечает директор МУП «Управление капиталь-

ного строительства» городского округа Ревда 

Галина Ивановна Краснова:

— В 2011 году выполнены проект-
ные работы по корректировке расчет-
ной схемы городского округа Ревда 
для получения технических усло-
вий и точки подключения для про-
ектирования газопровода г.Ревда-п.
Ледянка-с.Мариинск-п.Краснояр. В 
2012 году будут проведены работы по 
выбору трассы газопровода и оформ-
лению земельного участка под про-
ектирование. В 2013 году планируется 
выполнение проектных работ и про-
хождение государственной эксперти-
зы проекта.

Когда будут асфальтировать улицу 
Интернационалистов?

Когда будут асфальтировать улицу Интернационалистов в районе домов 36 
и 42? Татьяна Шмелева

Отвечает директор МКУ «Управление городским хозяйством» Александр Владимирович Краев:

— Строительство автодороги с асфальтовым покрытием по улице Интернационалистов 
включено в перечень мероприятий на 2013 год к муниципальной целевой программе 
«Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и нового строительства автомобиль-
ных дорог общего пользования городского округа Ревда и сооружений на них» до 2020 го-
да, утвержденной постановлением администрации городского округа Ревда от 11.11.2010 г. 
№2595, и будет выполнено при условии выделения дополнительных ассигнований.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

?

?

?

?

?

?

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ

объявляет набор на курсы: 

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

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

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

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС У НАС!

ПРИВОДИТЕ РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ (СКИДКА).

Кто занимается утилизацией 
энергосберегающих ламп 
и батареек?

Кто в Ревде занимается утили-
зацией энергосберегающих ламп? 
Тот же вопрос и про батарейки. 

М.Н.Шадрина

Отвечает глава администрации городского округа 

Ревда Александр Петрович Коршакевич:

— В городском округе Ревда нет специали-
зированной организации, занимающейся 
сбором и утилизацией энергосберегающих 
(ртутьсодержащих) ламп. Предприятия, 
организации и учреждения имеют догово-
ры на утилизацию ртутьсодержащих от-
ходов со специализированными организа-
циями ООО «Урал-ЭКО» (г. Екатеринбург, 
ул. Турбинная 7, оф.123), ООО «Центр без-
опасности промышленных отходов» (г. 
Екатеринбург, ул. Пушкина, 9-а, оф.210).

Пос та нов лен ием Пра ви т ел ьс т ва 
Российской Федерации от 03.09.2010 г. №681 
утверждены Правила обращения с отхода-
ми производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических 

ламп, ненадлежащее сбор, накопление, ис-
пользование, обезвреживание, транспор-
тирование и размещение которых может 
привлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, расте-
ниям и окружающей среде. 

Настоящие Правила обязательны для 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, а также физических лиц. 
На основании этого сбор отработанных 
ртутьсодержащих ламп у потребите-
лей осуществляют специализированные 
организации.

В связи с тем, что для сбора энергосбе-
регающих ламп (ртутьсодержащих) тре-
буются особые условия, администрацией 
городского округа Ревда решаются орга-
низационные вопросы по оборудованию 
помещений для сбора, а также ведутся 
переговоры со специализированными 
организациями. 

Информация о принятых мерах будет 
опубликована в СМИ.

У меня очень маленькая пенсия…
У меня очень маленькая пен-
сия (меньше прожиточного 
минимума для пенсионеров на 

1 квартал 2012 года, опубликованного 
в газете «Городские вести»). Я слыша-
ла, что можно получать какую-то 
доплату. С уважением, Галина Ивановна

Отвечает начальник Управления ПФР в Ревде 

и Дегтярске Наталья Васильевна Губанова:

Уважаемая Галина Ивановна! 
Действительно, с 2010 года Управ-
лением Пенсионного фонда в г. Ревде 
и г. Дегтярске неработающим пенсио-
нерам устанавливается федеральная 
социальная доплата в таком разме-
ре, чтобы общая сумма материально-
го обеспечения пенсионера с учетом 
данной доплаты достигла величины 
прожиточного минимума пенсионера, 
установленной для этих целей в субъ-
екте Российской Федерации.

В соответствии со ст.12.1 Федераль-
ного закона от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О 
государственной социальной помо-
щи» (в редакции Федерального зако-

на от 24.07.2009 г. №213-ФЗ) об-
щая сумма материального 
обеспечения пенсионера, 
проживающего на террито-

рии РФ, не осуществляю-
щего работу, пенсия кото-
рому установлена в со-
ответствии с законода-
тельством РФ, не может 
быть меньше величины 
прожиточного миниму-

ма пенсионера, установ-

ленного в субъекте РФ.
Величина прожиточного миниму-

ма на 2012 год установлена Законом 
Свердловской области «Об установ-
лении величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Свердловской 
области на 2012 год» от 20.10.2011 г. № 
92-ОЗ в размере 5549 рублей (в 2011 го-
ду прожиточный минимум был уста-
новлен в размере 4813 рублей).

При подсчете общей суммы мате-
риального обеспечения пенсионера 
учитываются суммы пенсии, допол-
нительного материального (социаль-
ного) обеспечения, ежемесячной де-
нежной выплаты (включая стоимость 
набора социальных услуг), иных мер 
социальной поддержки (помощи), 
установленных законодательством 
субъектов РФ в денежном выражении 
(в том числе денежный эквивалент 
мер социальной поддержки по опла-
те пользования телефоном, по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг, по оплате проезда на всех ви-
дах пассажирского транспорта, а так-
же денежных компенсаций расходов 
по оплате указанных услуг).

Федеральная социальная допла-
та устанавливается по личному за-
явлению неработающего пенсионе-
ра. Необходимо обратиться в клиент-
скую службу УПФР (ул. Цветников, 
37-а, каб. 11, 15, тел. 3-29-67). При себе 
иметь паспорт, страховое свидетель-
ство и трудовую книжку, подтверж-
дающую факт неосуществления тру-
довой деятельности.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Автомобиль таранил ограждение 
моста через Чусовую

Выходные у ГИБДД 
были горячими
21 января на территории Свердловской области 
проводился Единый день безопасности. Цель 
его — профилактика ДТП, выявление наруше-
ний правил дорожного движения, проведение 
профилактической и разъяснительной работы 
с участниками дорожного движения. 

В этот день весь личный состав Ревдинской 
ГИБДД, включая кабинетных работников, вы-
шел на линию в качестве инспекторов ДПС. 
Всего за дежурные сутки в Ревде и Дегтярске 
выявлено 90 нарушений ПДД, в том числе 15 — 
превышение скоростного режима, девять — не-
использование ремней безопасности, пять — 
перевозка детей без удерживающих устройств, 
13 — нарушений правил пешеходами; один во-
дитель управлял транспортным средством в со-
стоянии опьянения и один — не имея водитель-
ских прав. Всем участникам дорожного движе-
ния вручались профилактические листовки.   

22 января Ревдинская ГИБДД продолжила 
службу в усиленном режиме. За этот день вы-
явлено 45 нарушений правил дорожного дви-
жения, в том числе 11 — превышение скорости, 
пять — ремни безопасности, одно — без детско-
го кресла, один нетрезвый водитель и один во-
дитель без прав. 

23 января утром экипажи ДПС в рамках про-
ведения оперативно-профилактического меро-
приятия «Заботливый родитель» дислоцирова-
лись около детских дошкольных учреждений, 
актуализировавшись на правилах перевозки 
детей. Всего за два часа, с 7 до 9, выявлено семь 
водителей, перевозивших детей без удерживаю-
щих устройств, 10 водителей пренебрегли рем-
нями безопасности. 

Женщина попала 
под машину между 
двумя «зебрами»

По данным Ревдинской ГИБДД, 22 января в 
15.15 на перекрестке Цветников-Кошевого во-
дитель, управляя автомобилем Hyundai Sonata, 
допустил наезд на пешехода — 63-летнюю жен-
щину.  Она переходила проезжую часть улицы 
Цветников в сторону памятника воинам-ин-
тернационалистам в не предназначенном для 
перехода месте — как раз между двумя пеше-
ходными переходами. У нее закрытый пере-
лом левой голени, госпитализирована в РГБ. 

Как пояснил водитель в ГИБДД, он двигался 
со скоростью порядка 40 км/час. Из-за слепяще-
го солнца пешехода на дороге увидел уже пе-
ред самым своим капотом, причем появилась 
она с проезжей части улицы Кошевого. Он на-
жал на тормоз, но столкновения избежать уже 
не удалось. 

Административный уча-

сток старшего участкового 

уполномоченного капитана 

полиции МИХАЙЛОВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

— поселок Барановка, а так-

же коллективные сады «Ав-

томобилист», «Восток-1,2», 

ГСК «Железнодорожник» 

(население 3500 человек, 

прием граждан по адресу: 

Кирзавод, 3, по вторникам и 

четвергам с 18 до 20 часов, 

в субботу с 11 до 13 часов). 

Отчет состоится по адресу: 

Некрасова, 111, помещение 

ООО «Люмина», начало в 

19 часов. 

23 января около 21 часа на 
319 -ом км трассы Пермь-
Екатеринбург, на мосту через 
Чусовую, 30-летний водитель 
автомобиля ВАЗ одиннадцатой 
модели не справился с управ-
лением и допустил наезд на 
металлическое ограждение 
моста, причем с противополож-
ной стороны проезжей части. 
Молодой человек направлял-
ся из Ревды в Первоуральск, в 
машине он был один. Что про-
изошло, почему машина поте-
ряла управление, пока сказать 
трудно, возможно, свою роль 
сыграл густой туман, окутав-
ший мост, а возможно, нетрез-
вое состояние водителя. 

Чудо еще, что на встреч-
ной полосе, когда «одиннад-
цатая» ее пересекала, нико-
го не оказалось, хотя транс-
порт по трассе в это время шел 
сплошным потоком. Машиной 
«скорой помощи» водитель до-
ставлен в Ревдинскую город-
скую больницу с подозрени-
ем на травму грудной клетки. 
Материал передан по террито-
риальности в первоуральскую 
ГИБДД. 

Участковые приглашают на отчет
В ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ, население своих участков приглашают на отчет участковые уполномоченные полиции Сергей Михайлов 

и Рузанна Давлетова

В ведомстве старшего лей-

тенанта полиции ДАВЛЕ-
ТОВОЙ РУЗАННЫ МИ-
ХАЙЛОВНЫ  находится 

административный участок 

№ 13: улицы Цветников, 1-5, 

Энгельса, 30-38, К.Либкнехта, 

58-64, Ярославского, Садовая, 

школа №29, Энгельса, 39-

47, П.Зыкина, 4, 6, 8, 10, 12, 

28а-38а, 29 (население 3000 

человек, прием граждан по 

адресу: ул. Цветников, 5 (зда-

ние полиции), по вторникам и 

четвергам с 18 до 20 часов, в 

субботу с 11 до 13 часов). Отчет 

состоится в Доме ветеранов, 

начало в 19 часов. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Горе-водителю повезло — когда он пересекал встречную полосу, она оказалась пустой, хотя 
в этот час на трассе было очень оживленно. Счастье, что в этой аварии не «приняли активное 
участие» другие транспортные средства.
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Медные стальных заломали
«Темп-СУМЗ» взял реванш у «Северстали» за поражения в первом круге
В выходные, 21-22 января, ревдин-
ский «Темп-СУМЗ» дважды пере-
играл череповецкую «Северсталь». 
Причем, обе встречи завершились 
с одинаковым преимуществом хо-
зяев площадки — в 11 очков. Таким 
образом, «Темп» отомстил чере-
повчанам за двойное поражение в 
первом круге и по очкам вышел на 
второе место турнирной таблицы. 
Хотя по проценту побед все еще 
располагается на третьем.

Начало первого матча не 
предвещало для баскетболи-
стов Ревды ничего хорошего — 
гости менее чем за одну мину-
ту набрали пять очков, и только 
после этого центровой «Темпа» 
Алексей Кирьянов распечатал 
кольцо «Северстали». По ходу 
всей первой четверти «Темп-
СУМЗ» находился в роли дого-
няющего и завершил игровой от-
резок с отставанием в шесть оч-
ков (15:21).

Однако уже в начале второй 
четверти Александр Зайкин и 
Алексей Комаров поразили коль-
цо гостей из-за дуги и ликвиди-
ровали отставание. А к переры-

ву «Темп» и вовсе ушел вперед 
на пять очков. Третья четверть, 
впрочем, опять осталась за чере-
повчанами, которые сумели обо-
гнать хозяев на очко.

Но в концовке ревдинская ко-
манда не оставила сопернику 
шансов. В первые две минуты пе-
риода в кольцо «Северстали» упа-
ли 11 очков — две «трешки» за-
бил Станислав Сотников, одну — 
Максим Баранов, а «двушкой» от-
метился Алексей Комаров. При 
счете 59:55 в пользу «Темпа» го-
сти взяли тайм-аут, но это им 
не помогло — за оставшиеся до 
конца встречи восемь минут они 
сумели лишь два раза поразить 
кольцо ревдинской команды с 
линии штрафных и один раз за-
бить с игры. Тогда как Баранов, 
Сотников, Зайкин и Токарев на-
брали на четверых 11 очков.

Второй матч, несмотря на ту 
же самую разницу в счете, по-
лучился более ровным, так как 
наша команда обыгрывала чере-
повчан в каждом игровом отрез-
ке. Так, в первом периоде «Темп-
СУМЗ» опередил гостей на одно 

очко, во втором — еще на шесть, 
в третьем — еще на четыре. И 
лишь последняя десятиминут-
ка получилась равной — «Темп» 
просто удерживал комфортное 
преимущество.

— Обе игры были достаточно 
напряженными, проходили в вы-
соком темпе, — сказал после мат-
чей главный тренер БК «Темп-
СУМЗ» Роман Двинянинов. — 
Мы сыграли более организован-
но концовки игр и за счет этого 
набрали очки. А так — игры бы-
ли равные.

Интересно, что во второй 
встрече самым результативным 
в составе нашей команды стал 
Артем Куринной, который до сих 
пор не то, что не блистал, но да-
же не выстреливал. Да и вообще 
на площадке появляется неча-
сто. Впрочем, на сей раз он очки 
набирал, в основном, пробивая 
штрафные.

— У Артема есть проблемы по 
защите, есть технические недо-
четы, — говорит тренер «Темпа» 
Роман Двинянинов. — Но сегод-
ня он вышел, подобрал, забил, 

агрессивно сыграл в нападении, 
поэтому заработал много фолов 
и набрал легкие очки. В целом, 
отыграл хорошо за исключением 
пары моментов. Но, кто не оши-
бается, тот не играет в баскетбол.

Нас та вн и к «Северс та л и » 
Сергей Мокин признал, что ре-
зультат встреч вполне закономе-
рен, так как команда Ревды — 
более мастеровитая, а у черепов-
чан большинство игроков, кроме 
Лунева, ранее не играли на веду-
щих ролях. Поэтому команда до-
пускала много технических оши-
бок и непонятных потерь.

— В каждой позиции мы по-

немножечку уступали более 
опытной команде Ревды, — ска-
зал тренер «Северстали». — Если 
мы удачно попадаем, имеем хо-
роший процент, то мы достаточ-
но хорошо играем. А сегодня 
Лунев не набрал очков, хотя он 
тот забойщик, капитан коман-
ды, который должен забивать 
больше всего. И у Полякова все-
го два очка. Хотя это наши ос-
новные игроки.

Теперь у «Темпа» есть три не-
дели на подготовку к выездным 
матчам с лидером турнирной 
таблицы — екатеринбургским 
«Уралом».

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Урал (Екатеринбург) 20 17 3 1690-1505 37 85.0

2 Атаман (Ростов-на-Дону) 18 13 5 1223-1156 31 72.2

3 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 20 14 6 1534-1396 34 70.0

4 Университет-Югра (Сургут) 20 11 9 1525-1501 31 55.0

5 Рязань (Рязань) 18 9 9 1310-1301 27 50.0

6 Северсталь (Череповец) 20 9 11 1348-1367 29 45.0

7 Рускон-Мордовия (Саранск) 18 5 13 1377-1391 23 27.8

8 Спарта и K (Видное) 20 5 15 1303-1443 25 25.0

9 Союз (Заречный) 18 3 15 1292-1542 21 16.7

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 24 ЯНВАРЯ

В ГОСТЯХ
14-15 февраля. «Урал».

ДОМА
5-6 марта. «Союз».

9-10 марта. «Рускон-Мордовия».

21 ЯНВАРЯ. ТЕМП-СУМЗ — СЕВЕРСТАЛЬ — 70:59.
«Темп-СУМЗ»: Станислав Сотников (19), Алексей Комаров (13), 

Максим Баранов (10), Александр Зайкин (9), Алексей Кирьянов 

(8), Сергей Хлопов (6), Сергей Токарев (3), Андрей Вохмянин 

(2), Сергей Панин (0).

«Северсталь»: Максим Поляков (16), Александр Лунев (12), 

Алексей Цветков (8), Ярослав Гребельный (8), Андрей Кузем-

кин (4), Анатолий Горицков (4), Руслан Назмиев (2), Станислав 

Зинченко (2), Сергей Захаров (2), Сергей Торопов (1), Амиран 

Амирханов (0).

22 ЯНВАРЯ. ТЕМП-СУМЗ — СЕВЕРСТАЛЬ — 83:72.
«Темп-СУМЗ»: Артем Куринной (13), Александр Зайкин (12), 

Алексей Кирьянов (12), Станислав Сотников (11), Максим 

Баранов (11), Андрей Вохмянин (8), Сергей Хлопов (8), Сергей 

Токарев (8).

«Северсталь»: Андрей Куземкин (17), Станислав Зинченко 

(12), Ярослав Гребельный (10), Руслан Назмиев (9), Анатолий 

Горицков (8), Амиран Амирханов (4), Алексей Цветков (4), 

Сергей Захаров (4), Максим Поляков (2), Сергей Торопов (2), 

Александр Лунев (0).

Ближайшие игры «Темп-СУМЗ»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кольцо «Северстали» атакует Станислав Сотников — признанный лидер «Темпа» в текущем сезоне.

СПОРТИВНОЕ
Подготовил

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,

zinoviev@revda-info.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Тренажеры: беговые дорожки,
велотренажеры, эллипсоиды

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Тренажеры: беговые дорожки,
велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ,
ФРАНЦУЗСКИЙ И РУССКИЙ

ЯЗЫКИ.

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

Консультации и занятия с логопедом.

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

Наш сайт: www.interland.su

InterLand — качественное обучение,
проверенное временем

NEW!!!

Дополнительный набор:

Занятия проводятся индивидуально
и в группе



Победа. Поражение. Ничья
В домашнем туре Первенства России «Атлант» набрал 4 очка

С 20 по 22 января ревдинский 
«Атлант» проводил на площадке 
спорткомплекса «Трубник» мат-
чи 5-го тура Первенства России 
по мини-футболу среди команд I 
лиги зоны «Урал». В трех матчах 
наша команда показала три раз-
ных результата, набрав в итоге 
4 очка и переместившись в тур-
нирной таблице на строчку ниже.

В первый день тура «Атлант» 
обыграл студенческую команду 
Уральского федерального уни-
верситета. Студенты, в основном, 
играли от защиты, практически 
не рискуя и делая упор на бы-
стрые контратаки. Несмотря на 
то, что игра была достаточно вяз-
кой, голевых моментов у ворот 
обеих команд было создано мно-
го. Однако игроки «Атланта» пре-
взошли соперников в их реализа-
ции. Два мяча в ворота УрФУ за-
бил Андрей Сизов, по разу отли-
чились Антон Жучков, Алексей 
Круглов и Илья Власов.

На следующий день «Атлант» 
пропустил три безответных го-
ла от «Синары-ВИЗ-д». Дублеры 
одного из сильнейших клубов 
России превзошли хозяев пло-
щадки практически во всех ком-
понентах игры — и в технике, и в 
скорости, и во взаимопонимании. 
Впрочем, за «дубль» в этом мат-
че играли сразу пять игроков ос-
новного состава «ВИЗ-Синары» — 
Фахрутдинов, Соколов, Букин, 
Шистеров и Загузов. За два дня 

до начала тура, 18 января, они 
участвовали в разгроме (6:1) мо-
сковской «Дины» в Чемпионате 
России среди команд Суперлиги. 

 — Результат считаю законо-
мерным, наших игроков упрек-
нуть не в чем, — комментиру-
ет итог встречи руководитель 
«Атланта» Айрат Мухамадиев. — 
По самоотдаче мы не уступили, 
уступили в классе. Ребята держа-
лись до середины второго тайма, 
но, пропустив обидный гол, при-
шлось раскрываться и идти впе-
ред. А визовцы подловили нас на 
контратаках и забили еще два 
мяча.

Воскресная ничья с клубом 
«ГазпромДобычаНадым» полу-
чилась, конечно, обидной. Зная, 
что северяне неуверенно играют 
в обороне, «Атлант» попробовал 
ловить удачу в острых контрата-
ках, и эта тактика поначалу дала 
результат — к середине второго 
тайма счет был 4:1 в пользу рев-
динцев. После этого гости пошли 
ва-банк, заменив вратаря на пя-
того полевого игрока и заметно 
раскрепостившись.

— В Надыме играют опытные, 
мастеровитые игроки, которые 
безупречно играют впятером 
без вратаря. Это конек футболи-

стов из Надыма, и они им успеш-
но воспользовались, — говорит 
Айрат Мухамадиев. — Ничью 
считаю закономерной. Каждая 
команда смогла использовать 
свои козыри и показала краси-
вую игру с желанием бороться до 
конца. И соперник, который про-
игрывая с разницей в три мяча, 
не опустил руки, конечно, вызы-
вает уважение.

Голы в ворота клуба «Газпром-
ДобычаНадым» забили Антон 
Жучков (2), Илья Власов (2) и 
Алексей Елистратов. А по итогам 
тура капитан «Атланта» Алексей 
Елистратов получил приз лучше-
го защитника.

М Команда И В Н П М О

1 Гамбринус (Омск) 14 10 3 1 76-32 33

2 Синара-ВИЗ-д (Екатеринбург) 13 9 4 0 60-15 31

3 Атлант (Ревда) 13 8 5 0 75-40 29

4 Тюмень-д 14 8 3 3 63-28 27

5 ГДН (Надым) 13 8 1 4 59-49 25

6 Арбитраж (Курган) 13 7 3 3 73-41 24

7 УрФУ (Екатеринбург) 13 7 3 3 41-18 24

8 Брозекс (Березовский) 14 6 6 2 72-43 24

9 Южный Урал (Челябинск) 15 7 0 8 56-59 21

10 ВИЗ-мол. (Екатеринбург) 14 6 1 7 42-44 19

11 Газпром-Югра-2 (Югорск) 14 4 2 8 42-64 14

12 БГАУ (Уфа) 15 2 2 11 35-63 8

13 УГГУ (Екатеринбург) 13 1 4 8 33-56 7

14 Салют-НТИИМ (Нижний Тагил) 14 1 1 12 40-129 4

15 УрГУПС (Екатеринбург) 14 0 0 14 17-103 0

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Илья Власов забивает гол в ворота команды Уральского федерального университета.

ОБОЗРЕНИЕ Началась выдача 
открепительных 
удостоверений
ОЛЬГА БАРБАЧКОВА, 

председатель Ревдинской 

территориальной избирательной 

комиссии

С 18 января началась вы-
дача открепительных удо-
стоверений для голосова-
ния на выборах Президента 
Российской Федерации.

Открепительное удосто-
верение — это документ, да-
ющий избирателю право и 
возможность в случае, если 
у избирателя не будет воз-
можности прибыть в день 
голосования в помещение 
для голосования того изби-
рательного участка, где он 
включен в список избира-
телей (то есть по месту жи-
тельства), проголосовать на 
любом другом избиратель-
ном участке в пределах из-
бирательного округа, на тер-
ритории которого проводят-
ся выборы. 

На выборах Президента 
России это территория всей 
Российской Федерации, 
а также избирательные 
участки, которые будут 
созданы за рубежом при 
российских посольствах и 
консульствах.

Открепительное удосто-
верение выдается лично 
избирателю при предъяв-
лении паспорта и по пись-
менному заявлению изби-
рателя с указанием причи-
ны, по которой ему требу-
ется открепительное удосто-
верение. Причинами могут 
быть различные жизненные 
ситуации: отъезд, отпуск, 
командировка, режим ра-
боты или службы, лечение, 
исполнение общественных 
или государственных пол-
номочий. Получить откре-
пительные удостоверения 
за других избирателей (на-
пример, для членов семьи 
или коллектива) одному 
человеку — невозможно без 
нотариально удостоверен-
ной доверенности.

До 12 февраля включи-

тельно открепительные 
удостоверения будут выда-
ваться в Ревдинской рай-
онной территориальной из-
бирательной комиссии (ул. 
Цветников, 21, кабинет 16). 
Время работы комиссии — с 
8 до 19 часов (перерыв с 12 до 
13 часов), в выходные дни — 
с 10 до 16 часов.

С 13 февраля по 3 мар-
та открепительные удосто-
верения будут выдаваться 
участковыми избиратель-
ными комиссиями на изби-
рательных участках.

«Президентские» откре-
пительные удостоверения 
состоят из двух частей, од-
на из которых использует-
ся на общих выборах 4 мар-
та 2012 года, а вторая может 
быть использована в случае 
назначения повторного го-
лосования. Открепительное 
удостоверение — документ 
строгой отчетности, име-
ющий специальные эле-
менты защиты и номер. 
Повторная выдача откре-
пительных удостоверений 
не допускается, утерянные 
удостоверения признаются 
недействительными.

В то же время избира-
тель, выезжающий за пре-
делы городского округа 
Ревда в день и во время го-
лосования 4 марта 2012 года, 
не сможет реализовать свое 
избирательное право на вы-
борах депутатов Думы ГО 
Ревда — досрочное голосо-
вание на местных выборах 
отменено федеральными 
законодателями.
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На выборах депутатов Госу-

дарственной Думы в декабре 

2011 года избирательны-

ми комиссиями городского 

округа Ревда было выдано 

избирателям 606 открепи-

тельных удостоверений, 

проголосовали по открепи-

тельным удостоверениям 

478 избирателей.

Принимаются предложения 
по формированию участковых комиссий

Ревдинская территориальная из-

бирательная комиссия своим реше-

нием утвердила численные составы 

участковых избирательных комис-

сий, которые будут сформированы 

для подготовки и проведения вы-

боров Президента РФ и депутатов 

Думы ГО Ревда 4 марта 2012 года. 

На избирательных участках будут 

трудиться 344 члена комиссии с 

правом решающего голоса.

Правом выдвижения кандидатур в 

составы участковых избирательных 

комиссий обладают политические 

партии, общественные объедине-

ния, Дума городского округа Ревда, 

собрания избирателей по месту ра-

боты, учебы, службы и жительства.

По всем вопросам участия в фор-

мировании участковых избиратель-

ных комиссий можно обращаться 

в избирком Ревды. Предложения, 

оформленные протоколами собра-

ний избирателей или решениями 

политических партий, общественных 

объединений, принимаются комис-

сией до 3 февраля (не позднее 18 

часов).

Возобновила работу 
«горячая линия» для избирателей
В целях информирования избирате-

лей о ходе избирательных кампаний 

по выборам Президента Российской 

Федерации и по выборам депутатов 

Думы городского округа Ревда, разъ-

яснения порядка участия избирате-

лей в голосовании и иных вопросов, 

связанных с избирательным за-

конодательством и избирательным 

процессом, в Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии возобновлена работа 

«горячей линии» для избирателей 

на телефоне 2-12-02 со следующим 

режимом работы:

• в рабочие дни и 3 марта 2012 

года — с 9 до 17 часов (перерыв с 12 

до 13 часов);

• 4 марта 2012 года — с 8 часов до 

24 часов;

• 5 марта 2012 года — с 00 часов 

до 17 часов.

Обращения, не связанные с избира-

тельным законодательством и изби-

рательным процессом, избиратель-

ной комиссией не рассматриваются.

20 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА
ГДН — Синара-ВИЗ-д — 1:4

19.15. Атлант — УрФУ-ЗИК — 5:3

21 ЯНВАРЯ. СУББОТА
11.00. УрФУ-ЗИК — ГДН — 3:2

12.30. Атлант — Синара-ВИЗ-д — 0:3

22 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
16.00. Синара-ВИЗ-д — УрФУ-ЗИК 

— 4:2

17.30. Атлант — ГДН — 5:5

Спасибо за поддержку!
Айрат Мухамадиев, руководитель ФК «Атлант»:
— Все три дня, в которые проходили матчи тура, зал был 

полным, за что мы очень благодарны нашим болельщикам. 

Приятно, что на играх присутствовало большое количество 

детей, юношей — мы рады, что наши футболисты привле-

кают своей игрой внимание подрастающего поколения. 

От всей команды хочу поблагодарить директора СУМЗа 

Багира Валерьевича Абдулазизова и депутата областного 

Законодательного Собрания Александра Васильевича 

Серебренникова за оказание финансовой поддержки при 

организации домашнего тура. А также начальника отдела 

по спорту Елену Леонидовну Андрееву за организацию 

тренировочного процесса и подготовки команды к сорев-

нованиям самого высокого уровня. Благодаря этим людям, 

которых волнует развитие спорта в городе, «Атлант» имеет 

возможность принимать в домашних стенах именитых со-

перников, таких как «ВИЗ-Синара», и приносить радость 

детям и футбольным болельщикам.

Матчи следующего, 6-го, тура Первенства России «Ат-
лант» проведет 3-5 февраля в Уфе.

Результаты 
матчей тура

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 5-ГО ТУРА
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КУЛЬТУРА

«Феерия» приглашает на концерт
Танцевальный ансамбль «Феерия» 
и школа эстрадного и современного 
танца под руководством Екатерины 
Ступы приглашает родителей на 
отчетный концерт. Как рассказала 
руководитель ансамбля, концерт 
пройдет в рамках промежуточ-
ной аттестации за первое полуго-
дие. В нем примут участие около 
120 детей в возрасте от четырех до 
десяти лет. 

— Занимаются дети разное ко-
личество времени, кто-то пришел 
к нам год назад, кто-то два, а не-
которые шесть лет назад. И, ко-
нечно, хорошо на сцене смотрят-
ся те, кто занимается с четырех 
лет, они развиваются по порядку. 
А тем, кто пришел в 10 лет, будет 
непросто, — говорит Екатерина 
Александровна.  

В концерте ребята покажут 15 
танцевальных номеров: будут ис-
пользованы номера из новогод-
них представлений, а также дру-
гие номера. Сценарий мероприя-
тия написала завуч ЦДОд Юлия 
Лазарева. 

— У нас дети не только танцу-
ют, но и сами ведут свои концерты. 
Мы не приглашаем вести ребят из 
других коллективов, — поясняет 

Екатерина Ступа. — Наши танцо-
ры сами входят в образ, учат сло-
ва, и порой для них это сложнее, 
чем просто станцевать. Это другое 
амплуа, поэтому они волнуются, 
но очень стараются. Желающих 
вести концерт всегда много. И мы 
стараемся, чтобы ребята разви-
вались разносторонне, умели не 
только танцевать, но и просто сво-
бодно держаться на сцене. 

Как объясни ла Екатерина 
Ступа, такие концерты для роди-
телей проводятся два раза в год. 
Старшие дети помогают младшим 
переодеться, следят, чтобы малы-
ши нигде не вылезали и вовремя 
вышли на сцену.

— Мы используем разные виды 
хореографии в работе, не только 
современную или только народ-
ную, но стараемся сочетать разные 
направления. Пытаемся показать 
детям все разнообразие хореогра-
фического искусства, — рассказы-
вает руководитель «Феерии». — К 
каждому номеру мы приготовили 
небольшое шоу, используем яркие 
атрибуты, чтобы номер смотрелся 
лучше, и сами их изготавливаем. 
Вот сейчас вырезаем и клеим яйцо 
для цыплят. 

Традиции и современность
Гармонично соединили артисты ансамблей «Дуслык» 
и «Яшь укытучылар» на концерте
В пятницу во Дворце культуры звучали 
песни на татарском языке — выступали 
участники ансамблей «Дуслык» и «Яшь 
укытучылар», а также Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Татарстан 
Нуретдин Камалиев, лауреаты регио-
нальных конкурсов татарской песни 
«Уральский соловей» Гульназ Киндяшева 
и Радик Фатхетдинов. Радик выступил 
и в роли ведущего вместе с Руфиной 
Юнусовой. 

Самым юным участником концерта 
стал девятилетний Радмир Давлетшин. 
Он спел татарскую народную песню «Бас, 
кызым, пипә» в современной обработке. 
Как рассказал Радмир после концерта, он 
занимается в ансамбле «Дуслык» уже год. 
Песню для выступления выбрал сам, но 
признается, что знает и некоторые другие 
национальные песни. До того, как пришел 
заниматься в ансамбль, его учил петь па-
па, который тоже выступал на концерте. 
На вопрос, будет ли он продолжать заня-
тия в ансамбле, Радмир отвечает уверен-
но утвердительно. Как рассказала режис-
сер Дворца культуры Татьяна Вяткина, 
которая помогала организовать мероприя-
тие, Радмир впервые вышел на сцену про-
шлым летом на Сабантуе, и с тех пор его 
исполнительское мастерство заметно вы-
росло, мальчик раскрепостился, даже за-
танцевал. В этом Татьяна Александровна 
видит заслугу молодого руководителя ан-

самбля «Дуслык» Радика Фатхетдинова. 
Самым взрослым участником концер-

та был Амир Хайбрахманов, неизмен-
ный гармонист ревдинских Сабантуев. 
Исполнив национальные переборы, он, 
несомненно, порадовал старшую часть 
зрителей, и не только.  

С замиранием аудитория слушала пе-
ние Гульназ Киндяшевой. Артистка, о 
которой мы узнали на конкурсе «Голос 
Ревды» в прошлом году, не оставляет ни-
кого равнодушным. Естественно, что род-
ной язык Гульназ ближе, и поет на нем 
она особенно проникновенно. Зрители 
внимали ее пению не дыша. 

— У меня хорошие впечатления от кон-
церта, девочки выступали с голосами все. 
Им от природы дано петь, главное, не бро-
сать, продолжать заниматься, — сказала 
Гульназ после концерта.  

На вопрос, что Нуретдин Камалиев ду-
мает о Гульназ, он только восклицает: 
«Гульназ, ооо!» и добавляет, что в марте 
они все вместе опять поедут на конкурс 
«Уральский соловей».

Нуретдин Камалиев руководил ансам-
блем «Дуслык» с 1989 по 2010 год, а потом 
его сменил ученик Радик Фатхетдинов. 
Как признался Нуретдин Камалиевич, 
этот концерт задумывался в каком-то 
смысле как отчетный за первый год ра-
боты Радика в качестве руководителя.  

Помимо песен и танцев артисты пока-

зали небольшую сатирическую сценку из 
сельской жизни, где главную роль пьяни-
цы достоверно сыграл Радик. По сюжету 
деревенский алкаш пытается всячески 

выпить с председателем колхоза, идя при 
этом на забавные уловки. В конце концов 
ему это удается, после чего оба получают 
нагоняй от супруги председателя. 

— Сценку придумал не я, такие сценки 
ставят татарские юмористы, — объяснил 
Радик. — На занятиях мы постоянно от-
рабатывали пьяные движения, падения. 
В этой сценке осуждается и в то же время 
высмеивается алкоголизм. Жена предсе-
дателю кричала, что «хорош уже пить в 
священный праздник Намаз».

— Я не театрал, а вокалист, закончил 
вокальный факультет консерватории, по-
этому с театрализацией я не помощник, 
это Радик сам, от природы талантливый 
актер, — подчеркнул Нуретдин Камалиев. 

Как рассказала Татьяна Вяткина, Радик 
Фатхетдинов студент Екатеринбургского 
колледжа искусств и культуры. 

— Он артист, пародист, музыкант. Став 
руководителем ансамбля, он привнес све-
жую кровь, на сцену потянулась моло-
дежь, даже дети. При этом Радик дружит 
со старинной татарской культурой, умеет 
гармонично сочетать старое и новое, — 
подчеркивает Татьяна Александровна. — 
Публика поддерживала артистов с пер-
вой песни. 

В следующий раз услышать любимые 
песни на татарском языке ревдинцы смо-
гут в середине июня, во время празднова-
ния традиционного Сабантуя. 

Австрийских музыкантов 
вызвали на бис
Н а п р о ш л о й н е д е л е  в о 
Дворце культуры выступи-
ло «Трио Клауса Пайера» — 
ансамбль выдающихся му-
зыкантов из Австрии. Как 
рассказала ведущая концер-
та Ирина Винкевич, впервые 
в Екатеринбурге «Трио» вы-
ступило в марте 2011 года на 
одном из джазовых фестива-
лей и имело ошеломляющий 
успех. Теперь они с не мень-
шим успехом выступили в 
Ревде. Зрители не хотели от-
пускать музыкантов со сце-
ны, бурными аплодисмента-
ми зал показал, что без вы-
ступления на бис музыкантов 
не отпустят. И «Трио» снова 
вышло на сцену и исполни-
ло «Либертанго» Пьяццоллы, 
но в своей особой энергичной 
манере. 

В составе ансамбля: Клаус 
Пайер, аккордеон и бандоне-
он, Стефан Гфреррер, контра-
бас, и Роман Верни, бараба-
ны, перкуссия. Все трое му-
зыкантов параллельно игра-
ют в других проектах, но их 
объединяет и то, что все они 
из Австрии, и то, что каж-
дый из них получил не толь-
ко академическое, но и джа-
зовое образование. А Клаус 
Пайер закончил еще и класс 
композиции, поэтому боль-
шинство произведений, про-
звучавших на концерте, бы-
ли авторскими сочинениями 
Пайера. Группа проповеду-
ет необычный стиль, стиль, 
рожденный на пересечении 
классики, джаза, этнической 
музыки и особого звучания 
аккордеона, звучания арген-
тинского танго.

Проект существует с 90-х 

годов прошлого века, и уже 
более 15 лет музыканты игра-
ют вместе: понимают друг 
друга с полувзгляда, гово-
рят на одном музыкальном 
языке и заметно получают 
удовольствие от совместных 
выступлений.  

Трио Клауса Пайера поль-
зуется огромным успехом в 
Европе. Они выпустили не-
сколько музыкальных альбо-
мов, два из них были удостое-
ны австрийской музыкальной 
награды Amadeus award. 

Среди зрителей концер-
та были наши музыканты 
Елена Вибе и Елена Волкова, 
которые обычно воздержива-
ются от комментариев, но в 

этот раз они высказались с 
нескрываемым восторгом о 
«Трио Клауса Пайера», кото-
рое исполняет сложнейшую 
музыку, абсолютно без ис-
пользования партитур. По 
словам Елены Вибе и Елены 
Вол ковой, пер ед « Т рио» 
меркнут Даниил Крамер с 
Амандой Пуччи. 

За весь концерт никто из 
музыкантов «Трио» не про-
ронил ни слова, только ино-
гда Клаус Пайер в моменты 
особого куража восклицал 
что-нибудь. Энергичная, уди-
вительная, зажигательная 
музыка звучала практиче-
ски нон-стоп. Слов нет. И не 
нужно. 

Фото Екатерины Вавиловой

Самым юным участником концерта стал 
девятилетний Радмир Давлетшин.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Напористая манера Клауса Пайера очень отличается от традици-
онной игры на аккордеоне. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маленькие артисты «Феерии» приготовили для родителей очень насыщен-
ную и яркую программу. 

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 

vavilova@revda-info.ru
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Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

Независимая автоэкспертиза.
Консультации по ДТП.

Оценка авто для вступления в наследство.

Короткие сроки, низкие цены.

Ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР», офис 1.
Тел. 8 (902) 87-99-366

Центр независимой оценки
Вольхин Андрей Владимирович

Оценка недвижимости, земли, имущества
(в том числе для вступления в наследство).

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «А, В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

АВТОПРОКАТАВТОПРОКАТ
8 (922) 222-35-22

АВТО
Самые популярные иномарки 2011 года

Hyundai Solaris
Продано: 97 243. 

Стоимость: от 443 т.р.

Уникальность Hyundai Solaris, выпускаемого в Петер-

бурге, заключается не только в победе над «Приорой». 

Главной победой «Соляриса» стал срок, за который 

ему удалось завоевать российский рынок: продажи 

стартовали в феврале 2011 года, но уже в апреле «Со-

лярис» стал самой популярной иномаркой в России.

Ford Focus
Продано: 82 457 (+23% в 2010 году). 

Стоимость: от 532 т.р.

Модель, которая чуть было не утратила лидерство 

среди иномарок в 2010 году, полностью обновилась, что 

позволило вновь привлечь угаснувшее внимание рос-

сиян. Сейчас в новом кузове можно приобрести только 

хэтчбеки и седаны, но уже в январе на петербургском 

заводе Ford начнется выпуск универсалов.

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет о продажах автомобилей в России 

за 2011 год. Как и в прошлом году, первые строчки в нем заняли отечественные модели, 

которые благодаря своей низкой цене остаются в недосягаемости для иномарок. Однако 

на пятки им наступает «российский кореец» Hyundai Solaris, который в ноябре и декабре 

сделал невозможное — обошел по продажам «Ладу Приору»! MOTOR.ru решил вспомнить 

еще девять иномарок, которым удалось попасть в топ-лист российских бестселлеров. В 

первой двадцатке также оказались Skoda Octavia5, Daewoo Matiz, Chevrolet Cruze, Nissan 

Qashqai, Kia See’d, Toyota RAV4, Toyota Corolla, Chevrolet Aveo, Kia Sportage и Nissan New X-Trail.

Renault Logan
Продано: 81 909 (+30%). Стоимость: от 338 т.р.

«Логан» наступает на пятки «Фокусу», которому, не-

смотря на разницу в цене и в классе, стал злейшим 

конкурентом. Привлекательность ему добавила АКПП, 

с которой он стал доступен в конце 2010 года. Поговари-

вают, что производство Renault Logan могут перенести 

с московского «Автофрамоса» на «АвтоВАЗ».

Daewoo Nexia
Продано: 54 567 (+24%). Стоимость: от 252 т.р.

На российском рынке по-прежнему, несмотря ни на что, 

держатся на плаву устаревшие модели. Тому пример — 

Daewoo Nexia, глубоко модернизированный Opel Kadett 

E середины 1980-х годов. В августе 2010 года машина 

умудрилась даже стать самой популярной иномаркой 

в России. Еще бы — с такой-то ценой.

Chevrolet Niva
Продано: 54 425 (+54%). Стоимость: от 444 т.р.

Детище «АвтоВАЗа» и General Motors сложно назвать 

настоящей иномаркой. Однако в России она продается 

через дилерскую сеть Chevrolet и носит «фирменный» 

крест на решетке радиатора. За год модель три раза 

дорожала, оправдываясь ростом стоимости комплек-

тующих, внедрением ABS и подушек безопасности.

Volkswagen Polo
Продано: 52 100 (+400%). Стоимость: от 424,7 т.р.

Cедан, появившийся в конце 2010 года (чем и объяс-

няется 400-процентный рост продаж), стал первопро-

ходцем в классе бюджетных авто, созданных специ-

ально для российского рынка. Однако «немец» уступил 

корейскому конкуренту Hyundai Solaris и по цене, и по 

богатству комплектации, а в итоге и по популярности.

Kia Rio
Продано: 49 858 (+71%). Стоимость: от 469,9 т.р.

Под именем Rio в 2011 году в России продавались 

два разных авто: морально устаревший хэтчбек и (с 

октября) новый седан, который по технике является 

копией Hyundai Solaris. Незначительный срок продаж 

не дал машине выбиться в лидеры. Но впереди 2012 

год и начало производства модели в кузове хэтчбек.

Opel Astra
Продано: 48 030 (+58%). Стоимость: от 599,65 т.р.

Компания Opel пошла на хитрость и стала продавать 

у нас сразу два поколения этой модели. Новая версия 

по-прежнему называется Astra, тогда как старые — 

Astra Family. В результате «Астра» доступна аж в шести 

вариантах кузова: два пятидверных хэтчбека, два 

универсала, один трехдверный хэтчбек и один седан.

Renault Sandero
Продано: 45 694 (+138%). Стоимость: от 348 т.р.

Прошлый год стал для Renault Sandero богатым на со-

бытия. Во-первых, с конца 2010 года он стал доступен 

с АКПП. Во-вторых, начались продажи «вседорожной» 

версии Stepway. А к лету подготовлена доступная ком-

плектация Energy, получившая компьютер, подогрев 

передних сидений и задние электростеклоподъемники.

Chevrolet Lacetti
Продано: 42 100 (+32%). Стоимость: от 451,3 т.р.

Помимо попадания в десятку самых популярных ино-

марок в России, в прошлом году Chevrolet Lacetti похва-

статься было нечем. В большинстве цивилизованных 

стран эту модель заменили семейством Chevrolet Cruze. 

На российском же рынке «Лачетти» по-прежнему до-

ступна в кузовах седан, хэтчбек и универсал.

Источник:

1 2

3

7 8 9 10

4 5 6

ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
НОМЕР В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА № 00592

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Тел./факс: (34397) 5-09-46
Тел. сот.: +7 (902) 443-33-23
г. Ревда, ул. Энгельса, 57

E-mail: PTODCA@YANDEX.RU, сайт: http://diagnostika66.ru/

Ежедневно: с 8.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

АВТОСТОЯНКА
1400 руб/мес

(легковые а/м, газели)

ул. К.Либкнехта, 20
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Вика Новожилова, 31 января:
— Я — девочка жизнерадостная и улыбчи-

вая. Люблю музыку, могу часами танцевать 

вместе с братом Вадимом и сестрой Ма-

шей. А еще я умею кормить кукол, катать 

машинки — всему учусь у старших. Расту 

модницей — обожаю наряды примерять.

Никита Озорнин, 20 января:
— Я — мальчишка озорной. Модный я и 

деловой. Люблю я книжечки читать и в игру-

шечки играть. Мне исполняется лишь год, 

я знаю, меня удача в жизни ждет. Мамочка 

и папочка во мне души не чают и во всем 

всегда в жизни помогают.

Алексей Кузьминых, 13 января:
— Дома я веселый мальчик, а вот «на 

людях» чаще серьезен. Умею дудеть в 

дудочку, свистеть в свисток. Говорю много 

на «своем» языке и знаю самое важное на 

свете слово «мама». Я покладистый, но тер-

петь не могу, когда кто-то трогает мой нос.

Вероника Ким, 12 января:
— Я умею ходить с 10 месяцев и уже вовсю 

бегаю. Самостоятельно кушаю ложкой. 

Обожаю цитрусовые — лимоны и апель-

сины такие вкусные! А еще я — мамина 

помощница. Помогаю ей мыть посуду, пы-

лесосить. В свободное время пою, танцую 

и музицирую.

Дима Долгих, 8 января:
— «Наш сынуля — просто чудо! Сильный, 

смелый и умелый. Помогать он любит 

маме чистое белье достать. Помогает он и 

папе наш диванчик заправлять. В общем, 

растет сынок: здоровый, крепкий мальчик-

озорник», — вот, что написали обо мне 

родители.

Владислав Шалкиев, 22 января:
— Я — мамина и папина радость. Очень 

активный ребенок, на месте не сижу. Лю-

блю все исследовать, изучать и помогать 

маме. Я умею говорить «папа», «мама», 

«баба», «дай», «але» и знаю, как зовут мою 

кошку — «Катька».

Саша Евдокимов, 23 января:
— Я люблю слушать песенки и танцевать. 

Недавно сделал свои первые шаги. Люблю 

купаться, рисовать и играть в мяч — вот 

какой я разносторонний мальчик! Долго-

долго с большим интересом могу наблю-

дать за рыбками в аквариуме — вырасту, 

наверное, ихтиологом.

Степан Сергеев, 3 января:
— «Ходит чудо по квартире. Нет его лю-

бимей в мире. Как озера блюдца-глазки. 

Гномик маленький из сказки» — вот, какие 

чудесные строчки посвятили мне родители. 

Уж очень они меня любят.

Лиза Трапезникова, 18 января:
— Бываю веселой, бываю капризной. 

Люблю танцевать и в прятки играть. Обо-

жаю маме помогать. Не люблю на месте 

стоять. Активная, любознательная — все 

мне нужно увидеть своими глазами, все 

нужно понять.

Петя Пехтерев, 17 января:
— Я — мальчик активный. Люблю играть в 

футбол. И, несмотря на возраст, умею это 

неплохо делать. Самостоятельно хожу це-

лых полторы недели — вот какой я молодец. 

В семье я всеобщий любимец, купаюсь во 

внимании и ласке.

Софья Черепанова, 5 января:
— Я очень люблю своих маму, папу и 

бабушек. С удовольствием танцую, соби-

раю пирамидки, строю замки из кубиков 

и играю на барабане. Как все дети моего 

возраста — смешливая, любопытная и 

очаровательная. 

Артем Шариков, 28 января:
— Я уже большой, умею сам ходить нож-

ками. Играю в игрушки, умею показывать 

ладушки, мишку, коняшку. Говорю «мама», 

«папа», «баба» и «деда». Я очень послуш-

ный, умный и добрый.

Марат Юлушев, 25 января:
— Я — мальчик жизнерадостный. Люблю 

находиться в обществе, слушать стихи, 

песни. Иногда, бывает, проказничаю. С 

папой смотрю спортивный канал — мы с 

ним болельщики. А еще люблю гулять и 

кататься на санках.

Ульяна Пивоварова, 13 января:
— Краше нет меня на свете. Знают взрос-

лые и дети. И смеюсь я, и пляшу. Потому 

что жизнь люблю! 

Лев Шалагин, 31 января:
— Я — веселый, подвижный и послушный. 

Люблю играть с папой в прятки и помогаю 

маме «хозяйничать» на кухне.

Андрей Прохоров, 26 января:
— Целый год я кашу кушал, пил кефир и 

маму слушал. Никому я не мешал и от дел 

не отвлекал. И всегда я «на улыбке», руки 

с радостью тяну. Но не дай бог зареву. Все 

твердят моей мамуле: «Ваш Андрюшка — 

просто клад, любит всех он просто так».

Миша Щукин, 25 января:
— Я — маленький «повторюшка». Люблю 

копировать мамины движения. Родители 

считают, что я — мальчик с характером. 

Если что — смогу настоять на своем. У меня 

большая дружная семья, в которой я — 

младший. Они — моя поддержка и опора.

Никита Овечкин, 13 января:
—  Я — немного стеснительный мальчик. 

Не люблю стричься, у меня с рождения 

изумительная прическа. Обожаю смотреть 

мультфильм «Маша и медведь». У меня 

уже восемь зубов, которыми я с легкостью 

грызу морковку.

Вашему малышу в феврале 
исполняется год?
Приглашаем именинников февраля (тех, 
кому в этом месяце исполнится ровно 
год). Ждем вас 8 февраля, в среду, в 
фитнес-клубе «Витамин»,  по адресу:  
ул. Жуковского, 22, с 11.00 до 12.00. По-
дарком ко Дню рождения ребенка станет 
фотография и рассказ о нем в нашей га-
зете. «Шпаргалку» с рассказом о Вашем 
малыше можно принести с собой. 

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

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

РЕКЛАМА СПОНСОРА

НАШИ АКЦИИ Цифровые фото малышей вы можете скачать на сайте

www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday
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Среда, которая развивает
То, каким будет ваш ребенок, зависит от взаимодействия его самого, 
родителей и воспитателей
«В подготовленной среде ребенок 
найдет то, что организует его 
внутренний мир, что соответ-
ствует его внутреннему проявле-
нию – творить свою человеческую 
личность» 

М. Монтессори

 
Детство — уни-

кальный период в 

жизни человека: 

именно в это вре-

мя формируется 

здоровье, про-

исходит станов-

ление личности. 

Опыт детства во многом опреде-

ляет взрослую жизнь человека. В 

начале пути рядом с малышом на-

ходятся самые главные люди в его 

жизни – родители. На определен-

ном этапе жизненного пути ребе-

нок поступает в детский сад. Теперь 

его окружают взрослые и дети, ко-

торых он раньше не знал, которые 

составляют иную сущность, чем 

его семья. Перед педагогами стоит 

задача создания условий для обе-

спечения воспитания счастливых, 

физически, психически, психоло-

гически здоровых детей. 

«Человек-винтик» — это далекое 

прошлое. Настоящее время требует 

воспитать человека думающего, 

самостоятельного, ответственного, 

уверена заместитель директора, 

старший воспитатель НДОУ «Дет-

ский сад «Развитие» Елена Алек-

сандровна Лещева:

— Все, наверное, понимают, 
что нельзя вырастить независи-
мую, творческую и свободомыс-
лящую личность, если изо дня 
в день повторять: не бери — уро-
нишь, разобьешь, сломаешь, по-
режешься, сюда не ходи – упа-
дешь, испачкаешься, так не де-
лай — потому что так нельзя. 
Самостоятельность и возмож-
ность самому определять, что и 

как делать, во что играть и с кем 
дружить, в будущем превратятся 
в способность мыслить нестан-
дартно, творчески решать про-
блемы, противостоять чужому 
влиянию. Поэтому организация 
предметно-развивающей среды, 
соответствующей потребностям 
деятельного ребенка, обеспечива-
ющей всю полноту развития дет-
ской деятельности и личности ре-
бенка, очень важная проблема.

Организация 
пространства    
Современный детский сад — это 
место, где ребенок получает опыт 
эмоционально-практического вза-
имодействия со сверстниками и 
взрослыми в наиболее важных 
для его развития сферах жизни. 
Эргономические, эстетические и, 
главным образом, психолого-пе-
дагогические условия составля-
ют основу организации образо-
вательного процесса ДОУ. Ст.32 
п.2 Закона РФ «Об образовании» 
гласит: «К компетенции образова-
тельного учреждения относится: 
материально-техническое обеспе-
чение образовательного процес-
са, оборудование помещений в 
соответствии с государственны-
ми и местными нормами и тре-
бованиями, осуществляемые в 
пределах собственных финансо-
вых средств».

Оборудование помещения 
детского сада должно быть без-
опасным, здоровьесберегающим, 
эстетически привлекательным 
и развивающим. Мебель долж-
на отвечать росту и возрасту 
детей, игрушки – обеспечивать 
максимальный для данного 
возраста развивающий эффект. 
Пространство группы следует 
организовывать в виде хорошо 
разграниченных зон («центры»), 
оснащенных большим количе-

ством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее обору-
дование и пр.). Все предметы 
должны быть доступны детям. 

Подобная организация про-
странства позволяет дошкольни-
кам выбирать интересные для се-
бя занятия, чередовать их в тече-
ние дня, а педагогу дает возмож-
ность эффективно организовать 
образовательный процесс с уче-
том возрастных и индивидуаль-
ных особенностей детей.

Тематическое 
планирование
Оснащение уголков должно ме-
няться в соответствии с темати-
ческим планированием образо-
вательного процесса. Ярким при-
мером может быть оформление 
группы к Новому году. 

Украшение группы совместно 
с родителями имеет большое вос-
питательное значение. Огромное 
влияние на ребенка имеет орга-
низация различных тематиче-
ских выставок. Погружаясь в те-
му через рассматривание фото-
графий, предметов быта, ребенок 
может, например, познакомиться 
со своей малой родиной… 

Предметно-пространственное 

окружение, воздействуя на эмо-
ции детей, побуждает их к дея-
тельности. Так, спортивное обо-
рудование, инвентарь приобща-
ют детей к физической, оздоро-
вительной деятельности, в про-
цессе которой у ребенка выраба-
тывается позиция по отношению 
к своему здоровью, гигиене тела, 
двигательным умениям и навы-
кам; различные инструменты — 
мелки, краски, кисти, бумага и 
т.д. — позволяют в продуктивной 
деятельности отражать собствен-
ное художественное восприятие, 
видение мира, его понимание. 

Кроссворды, лабиринты, голо-
воломки, предметы-заместите-
ли, развивающие дидактические 
и настольно-печатные игры вво-
дят ребенка в активную позна-
вательную деятельность. Среда 
является важным фактором вос-
питания и развития ребенка. 
Через среду воспитатель (а так-
же и родитель) воздействует на 
поведение ребенка во время за-
нятий и в жизни, а также фор-
мирует чувство гармонии и кра-
соты. Хорошая подготовка среды 
облегчает организацию жизни 
детей. Критерием хорошо подго-
товленной, продуманной, постро-
енной с учетом возможностей, 
желаний каждого ребенка, сти-

мулирующей среды является на-
личие игр, материалов, интерес-
ных для каждого ребенка. 

Если развитие ребенка можно 
сравнить с выращиванием цвет-
ка, то, когда мы растим цветок, 
мы не ждем от него тех свойств, 
которых нет в его природе, мы 
стремимся обеспечить росточку 
самые благоприятные условия, 
почву, богатую питательными 
веществами, всеми необходимы-
ми элементами. Так и взрослый 
готовит пространство, где вырас-
тет человек. В этом его задача.

Прекрасная возможность и «себя показать», и про-

вести время вместе с ребенком за развивающим за-

нятием — участие в выставках и конкурсах . «Уютная 

группа», «Новогодние игрушки», «Вместе с мамой»… 

Вариантов может быть масса.

Так, совместно с родителями можно оборудовать 

в группе «Наш дом», где каждый уголок для детей 

насыщен радостью, творчеством. Где будет и уголок 

для изобразительной деятельности под названием 

«Клякса», и уголок природы «Цветочная поляна», и 

«Уголок инспектора», и «Помоги себе сам», а также 

уголки гендерного развития детей, для девочек «Мой 

дом», и для мальчиков «Автослесарь»…

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ:
* Совместные досуги, праздники. 

* Участие родителей в выставках. 

* Организация дней открытых две-

рей.

* Выпуск газет. 

* Организация мини-библиотеки. 

* Семинары – практикумы. 

* Устные педагогические журналы. 

* Игры с педагогическим содержа-

нием. 

* Занятия о профессиях, которые 

проводят сами родители.

* Все это не только увлекательно и 

интересно, но и крайне полезно для 

детей.

КОНСУЛЬТАНТ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры»), оснащенных большим количе-
ством развивающих материалов.

Погружаясь в тему через рассматривание фото-
графий, предметов быта, ребенок может, например, 
познакомиться со своей малой родиной… 

Оборудование помещения детского сада должно 
быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетиче-
ски привлекательным и развивающим.

 «   « »
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Сериал «Восьмидесятые» выйдет на теле-

канале СТС 30 января. Как говорит продюсер 

фильма, идея сериала уже была придумана 

давно, однако некому было ее реализовать.

Ностальгические 80-е с их бесшабашно-
стью, бесконечной верой в себя, в будущее, 
в счастье… В то время были талоны на 
продукты, и дефицит, и очереди, а за бу-
тылку Pepsi можно было стать королем 
двора. Тогда не было ни компьютеров, ни 
вездесущих мобильных телефонов, ни 
супермаркетов, ни рекламы. Зато были 
люди, не зацикленные только лишь на 
деньгах. Именно в это веселое время раз-
ворачиваются события, о которых пове-
ствует новый комедийный сериал «Вось-
мидесятые / 80-е». Обстановка и ситуация, 
хорошо знакомые прошлому поколению, 
не оставят равнодушной и современную 
молодежь. Ведь каким бы далеким и не-
знакомым ни казалось нынешнему поко-
лению то время, подростков мучили и сво-
дили с ума те же проблемы, что и сегодня. 
Дружба, любовь, секс — все это было. И 
все это создавало такие же сложные, за-
путанные и, зачастую, комедийные ситу-
ации. Потому этот сериал посвящается не 
только тем, кто встретил свою молодость 
в те далекие годы. Он создан еще и для 
того, чтобы сегодняшние дети чуть лучше 
поняли своих родителей. Может быть, в 
какой-то мере увидели в них себя. И стали 
хоть немного ближе и роднее. Ведь смех 
объединяет и облегчает жизнь.

1986 год. Советский Союз на полном 
ходу несется к глобальным переменам: 
жизнь еще идет по-старому, но в воздухе 
уже чувствуется запах свободы. 18-лет-
ний Ваня тоже готовится к новой жизни: 
он поступил в институт, познакомился 
с новыми друзьями и, кажется, впервые 
по-настоящему влюбился. Его ждет много 
интересных событий и неожиданных по-
воротов судьбы. У него все еще впереди...

«Ласковый май», венгерские джинсы, 
талоны, водка по 3,62 — все это было не 
так давно, и теперь у зрителей СТС есть 
отличный шанс посмеяться над своим 
прошлым. 

— Сериал «80-е» я придумал как шут-
ку. Что было бы, если бы в СССР решили 
снять ситком. Вот мы и сняли первый 
советский ситком (смеется). Отмотали 
время назад, — признается генеральный 
директор СТС Вячеслав Муругов. — Там 
от антуража мурашки по коже. А еще ока-
залось, что в России мало что поменялось 
с 1986 года... Смотришь и думаешь, по-
чему это время было одухотворенно? И 
потом понимаешь — вся страна жила в 
идеологии одного офиса. И это был такой 
мощнейший тимбилдинг. Идея! А сейчас 
все разбежались по своим офисам. Пора 
объединяться!

В сериале задействован звездный со-
став знакомых и любимых всеми актеров, 
таких как Александр Якин (Рома Букин из 
сериала «Счастливы вместе»), Александр 
Головин («Ералаш», «Кадеты», «Елки 2», 
«Папины дочки») и многие другие близ-
кие и знакомые нашему зрителю масте-
ра смеха. В сочетании с эксклюзивным, 
близким российскому зрителю сюжетом 
и прекрасной режиссерской работой они 
сделают этот проект, по задумке создате-
лей, новым хитом телеканала СТС.

Режиссером фильма является Федор 
Стуков. Федор Викторович с детства в 
кино: он скорее известен как Том Сойер, 
и Джим Хокинс из «Острова сокровищ», 
в фильме «Родня» он сыграл девочку 
Иришку, внучку Ноны Мордюковой. В 
молодости Федор был ведущим передач 
«Лего-го!» и «До 16 и старше», а потом и 
режиссером первого в России реалити-
шоу — «За стеклом». Также режиссировал 
сериал «Как я встретил вашу маму». 

Ностальгия по СССР
«Ласковый май», венгерские джинсы, талоны, 
водка по 3 руб. 62 коп. — все это в новом сериале на СТС

Александр Якин — 
Ваня
Родился 8 июня 1990 года в го-

роде Чехов Московской области. 

В 2007 году окончил Троицкую 

школу в Чехове. Работает в 

театре-студии «На Московской» 

в Чехове. За главную роль в 

фильме «Парниковый эффект» 

получил несколько престижных 

кинопремий. Стал известным 

после роли Ромы Букина в теле-

сериале «Счастливы вместе».  

Александр Головин — 
друг Вани, Сергей  
Родился в Чехословакии 13 ян-

варя 1989 года. Карьеру начал в 

9 лет в качестве модели. С 2001 

года активно снимается в кино и 

сериалах, самые известные роли 

в фильмах «Сволочи», «Елки» 

и в сериалах «Кадетство» и 

«Папины дочки». Снимается в 

рекламе, а также с 2010 года при-

нимает участие в соревнованиях 

по шоссейно-кольцевым гонкам 

(ШКГ) на скутерах.

Александр Половцев — 
отец Вани  
Родился 3 января 1958 года в 

Ленинграде. Окончил актерское 

отделение факультета драма-

тического искусства Ленин-

градского государственного 

института театра, музыки и 

кинематографии (ЛГИТМиК, 

ныне Санкт-Петербургская го-

сударственная академия те-

атрального искусства) в 1980 

году (мастерская В.В.Петрова). 

Приобрел популярность после 

выхода сериала «Менты», где 

сыграл майора Соловца.

Актеры и роли

Мария Аронова — 
мать Вани  
Родилась 11 марта 1972 года. 

До поступления в вуз играла в 

Долгопрудненском Народном 

Театре в ДК «Вперед», в 1994 

году окончила Щукинское учи-

лище (курс В.В.Иванова), одно-

курсницей Ароновой была Нонна 

Гришаева. Со второго курса (по 

приглашению Аркадия Каца) 

играла в театре им. Вахтангова. 

Снималась в детской передаче 

«Улица Сезам». Стала знамени-

той, в первую очередь, благодаря 

ролям в сериалах: «Клубничка», 

«Остановка по требованию» и 

«Солдаты». 

Михаил Ефремов — 
дядя Коля  
Родился 10 ноября 1963 года. 

Актер в третьем поколении. 

Впервые он вышел на сцену 

МХАТа еще мальчиком — в 

спектакле «Уходя, оглянись!». В 

кино снялся тоже будучи школь-

ником: фильм «Когда я стану 

великаном» сделал его одним из 

самых популярных юных актеров 

страны. В 1982-1984 годах слу-

жил в армии. В 1987 году окончил 

Школу-студию МХАТ и возглавил 

Театр-студию «Современник-2», 

где играли Никита Высоцкий, 

Мария Евстигнеева, Вячеслав 

Невинный-младший. 

Наталья Земцова — 
Инга, возлюбленная 
Вани  
Родилась 7 декабря 1987 года в 

Омске. В московский вуз после 

школы поступить ей не удалось, 

в результате год проучилась при 

омском ТЮЗе, затем поступила 

на дневное отделение в питер-

ский СПбГАТИ на курс к Зеланду. 

Снималась в сериалах «Любовь 

на районе», «Голоса» и в фильме 

«Моя безумная семья».

Ura.ru 
решил спасти 
независимое 
телевидение 
на Урале
Уральский новостной портал Ura.ru 
объявил о завершении переговоров 
по покупке интернет-канала «Е2-
Е4», назвав эту сделку акцией по 
сохранению «традиций независи-
мого ТВ в Свердловской области». В 
среду, 18 января, было официально 
объявлено о покупке независимой 
телекомпании «Четвертый канал» 
государственным предприятием 
«Монетный щебеночный завод».

Как заявляет Ura.ru, целью по-
купки «Е2-Е4» было превращение 
видеопортала в полноценное реги-
ональное интернет-телевидение, 
конкурента местных телеканалов. 
Портал «Е2-Е4» будет поставлять ви-
деоконтент для информационного 
агентства Ura.ru и делать с журна-
листами издания совместные про-
екты. Кроме того, Ura.ru собирает-
ся расширить редакцию канала и 
подготовить для него собственную 
телестудию. 

— Через несколько лет интернет-
вещание будет на полных правах 
конкурировать с традиционными 
телеканалами, которые теряют свою 
аудиторию, — заявила шеф-редактор 
Ura.ru Аксана Панова.

Как добавила шеф-редактор, по-
купка «Е2-Е4» — это не только рас-
ширение медиаактивов Ura.ru, но и 
попытка сохранить на Урале регио-
нальную школу независимого теле-
видения. Панова назвала покупку 
«Четвертого канала» «эпохальным» 
событием для уральской журнали-
стики: «исчез в привычном виде по-
следний и лучший из независимых 
телеканалов».

Интернет-портал Ura.ru активно 
освещал историю с покупкой «Чет-
вертого канала» государственной 
компанией. Как сообщил корреспон-
дент Ura.ru, 18 января, когда было 
объявлено о завершении сделки, ве-
черний выпуск новостей на «Четвер-
том канале» вышел с 10-минутным 
опозданием, вместо него в 20:30 на 
телеканале включили клипы екате-
ринбургской группы «Чайф».

Видеопортал «Е2-Е4» был основан 
бывшими сотрудниками «Четвертого 
канала» Ольгой Чебыкиной и Екате-
риной Дегай. Редакция портала насчи-
тывает около 20 человек, а суточная 
аудитория — около 10 тысяч. Ura.ru 
назвал компанию единственным 
полноценным интернет-каналом в 
Екатеринбурге.

lenta.ru

На «Карусели» 
планируют 
запустить 
программу 
о футболе
На детском канале «Карусель» в 
скором времени может появиться 
программа о футболе. Ожидается, 
что хронометраж программы, кото-
рая будет называться «Футбольная 
перемена», составит 26 минут.

— Мы планируем рассказывать 
детям об истории футбола, миро-
вых легендах игры, проводить ма-
стер-классы с футболистами сбор-
ной России, рассказывать о детских 
футбольных школах, — сообщил о 
планируемом режиссер программы 
Валерий Тотров.

sovsport.ru
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

Если вам довелось где-нибудь 

«поймать» знаменитость и сфо-

тографироваться с ней, то мы 

ждем ваши драгоценные кадры. 

Каждый месяц спонсор конкурса 

выбирает лучший снимок и на-

граждает победителя. Ну а если 

у вас еще нет таких фотографий, 

то успевайте их сделать! Огра-

ничений среди знаменитостей в 

конкурсе нет — если этот человек 

появляется на наших голубых 

экранах, значит, его можно «пой-

мать» и поучаствовать в нашем 

конкурсе. Присылайте свои фото 

на vavilova@revda-info.ru или при-

носите в редакцию с пометкой 

«На конкурс “Поймай звезду!”». 

И, конечно, не забудьте указать 

имена изображенных на фото 

людей, место и обстоятельства 

съемки и свои контактные данные.Андрей и Михаил Кусковы поймали артиста и пародиста Михаила Державина.

Новое шоу «Как я ездил в Москву» 
в феврале на «Перце»
Телеканал «Перец» запускает новое 
ироническое скетч-шоу «Как я ездил 
в Москву». Пробки, мигалки, парков-
ки, жители Рублевки и VIP-салоны 
для домашних животных — на эти 
и другие приметы столичной жиз-
ни посмотрит своим провинциаль-
ным взглядом, возможно, самый 
известный рассказчик из глубинки — 
«правдоруб» и бывший милиционер 
Владимир Виноградов.

«Москва — как много в этом зву-
ке»: двенадцать миллионов жителей, 
около десяти миллионов приезжих, 
пять миллионов автомобилей. Для 
остальной страны Москва — непо-
нятный Марс, на котором то ли есть 
жизнь нормальному человеку, то ли 
нет. «Перец» решил посмотреть на 
столицу со стороны — с расстояния 
101-го километра — глазами остро-
умного, критичного и не лезущего за 
словом в карман жителя провинци-
ального городка Собинка Владимира 
Виноградова. Попутчиком Владими-
ра в путешествиях по столице станет 
его давний друг, известный журна-
лист Леонид Канфер. Он водит Вла-
димира по элитным фитнес-клубам 
для людей и собак, по ресторанам с 
нано-едой, модным магазинам обуви 
и белья и фиксирует все наблюдения 
героя на камеру: фразы и словечки, 
на которые не скупится главный ге-

рой, обещают разойтись на цитаты.
Владимир Виноградов — ветеран 

боевых действий — успел поработать 
и дальнобойщиком, и конвоиром, и 
заместителем начальника районной 
милиции. Но его звездный час на-
стал тогда, когда в интернет попал 
его рассказ «Как я ездил на войну в 
Чечню». В 2001-м году он приехал в 
очередную боевую командировку в 
Грозный. Тогда-то его и нашел жур-
налист Леонид Канфер. Владимир, 
с юмором и не скупясь на крепкие 
выражения, рассказал ему историю 

путешествия четверки провинциаль-
ных владимирских милиционеров на 
войну, ставшую впоследствии глав-
ным самиздатом «чеченской войны». 

Чем обернется поездка Виноградо-
ва в Москву в новом шоу на «Перце», 
можно только догадываться. 

— Вещи, которые нам, москвичам, 
кажутся давно привычными и понят-
ными, на самом деле вызывают на-
стоящий шок и непонимание у людей 
из глубинки, — говорит Леонид Кан-
фер, соведущий программы. 

— Когда слушаешь Виноградова, 
сначала смеешься, думаешь, что это 
какой-то Крокодил Данди. А потом 
понимаешь, что ведь на самом-то 
деле он прав: мы, москвичи, уже на-
столько привыкли к нашей безум-
ной жизни в этом городе, что даже 
не замечаем ее нелепости. Телека-
нал «Перец» в очередном проекте 
разоблачает абсурдизм и полную 
иллюзорность реальности, что и яв-
ляется нашей ключевой миссией на 
российском телевидении, — говорит 
Дмитрий Троицкий, генеральный ди-
ректор телеканала «Перец».

Новое скетч-шоу выходит в эфир в 
начале февраля и будет идти каждый 
день — с понедельника по четверг, в 
22.00, с повторами по субботам и вос-
кресеньям в 20.30.

televesti.ru

«Дом-2» сменил 
концепцию
Скандальное реалити-шоу «Дом-2» существует уже 
не первый год, а его участники, как нынешние, 
так и бывшие, стали буквально знаменитыми. 
Однако популярность эта довольно сомнительно-
го характера: многие звезды телепроекта имеют 
проблемы с законом. Недавно же стало известно, 
что «Дом-2» сменил свою направленность.

Теперь многочисленные поклонники долгои-
грающего реалити-шоу, как уверяет официальный 
сайт программы, смогут наблюдать не только за 
тем, как юноши и девушки строят любовь и дома 
на периметре, но еще и будут следить за развити-
ем отношений и, если пара поженилась, семейной 
жизни полюбившихся героев. Кроме того, теперь 
на телепроекте никто никого насильно выгонять 
с шоу не будет — сформировавшиеся пары так и 
останутся на Поляне.

В пример изменения шоу приводятся семьи 
Кузиных и Пынзарей, чьи отношения показаны 
от первого поцелуя до развода (в случае первой 
семьи). Создатели программы сообщили: «Теперь 
мы не просто следим за стройкой и выбором сим-
патий. Мы словно подглядываем в замочную сква-
жину за сотнями таких же людей, что окружают 
нас: здесь одинокая девушка плачет от неразде-
ленной любви, там теща ругается с зятем, а тут 
молодожены растят сыночка, строят карьеру и 
занимаются бизнесом».

Так как «Дом-2» стал программой семейно-ори-
ентированной, считается неприемлемым выго-
нять «поженившиеся пары, пары с детьми, разве-
денных мам, тещ и так далее». Тут авторы проекта 
отвечают на требования многих поклонников шоу 
«отправить за ворота» мать сестер Агибаловых 
Ирину Александровну.

dni.ru

Владимир Виноградов

2011 год еще раз показал вы-
сокий уровень развития теле-
коммуникационной отрасли в 

Свердловской области и доказал 
состоятельность нашей местной 
сотовой компании МОТИВ — опе-
ратор не только остался одним из 
лидеров по объему абонентской 
базы, но и получил лицензии на 
новые территории. О мобильных 
итогах уходящего года рассказала 
Коммерческий директор ТГ МО-
ТИВ Хворостова Екатерина: 

«2011 год открыл для нашей 
Компании новые горизонты: мы 
одержали победу в конкурсе на 
распределение частот и вышли за 
границы Свердловской области. 
В ближайшие два года связь от 
компании МОТИВ появится еще в 
трех регионах — в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югра, 
Ямало-Ненецком автономном 
округе и Курганской области. 

Компания продолжает оста-
ваться одним из лидером среди 
операторов связи в Свердлов-
ской области по количеству 
абонентов. На данный момент 
более 2 225 000 свердловчан — 
каждый второй житель области 
— пользуются связью МОТИВ. 
За 2011 год количество абонен-
тов выросло почти на 10%. 

Почему свердловчане делают 
свой выбор в пользу местного 
оператора? Во-первых, МОТИВ 
обладает большой зоной покры-
тия сети в области — куда бы 
вы ни поехали, на дачу или в 
другой город, МОТИВ будет с 
вами. За 15 лет работы МОТИВ 
обеспечил связью практически 
1000 населенных пунктов, 70 из 
которых появились на карте 

Компании в последний год. 
Во-вторых, МОТИВ предлага-

ет своим абонентам надежный 
мобильный «Интернет HiG» — 
в этом году была значительно 
снижена цена на интернет-тра-
фик и увеличена зона покры-
тия. Благодаря чему количество 
пользователей в течение 2011 
года увеличилось более чем в 
два раза!

А в-третьих, вместе с увели-
чением зоны покрытия мы улуч-
шаем и абонентское обслужива-
ние — только за последний год 
мы увеличили количество точек 
подключения по области на 15%, 
чтобы быть как можно ближе ко 
всем нашим абонентам, где бы 
они не находились».

Екатерина  Хворостова, 
Коммерческий директор  

ТГ МОТИВ 

Даша и Сергей Пынзари

РЕКЛАМА



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №7   25 января 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 18

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 «Королева Марго»
13.00 «Красота требует!»
14.00 Д/с «Звездная жизнь»

15.00 Х/Ф «РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ»

17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 Д/ф «Звездная магия»
21.00 «Детектив Дзен.Вендетта»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Люби меня»
01.20 Х/ф «Потоп»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Наградить (посмертно)»
10.55 Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Семейные «скелеты». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»
16.15 М/ф «ЧудоHмельница»
16.35 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
19.00 Х/ф «Кровные узы» 1 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/ф «Иллюзия охоты» 1, 2 с.
22.15 «Народ хочет знать»
23.15 «Зима против обуви». Фильм 

из цикла «Порядок действий»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Выходные на колесах»

06.00, 00.00 Х/ф «Последнее дело 
ЛаМарки»

08.15 Х/ф «Кровь за кровь»
10.20 Х/ф «СкубиSДу»
12.00 Х/ф «Крик совы»
14.00 Х/ф «Спокойной ночи»
16.00 Х/ф «Сенсация»
18.00 Х/ф «Ночной рейс»
20.00 Х/Ф «БАЛЛИСТИКА: 

ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»
22.00 Х/ф «Двойной просчет»
02.10 Х/ф «Приезжие»
04.00 Х/ф «Наполеон Динамит»

09.00 Х/ф «Отрыв»
11.00 Х/ф «Кошачий вальс»
13.00 Х/ф «Полет через Атлантиче-

ский океан»
15.00 Х/Ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
17.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
19.00 Х/ф «Игра в шиндай»
21.00 Х/ф «Будем на «ты»
23.00 Х/ф «Сны»
01.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

ПРОВИНЦИИ»
03.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
05.00 Х/ф «Мусульманин»
07.00 Х/ф «Арбитр»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Хозяйка»
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Жена Сталина»
13.00 «Семь дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Если хочешь быть здоро-

вым...»
14.40 «Моя профессия»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыHшоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 Т/с «Так мало времени»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Хозяйка»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «АК 

Барс» H СКА
21.15 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Убийственно красива»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.55 Х/ф «Пятое измерение»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Жажда жизни»

07.00 Х/ф «Живи и помни»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега»
10.50 Х/ф «Исчезнувшая империя»
13.00 Новости
13.15 «Тайны времени.Информаци-

онные войны»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «История летчика»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Случай в тайге»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГH29.Взлет в будущее». 
«Слагаемые успеха», ч. 1

19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «Вариант «Омега»
21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
23.55 Х/ф «Егорка»
01.45 Х/ф «Днепровский рубеж»
04.25 Х/ф «Его звали Роберт»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ НА 

13jЙ УЧАСТОК»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Сны.Расшифровка буду-

щего»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/С «ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 «Выжить любой ценой»
23.50 Х/ф «Цвет ночи»
02.30 «Репортерские истории»
03.00 Т/с «Желанная»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Программисты»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Слепая 

любовь»
21.30 Т/с «Детективы.Вредные 

людишки»
22.00 Т/с «След.Слабость право-

судия»
22.50 Т/с «След.Любительница 

абсента»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
02.55 Т/с «Братья по оружию»

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

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Все о загородной жизни»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»
10.40 «Территория ГУФСИН»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Кому отличный ремонт?!»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи»
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.35 М/ф «Когда песок взойдет»
16.05 Д/ф «Мир в 2057 году» 3 ч.
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
19.30 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Андрей Тарковский»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на Изюбря»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Х/ф «Привидение»
17.25 Т/с «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
22.00 Х/Ф «ЭТО ВСЕ ОНА»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком
01.25 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/Ф «ДРАКОН. РАС-

СКАЗ О ЖИЗНИ БРЮ-
СА ЛИ»

03.45 Х/ф «Клуб первых жен»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Холодный дом» 1 с.
12.15 «Линия жизни».Г. Гладков
13.10 Д/ф «Построить храм в 

Париже»
13.40 Т/ф «Ночь ошибок»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 Д/с «ОбезьяныHворишки»
17.05 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.35 «Российские звезды мировой 

оперы».В. Ладюк и Д. Корчак
18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

с Хиблой Герзмава и Д. 
Бертманом

20.45 «Полиглот».Выучим англий-
ский за 16 часов!

21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Тайное завещание Льва 
Толстого»

23.55 «Кинескоп». «Французское 
кино сегодня»

00.40 Д/ф «Братия Карамазовых»
01.30 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»

07.10 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиHСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиHСпорт»
11.15 «ВестиHСпорт.Местное время»
11.20 Х/ф «Лучшие из лучших 4: Без 

предупреждения»
13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHСпорт»
14.10 Конькобежный спорт.ЧМ по 

спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Канады

15.05 Фигурное катание.ЧЕ. Показа-
тельные выступления. Транс-
ляция из Великобритании

16.45 Биатлон.ЧЕ. Трансляция из 
Словакии

18.50 Х/ф «Путь воина»
20.45 «ВестиHСпорт»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) H СКА (СанктHПетербург). 
Прямая трансляция

23.15 Футбол.Международный 
турнир. «Анжи» (Россия) H 
«Тромсе» (Норвегия). Транс-
ляция из Испании

01.20 «Неделя спорта»
02.15 «Взлом истории»
03.15 «ВестиHСпорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Без срока давности»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поHрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поHрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
23.00 «Улетное видео поHрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/С «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2, 5 человека»

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

или фантастика? 
ЖивотныеHпредсказатели»

10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Про-

фессия предавать»
12.00 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Сухаревская площадь»
12.30 Д/ф «Греческие мифы»
13.25 Х/ф «Вредный Фред»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Чупакабра»
17.15 Д/ф «Великий обман.Учитель 

и убийца»
18.10 Т/с «Преследование»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Бли-

зость неопознанного»
22.00 Х/ф «Химера»
00.00 Т/с «Притворщик»

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

ние»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиHМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
00.20 «Вести +»
00.40 «Профилактика»
01.55 Т/с «Чак 2»
04.30 «Городок».Дайджест

30 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «СВОБОДА 

И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУКОВ»
22.30 «Доктор вирус»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Тайная жизнь собак»
01.45 Х/ф «Психоз»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Психоз»
03.50 «Хочу знать»

TV1000

22.00 ТВ 3
ХИМЕРА
Двое молодых ученых, зани-

мающихся экспериментами 

по синтезу белка, реша-

ют в тайне от начальства 

создать гибрид человека и 

животного. Получившееся 

в результате существо они 

решают воспитывать как 

своего ребенка…
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Montblanc и др.

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

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

ИП Голубенко М.В.

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

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКОКО ООО »ККК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОККККККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККОКОКОООКООООООКООООООКООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОККККККОКККОККОКОКОКОКООКОККОНОННННННННННННННННННННННОНННННННННННННННННННННННОООООООНННННННОООООООНННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНОННООНОНОНОННОНОННОООММММММММММММООООМММООМММ»»»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
 ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

Рассрочка без % до 6 месяцев при
сохранении скидок и подарков.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 9.
Тел.: (3439) 2-80-41, 8 (922) 601-81-99

Мебель для дома и офиса
по индивидуальным заказам

ме елиСтудия мебелиСССССССССССССССт ия ммСтСттудудидиия 
Гибкая

система
скидок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

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

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

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

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

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

Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии

• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

:

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5m06m40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 90% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Алешкина любовь»
10.55 Тайны нашего кино. «В бой 

идут одни «старики»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»
16.15 М/ф «Дядя Степа H милици-

онер»
16.35 Д/ф «Леонид Дербенёв. Слова 

народные»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.35 М/ф «ПалкаHвыручалка»
19.00 Х/ф «Кровные узы» 2 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» 3, 4 С.
22.15 Д/ф «Поющий Лев у нас один»
23.05 «Насмешили». Фильм из цик-

ла «Доказательства вины»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Иностранец»
02.15 Х/ф «Наградить (посмертно)»
04.10 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 «Королева Марго»
13.00 «Спросите повара»
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Х/ф «Любимый по найму»
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 Д/ф «Звездные войны»
21.00 «Детектив Дзен.Кабал»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
01.25 «Третьего не дано»
04.40 Т/с «Правильная жена»

06.00, 00.00 Х/ф «Тетро»
08.20 Х/ф «Двойной просчет»
10.20 Х/ф «Сенсация»
12.00 Х/ф «Ночной рейс»
13.40 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
15.25 Х/ф «Бэтмен и Робин»
17.35 Х/ф «Открытая дорога назад»
19.20 Х/Ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»
22.00 Х/ф «Пылающая равнина»
02.20 Х/ф «Наполеон Динамит»
04.00 Х/ф «Костолом»

09.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
11.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
13.00 Х/ф «Игра в шиндай»
15.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
17.00 Х/ф «Дом на Английской на-

бережной»
19.00 Х/ф «Золотой ключик»
21.00 Х/Ф «НИКТО, КРОМЕ 

НАС»
23.00 Х/ф «Мусульманин»
01.00 Х/ф «Арбитр»
02.30 Х/ф «Кочегар»
04.00 Х/ф «Ночь бойца»
06.00 Х/ф «Гений»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Хозяйка»
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Жена Сталина»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Аура любви»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Аулак ой»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 Т/с «Так мало времени»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Хозяйка»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «НЭП»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Адам и Ева»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Фламандская доска»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.35 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф
22.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МИГH29.Взлет в будущее». 
«Слагаемые успеха», ч. 1

07.05 Т/с «История летчика»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега»
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
13.15 «Тайны времени.Солнце про-

сыпается»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «История летчика»
16.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГH29.Взлет в будущее». 
«Огромное небо», ч. 2

19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «Вариант «Омега»
21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
22.30 Х/ф «Большая семья»
00.35 Х/ф «Случай в тайге»
02.20 Х/ф «Таможня»
03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Важняк.Игра навылет»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Механик»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Сыворотка правды»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Важняк.Игра навылет»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24»

23.00 Х/Ф «САМОВОЛКА»
01.00 Х/ф «Путешественник»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.И другие родствен-

ники»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Человек без 

прошлого»
21.30 Т/с «Детективы.Соседи»
22.00 Т/с «След.Волшебница»
22.50 Т/с «След.Должник»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Горячий снег»
02.20 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
04.10 Х/ф «Маркиза Тьмы» 1 с.
05.40 «После смерти»

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

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Покупая, проверяй!»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Как это случилось»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Теория невероятности»
11.40, 00.45 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Д/ф «Редкий вид»
14.05 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Андрей Тарковский»
14.35 М/ф «Ну, погоди!»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 М/ф «Ко, который умел петь»
16.05 Т/с «Охота на Изюбря»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.30 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Леонид Утесов»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на Изюбря»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Даешь молодежь!»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Х/ф «Бешеные скачки»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
22.00 Х/Ф «50 ПЕРВЫХ ПО-

ЦЕЛУЕВ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «Спящий город»
02.30 Х/ф «Люди под лестницей»
04.10 Х/ф «Подпольная империя»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Холодный дом» 2 с.
12.15 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
13.00 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Без году неделя»
15.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 Д/с «ОбезьяныHворишки»
17.05 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.35 «Российские звезды мировой 

оперы».Ю. Лежнева
18.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Азорские остро-
ва. АнграHДуHЭроишму»

18.40 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.55 Х/ф «Кронпринц Рудольф» 1 с.
01.25 Д/ф «Дом искусств»

07.10 «Все включено»
08.00 «Взлом истории»
09.00 «ВестиHСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени».Ветер 

перемен
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиHСпорт»
11.15 Х/ф «Стэлс в действии»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
15.55 Х/ф «Операция»
17.45 «ВестиHСпорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) H «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая транс-
ляция

20.15 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) 
против Дэвида Торреса Транс-
ляция из США

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА H «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

23.45 «ВестиHСпорт»
23.55 Top Gear
00.55 «Наука 2.0.Охотники на 

торнадо»
01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» H «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/Ф «УБИТЬ 

«ШАКАЛА»
11.05 «Улетное видео поHрусски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поHрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поHрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
23.00 «Улетное видео поHрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Убить «Шакала»

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

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

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Попасть в пятерку»
00.30 Т/с «Детектив Раш»
01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
02.30 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2, 5 человека»

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

стика? Чупакабра»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Великий обман.Учитель 

и убийца»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Неизвестное метро семьи 
Романовых»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Бли-
зость неопознанного»

13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Код да Винчи»
17.15 Д/ф «Феномен Ванги»
18.10 Д/ф «Ванга.Испытание даром»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Свиде-

тельства посещений»
22.00 Х/ф «Нострадамус»
00.15 Т/с «Притворщик»

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

ние»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиHМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Семейный детектив»
22.50 «Россия от первого лица»
00.20 «Вести +»
00.40 «Профилактика»
01.55 «Честный детектив»
02.35 «Горячая десятка»
03.45 Т/с «Чак 2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Среда обитания». «Аромат 

соблазна»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.45 Х/Ф «ЗАМЕРЗШИЕ 

ДУШИ»
02.40 Х/ф «Доктор Джекилл и 

мистер Хайд»
03.05 Х/ф «Доктор Джекилл и 

мистер Хайд»

31 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

22.00 СТС
50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ
Генри Рот влюбляется в оча-

ровательную Люси. Молодые 

люди счастливы и уверены, 

что их любовь продлится 

вечно. Увы, из-за послед-

ствий автомобильной аварии, 

девушка утром не помнит 

ничего из того, что произошло 

накануне. Несмотря на это, 

Генри не намерен сдаваться и 

собирается бороться за свою 

любовь, даже если ради этого 

ему и придется влюблять в 

себя Люси каждый день!

реклама сайта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №7   25 января 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 21

«GSM»

Ост. комплекс «Юбилейный»,
тел. 8 (912) 63-66-444

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
сотовых телефонов, цифровой техники
(фотоаппаратов, DVD, игровых приставок)

А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ:
корпуса, клавиатуры, флешки

(USB, microSD, MMS, M2)

Original, Craftmann, Rexpower, AAA, A (простые)

ПРОДАЖА СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

В КРЕДИТ
(оригинальные, китайские, б/у)

ИП Пшеницин Е.Р.

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

График — сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

-

:  , 
  

   « » 
 « » :

   « » . , . , 21, 
. 5-16-72, 5-16-70

ФОАО «Уралтрансбанк» 
приглашает на работу

Требования: образование высшее 
(неоконченное высшее) экономическое, 

приятная внешность.

Тел. 3-16-77, 3-16-69

ЭКОНОМИС ТА 
по кредитованию

малого бизнеса

водитель
на ЗИЛ-130, -131 

с опытом работы

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

Тел.: 2-76-55, 3-11-60, 8 (922) 221-07-59

ООО «Пенопласт-Урал» 
требуются:

Тел. 2-56-48, 2-76-62

Выплаты заработной платы 
своевременные, частичная 

компенсация питания, соцпакет

Начальник отдела 
кадров (юрист)

высшее образование, опыт работы 

от 3 лет, возраст от 25 лет, з/п 17000 руб.

Менеджер по продажам 
высшее образование, опыт работы 

от 1,5 лет, знание ПК, оклад 

на испытательный срок 10000 руб.

Техник-лаборант 

физико-механических 
испытаний

образование желательно, 

возраст от 20 до 50 лет, з/п 8000 руб.

ООО «ВЕНДРЕ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 48. 
ТЕЛ. 5-02-03, 8 (922) 131-10-01

-  КАССИР (ГРАФИК 2/2, 
ОПЛАТА ОТ 12 Т.Р.)

-  ОХРАННИК (ГРАФИК 2/2, 
ДО 45 ЛЕТ)

- ПЕКАРЬ (ГРАФИК 5/2)

- ВОДИТЕЛЬ (ГРАФИК 2/2)

- ДИСПЕТЧЕР (ГРАФИК 2/2) 

ПРОДАВЕЦ
ООО «Стрелец» в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 155-72-61

СОТРУДНИЦА
от 35 лет

В магазин «Багет» на постоянную работу требуется

Ул. Цветников, 40. Тел. 8 (912) 207-17-61

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Мы рады предложить
широкий ассортимент

товара

Мы рады предложить
широкий ассортимент

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

Для кровли:Для кровли:

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

• рубероид
• бикрост
• листы 
  оцинкованные
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 «Королева Марго»
13.00 Х/ф «Анакоп»
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 Д/с «На чужом несчастье»
21.00 «Детектив Дзен.Крысиный 

король»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СОБАЧИЙ ПИР»
01.40 Т/с «Правильная жена»
02.30 Т/с «Коломбо.Убийство по 

нотам»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/Ф «ШТРАФНОЙ 

УДАР»
10.55 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»
16.15 М/ф «Бременские музыканты»
16.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.35 М/ф «Сказание про Игорев 

поход»
19.00 Х/ф «Кровные узы» 4 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/Ф «СЕТЕВАЯ УГРО-

ЗА» 1, 2 С.
22.15 Х/ф «Украина в желтоSсиних 

тонах»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Внезапный удар»
02.15 Х/ф «Иллюзия охоты» 1, 2 с.
04.15 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»

06.00, 00.30 Х/ф «Красавчик Алфи, 
или Чего хотят мужчины»

07.50 Х/Ф «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА»

09.45 Х/ф «Бэтмен и Робин»
12.00 Х/ф «Открытая дорога назад»
13.40 Х/Ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»
16.00 Х/ф «Три короля»
18.00 Х/ф «Происхождение»
19.50 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед»
22.05 Х/ф «Беглец»
02.30 Х/ф «Костолом»
04.20 Х/ф «Одинокий мужчина»

09.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
11.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый»
13.00 Х/ф «Прянички»
15.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...»
17.00 Х/ф «Муж на час»
19.00 Х/ф «Рысь»
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
23.00 Х/ф «Юбилей»
01.00 Х/ф «Гитлер капут!»
03.00 Х/ф «Слушатель»
05.00 Х/ф «Невинные создания»
07.00 Х/ф «Любовь как мотив»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Хозяйка»
10.30 РетроHконцерт
11.00 Д/ф «Стамбул.Золотой город»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Жена Сталина»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 М/ф
15.45 «Моя профессия»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 Т/с «Так мало времени»
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» H «Ак Барс»
19.15 «Новости Татарстана»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Молодежная остановка»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Операция»

10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, Гена убирается!»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.45 Х/ф «Братья Гримм»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Конец, света!»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Перемена Ген»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Очень эпическое кино»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 Х/ф «Уайатт Эрп»

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МИГH29.Взлет в будущее». 
«Огромное небо», ч. 2

07.05 Т/с «История летчика»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега»
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
13.15 «Воины мира.Казачий спас. 

Великое искусство выжива-
ния»

14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «История летчика»
16.25 Х/ф «Сошедшие с небес»
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой», ч.1
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «Вариант «Омега»
21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
22.30 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
00.10 Х/ф «Приказано взять живым»
01.55 Х/ф «Легкая жизнь»
03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Важняк.Игра навылет»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Самоволка»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Хочу жить вечно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/С «ВАЖНЯК.ИГРА 

НАВЫЛЕТ»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/Ф «САМОЛЕТ ПРЕ-

ЗИДЕНТА»
01.20 Х/ф «Ядерный ураган»
03.00 «Честно»: «Нерусское 

счастье»
04.00 Т/с «Желанная»

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

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

граница»
15.15 Х/ф «Горячий снег»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

ОПАСНЫЕ 
МЕМУАРЫ»

21.30 Т/с «Детективы.Любитель 
острых ощущений»

22.00 Т/с «След.Жесть»
22.50 Т/с «След.12 ульев»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Кузнечик»
02.05 Х/ф «Дела давно минувших 

дней»

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

15.55, 17.55 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 М/ф «Молодильные яблоки»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Кважды ква»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Леонид Утесов»
14.35 М/ф «Ну, погоди!»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 М/ф
16.05 Т/с «Охота на Изюбря»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) H 
«Ак Барс» (Казань)

21.10, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Гибель империи»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Х/ф «Птичка на проводе»
17.05 Т/с «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
22.00 Х/ф «Из 13 в 30»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «Верхом на розовой 

лошади»
03.00 Х/ф «Волшебное дерево»
04.40 Х/ф «Подпольная империя»
05.35 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Холодный дом» 3 с.
12.15 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
13.00 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
13.50 Красуйся, град Петров! Архи-

тектор Савва Чевакинский
14.20 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 Д/с «ОбезьяныHворишки»
17.05 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.35 «Российские звезды мировой 

оперы».Е. Сюрина
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
21.30 Д/ф «Ксения H дочь Ксении...»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Тайное завещание Льва 
Толстого»

23.55 Х/ф «Кронпринц Рудольф» 2 с.
01.30 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ»
01.55 Д/с «ОбезьяныHворишки»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиHСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиHСпорт»
11.20 Х/ф «Земля S воздух»
13.10 «Вопрос времени».Будущее 3D
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHСпорт»
14.15 Top Gear
15.15 Х/ф «Путь воина»
17.10 «Все включено»
18.05 «ВестиHСпорт»
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) H СКА 
(СанктHПетербург). Прямая 
трансляция

21.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко

23.45 «ВестиHСпорт»
23.55 Футбол.Международный 

турнир. «Спартак» (Москва, 
Россия) H «Русенборг» (Нор-
вегия). Прямая трансляция из 
Испании

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Болтон» H «Арсенал». Прямая 
трансляция

03.55 «ВестиHСпорт»
04.05 «Вести.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/Ф «ГОРОД 

ПРИНЯЛ»
11.05 «Улетное видео поHрусски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поHрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поHрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
23.00 «Улетное видео поHрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Город принял»

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

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

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Торговая мафия» из цикла 

«Казнокрады»
00.45 Т/с «Детектив Раш»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «В зоне особого риска»
03.15 Т/с «Молодые и злые»
05.10 Т/с «2, 5 человека»

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

стика? Код да Винчи»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Феномен Ванги»
12.00 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Усадьба Коломенское»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Свиде-

тельства посещений»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Атлантида»
17.15 Д/ф «Без права на дубль.Ника 

Турбина»
18.10 Т/с «Преследование»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Со-

шедшие с небес»
22.00 Х/ф «Другая сторона»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Х/ф «Нострадамус»

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

ВестиHМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 ВестиHМосква
14.50 «Вести, Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 ВестиHМосква
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиHМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
22.50 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 Т/с «Чак 2»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУКОВ»
22.30 «Мост над бездной»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Убийство»
02.10 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Интервью»
03.50 «Хочу знать»

1 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

23.00 

ТВ 1000 РУССКОЕ
ЮБИЛЕЙ
Грановские — актриса Оль-

га, политик Николай и про-

дюсер Кирилл узнают о 

приезде из США их матери 

Анны Сергеевны, пожелав-

шей отметить свой юбилей 

в семейном кругу. Не желая 

расстраивать ее своими 

проблемами, они решают 

сделать хорошую мину. Она 

же преподносит им сюрприз, 

рассказывая, что родила их 

от трех разных, но достой-

ных мужчин.

реклама сайта
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ООО СК «Бизнес-Строй» требуются:

Сварщики 4-5 разряда

Газорезчики на демонтаж

Монтажники 
металлоконструкций

Слесари-ремонтники 
(насосное оборудование и т.п.)

Изолировщики термоизоляции

С опытом работы не менее 2-х лет

Оплата достойная, без задержек

Тел. 8 (912) 202-21-12

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуется

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

АДМИНИСТРАТОР, 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

ООО «Анклав» требуются:

Тел. 8 (912) 244-24-46

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 

ДВОРНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

Обращаться в отдел кадров: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

МЕНЕДЖЕРА
Работа в офисе, обучение.

Подробности при собеседовании

Тел. 8 (343) 383-10-56 (57, 58)

ООО «ГС КРУ Габбро» 

приглашает на работу

ООО «РемКомСтрой» требуются:

Тел. 2-54-54

• КАМЕНЩИКИ

• ОТДЕЛОЧНИКИ

•  СВАРЩИК 
на полуавтомат

КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону 8 (922) 29-343-90

Тел. 8 (912) 247-39-70

На завод по производству металлоконструкций 
и блочно-модульных зданий в Ревде требуется

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

КОНСТРУКТОР

Тел. 8 (912) 247-39-70

В цех по производству металлоконструкций и 
блочно-модульных зданий в Ревде требуются:

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ

Тел. 8 (912) 247-39-70

На завод по производству металлоконструкций 
и блочно-модульных зданий в Ревде требуется

Зарплата достойная, выплаты своевременные

КЛАДОВЩИК
со знанием 1С

ПАРИКМАХЕРЫ-
УНИВЕРСАЛЫ

ИП Тавгазова в парикмахерскую «Магия» требуются

Тел.: 3-13-05, 8 (912) 688-85-25

ТОКАРЬ
Малому предприятию ООО «Мехпромтех» требуется

Обращаться: ул. Клубная, 8. Тел. 3-00-26

МАЛЯР 
с опытом покраски автомобилей

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуется

Возраст до 40 лет. Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

ОФИЦИАНТ, ПОВАРА 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Обучение. Тел. 5-33-33

УБОРЩИЦА
график 2/2, з/п при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛИ
с л/а термо, г/п 1,5-5 т

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

СТАРШИЙ 
ПРОДАВЕЦ

В магазин «Радуга» требуется

Тел. 8 (922) 206-91-11

МЕНЕДЖЕР 
НА МЕТИЗЫ

с опытом работы. Заработная плата при собеседовании

ООО «Ревдинская метизно-транспортная компания» требуется

Тел. 313-20, 302-77

ТОВАРОВЕДА
в ломбард

ООО «Фианит-Ломбард» — одна 
из крупнейших федеральных сетей 

примет на постоянную работу и обучит 

Имеющим опыт работы: 
бухгалтером, экономистом, товароведом.

Обращаться по телефону: 8-929-272-27-46
Резюме отправлять по e-mail: mikar_ok@mail.ru  

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

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

•оператора пульта управления
•загрузчика-выгрузчика
•слесаря-ремонтника
•слесаря-сантехника
• электромонтера 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•кровельщика

- мастера по ремонту 
природоохранного 
оборудования и вентиляции
Требования к должности: высшее или среднее 
профессиональное образование, стаж работы 
от 2-х лет, возраст от 25 лет.

- станочника широкого профиля 
(токаря, фрезеровщика)
Требования: 5-й разряд, специальное 
образование, возраст от 20 до 55 лет, 
уровень заработной платы оговаривается при 
собеседовании.

Условия:
-  стабильное предприятие, 

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

■  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, з/п от 15000 руб., 

оклад + % от продаж

■  ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 

ПО ПРОДАЖАМ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, з/п от 10000 руб.

■  СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ  С 

СЕРТИФИКАТАМИ, з/п от 6000 руб.

■  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТА, з/п 15000 руб., 

оклад + % от продаж

■  СЛЕСАРЬ, з/п от 10000 руб., без 

опыта работы, возможно обучение

■  СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ (сборка 

светотехнических изделий), з/п 

сдельная от 6500 руб. (женщины, 

без опыта работы)

■  СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ (сборка 

электрощитового оборудования), з/п 

сдельная от 14000 руб., опыт работы 

электромонтером, умение читать 

эл.схемы)

■  КОНТРОЛЕР ОТГРУЗКИ, з/п от 

10000 руб., женщины (желательно с 

опытом работы кладовщиком)

■  ОХРАННИК, з/п от 10000 руб., 

мужчины/женщины, обязателен 

опыт работы в охране

■  КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, 

з/п сдельная от 15000 руб., 

мужчины/женщины

■  КЛАДОВЩИК, з/п от 15000 руб., 

опыт работы от 1 года

■  КРАНОВЩИК, з/п от 12000 руб., 

опыт работы от 2 лет

■  ГРУЗЧИК, з/п от 10000 руб.

ООО «Торговая Межрегиональная 

Компания «ЭлектроТехнологии» 

приглашает принять участие 

в конкурсе на вакантные 

должности

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

телефон: 8 (343) 380-08-87, доб. 333

www.tmk2000.ru

МКОУ «НОШ №9» в детский сад, расположенный 

по адресу: ул. Кирзавод, 11, требуются:

В школу №9 по адресу: ул. Кирзавод, 12 

требуется

Обращаться по тел. 27-2-35, 27-2-82, 27-4-94

ВОСПИТАТЕЛИ

МЛАДШИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ

ИНСТРУКТОР 
ПО ПЛАВАНИЮ

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

УБОРЩИК БАССЕЙНА

УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Место ребенку в детском саду предоставляется

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район школы №3 

На уч-ке 194 экз. газет. 
Разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

Компании «Мир мебели» требуется

Ул. Азина, 81, офис 220. Тел. 56-9-26
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 «Королева Марго»
13.00 Д/ф «Она ушла к другому»
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.30 Х/ф «С ног на голову»
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 Х/ф «Спящий и красавица»
22.00 Д/с «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК»

01.20 Т/с «Правильная жена»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Тень у пирса»
10.55 Тайны нашего кино. «Пираты 

XX века»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сетевая угроза» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»
16.15 М/ф «День рождения»
16.35 Д/ф «Любить по Матвееву»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Реальные истории. «Служеб-

ный роман»
18.35 М/ф «Тайна Страны Земляни-

ки», «Сказка о белой льдинке»
19.00 Х/ф «Кровные узы» 4 с.
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/Ф «СЕТЕВАЯ УГРО-

ЗА» 3, 4 С.
22.15 Д/ф «Минздрав предупреж-

дает»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 «Культурный обмен»
01.00 Х/ф «Инспектор S разиня»
03.00 Х/ф «Иллюзия охоты» 3, 4 с.
05.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле»

06.00, 00.20 Х/ф «Последняя любовь 
на земле»

07.40 Х/ф «Беглец»
10.00 Х/ф «Три короля»
12.00 Х/ф «Происхождение»
13.50 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед»
16.05 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
18.00 Х/ф «Элизабеттаун»
20.05 Х/ф «Капоте»
22.00 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА»
02.00 Х/ф «Одинокий мужчина»

09.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...»

11.00 Х/ф «Муж на час»
13.00 Х/ф «Рысь»
15.00 Х/ф «Лучшее время года»
17.00 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА»
19.00 Х/ф «Удаленный доступ»
21.00 Х/ф «Слушатель»
23.00 Х/Ф «НЕВИННЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ»
01.00 Х/ф «Любовь как мотив»
03.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
05.00 Х/ф «Контракт»
07.00 Х/ф «Лабиринт»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Хозяйка»
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 Т/с «Жена Сталина»
13.00 «Между нами...»
13.30 «Соотечественники»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Путь»
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 Т/с «Так мало времени»
17.00, 18.30 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Хозяйка»
19.00 «В мире культуры»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «32Sое декабря»
00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.35 Х/ф «Очень эпическое кино»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Угадай, кто?»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
второй мировой», ч.1

07.05 Т/с «История летчика»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега»
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
13.15 Д/с «СталинградH43»
14.15 Т/с «История летчика»
16.20 Х/ф «Я служу на границе»
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой», ч.2
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «Вариант «Омега»
21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
22.30 Х/ф «Кочубей»

00.35 Х/Ф «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС»

02.10 Х/ф «Горожане»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Важняк.Игра навылет»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Искатели потерянного 

города»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Царские оракулы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Места силы России»
21.00 «Жадность»: «Обман на 

Новый год»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Найти убийцу»
00.50 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

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

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

граница»
15.20 Х/ф «Кузнечик»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Дом с при-

видением»
21.30 Т/с «Детективы.Часы»
22.00 Т/с «След.Курортный сезон»
22.50 Т/с «След.Бойцовский клуб»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «За последней чертой»
02.25 Х/ф «Первый эшелон»
04.35 Д/с «Криминальные хроники»
06.10 «После смерти»
06.55 Д/с «Варвары Терри Джонса»

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

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Студия приключений»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Квартира из сыра»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Депутатское расследование»
13.30 «Национальный прогноз»
14.05 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Рудольф Нуриев»
14.35 М/ф «Ну, погоди!»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 М/ф «КотHрыболов»
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
19.30 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Шандор»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Ералаш
13.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Х/Ф «АНГЕЛ 

МЕСТИ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
22.00 Х/Ф «КРАСОТКА 2»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «Полководец»
03.20 Х/ф «Эйр Америка»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Холодный дом» 4 с.
12.15 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
13.00 Д/с «Тайны прошлого»
13.50 «Провинциальные музеи»
14.20 Х/ф «Красное поле», 1 с.
15.25 Д/ф «Балахонский манер»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 Д/с «ОбезьяныHворишки»
17.05 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.35 «Российские звезды мировой 

оперы».Альбина Шагимурато-
ва и Василий Ладюк

18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
21.30 «Гении и злодеи».Оскар 

Уайльд
21.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Веймар. Город 
парков»

22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.55 Х/ф «Любовь Свана»
01.40 Пьесы для двух фортепиано

07.00 Хоккей.НХЛ. «Флорида 
Пантерз» H «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция

09.30 «ВестиHСпорт»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиHСпорт»
11.15 Х/ф «Хайджек»
13.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиHСпорт»
14.15 «Удар головой»
15.15 А.Петухов и Н. Крюков 

«90x60x90»
16.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии

18.00 Лыжный спорт.Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Москвы

19.30 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии

20.55 Футбол.Международный 
турнир. «Анжи» (Россия) H 
«Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция из Испании

22.55 «Удар головой»
00.00 «ВестиHСпорт»
00.15 «Наука 2.0»
01.20 Х/ф «Операция»
03.05 «ВестиHСпорт»
03.15 «Вести.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Семь дней после 

убийства»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поHрусски»
15.55 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поHрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
23.00 «Улетное видео поHрусски»
23.25 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Семь дней после 

убийства»

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

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

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

Обзор»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «КГБ против МВД» из цикла 

«Казнокрады»
00.30 «Всегда впереди.Московский 

Государственный университет 
путей сообщения»

01.30 «Дачный ответ»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2, 5 человека»

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

стика? Атлантида»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Без права на дубль.Ника 

Турбина»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Арбат. Азарт и алчность»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Вампиры»
17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Заговор 

послов»
18.10 Т/с «Преследование»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории.Терри-

тория тайн»
22.00 Х/ф «Голова над водой»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 «Большая игра Покер Старз»

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

ние»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиHМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Семейный детектив»
22.50 «Поединок»
23.50 «Дешево и сердито» Мордаш-

ка» и другие...»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.15 Т/с «Чак 2»
04.00 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести, Дежурная часть»

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

КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Холодная политика»
23.30 Ночные новости
23.50 «Контекст»
00.50 Х/ф «Ноттинг Хилл»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ноттинг Хилл»
03.15 Х/Ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ 

ДАНСТОН»

TV1000

2 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

23.55 КУЛЬТУРА
ЛЮБОВЬ СВАНА
Молодой богатый денди 

Шарль Сван занят поис-

ками абсолютной любви и, 

женившись на прекрасной 

Одетте де Кресси, уверен, 

что нашел Ее. Но спустя 

одиннадцать лет, его пости-

гает новое разочарование, 

а общение с бароном де 

Шарлюсом только усугубля-

ет его неудовлетворенность 

жизнью…

реклама сайта
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Достойные похороны
эконом-класса

8650руб.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

• Копка могил, погребение, кремация

• Прием заказов на дому

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• полный комплекс похоронных услуг

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

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

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

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

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

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

Похороны

эконом-класса —

от 8500 руб.

19 января 2012 года на 88-м году жизни закончила 

свой жизненный путь   

ВАШУРИНА ПЕЛАГЕЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Кто знал ее, помяните добрым словом. 

Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие

Коллектив Государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Ревдинская 

стоматологическая поликлиника» выражает 

соболезнования заведующей терапевтическим 

отделением Татьяне Сергеевне Логиновских 

в связи со смертью   

МАМЫ

22 января исполнился год, 

как ушел из жизни 

наш дорогой, замечательный 

и любимый муж, отец, дедушка

ЛОМАНОВ 
АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ

Мы любим тебя, скорбим по тебе и 

никогда не забудем тебя. Память тебе 

вечная. Все, кто знал его, помяните 

добрым словом.

Жена, дочь, внук, родственники

14 января 2012 года 

ушел из жизни наш любимый 

и дорогой сын, брат, дядя

ИЛТУБАЕВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выражаем благодарность родным, 

друзьям, коллегам, всем, кто пришел 

проводить его в последний путь. Мы 

благодарны всем, кто любил, уважал, 

понимал и поддерживал Сергея.

Мама, сестры, племянники

26 января — 4 года, 

как ушел из жизни

ВЯЗОВИКОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Всех, кто помнит, 

просим почтить его память.

Жена, дети, внуки

28 января исполняется 4 года, 

как нет с нами любимого, дорогого 

человека в нашей жизни. 

Не правда, что время лечит. Прошли 

годы, но боль неумолима. Все также 

тяжело и больно на душе.

Но смерть над памятью не властна. 

Ты навсегда останешься в наших 

сердцах и воспоминаниях. 

Помяните своего любимого 

доктора-стоматолога

ХАМИТОВА 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

Родные

27 января исполняется 1 год со дня 

смерти нашего горячо любимого сына, 

отца, брата

КУЗНЕЦОВА 
АНДРЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Он был хорошим, добрым, 

отзывчивым человеком, заботливым 

сыном и отцом. Все, кто знал его и 

помнит, помяните добрым словом. 

Светлая память ему.

Мама, папа, близкие

26 января исполняется 40 дней, как 

нет с нами любимого, дорогого мужа, 

папочки

ЛОГИНОВСКИХ 
АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

Как быстро 40 дней минуло,

Как быстро 40 дней прошло.

Нас бритвой будто полоснуло,

Когда известие пришло!

О том, что нет тебя, папа, на свете,

О том, что путь твой завершен.

Что ты не встанешь на рассвете,

Прогнав в одно мгновенье сон...

Ты 40 дней уже не с нами,

Подумать только, 40 дней...

С уходом ранним нам смириться

Удастся вряд ли... Боль сильна.

Слеза соленая струится,

Но не поднять тебя из сна.

Папа, ты навечно в нашем сердце 

и душе.

Любим, помним, скорбим.

Жети, дети, внуки

26 января 2012 года исполняется 

40 дней, как нет с нами нашей 

дорогой, любимой жены, мамы, 

бабушки

МАХОВОЙ ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ

Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.

Муж, дочери, внучка, зять

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
принимает
БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов 

(справка либо свидетельство о смерти).
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ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Везучая»
09.00 Д/ф «Звездные свекрови»

10.00 Х/Ф «9 МЕСЯЦЕВ»
18.00 Д/ф «Бес в ребро»

19.00 Х/Ф «БОМЖИХА»
21.00 Х/ф «Бомжиха 2»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Дорогой Джон»
01.30 Т/с «Правильная жена»
02.20 Т/с «Коломбо.Убийство по 

книге»
05.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сетевая угроза» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
16.15 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
16.35 Д/ф «Александр Лосев. Звёз-

дочка моя ясная...»
17.30 СОБЫТИЯ
18.20 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине»
19.50 СОБЫТИЯ
20.20 Х/ф «Папа напрокат»
22.10 Лариса Голубкина в програм-

ме «Жена»
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Троих надо убрать»
01.55 Х/ф «Тень у пирса»

06.00, 00.10 Х/ф «Тренировочный 
день»

08.05 Х/ф «Служители закона»
10.15 Х/ф «Вероника решает умереть»
12.10 Х/ф «Элизабеттаун»
14.20 Х/ф «Капоте»
16.20 Х/ф «Ночь в Роксбери»
17.50 Х/ф «Заплати другому»
20.00 Х/ф «Большой Стэн»
22.00 Х/ф «БашниSблизнецы»
02.20 Х/ф «Разомкнутые объятия»
04.30 Х/ф «Шпана»

09.00 Х/ф «Лучшее время года»
11.00 Х/ф «Капкан для киллера»
13.00 Х/ф «Удаленный доступ»
15.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
17.00 Х/ф «Снежный ангел»
19.00 Х/ф «Собака Павлова»
21.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
23.00 Х/ф «Контракт»
01.00 Х/ф «Лабиринт»
03.00 Х/ф «Над городом»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Монтекристо»
09.30 Т/с «Хозяйка»
10.30 РетроHконцерт
10.50 «Пятничная проповедь»
11.00 «Наставник»
11.30 «Татары»
12.00 Д/ф «Луна»
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП»
13.30 «Дорога без опасности»
13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
14.00, 19.15 «Новости Татарстана»
14.20 «Книга»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы H внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 Т/с «Так мало времени»
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» H «Ак Барс»
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

роботаHподростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.00 Х/ф «Угадай, кто?»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
второй мировой», ч.2

07.05 Т/с «История летчика»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега»
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Камикадзе»
14.05 Д/с «Битва империй»
14.20 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
16.00 Новости
16.25 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Красный барон»
19.35 Т/с «Вариант «Омега»
21.10 Д/ф «Вернусь после победы! 

Подвиг Анатолия Михеева»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
01.05 Х/ф «Клуб женщин»
03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Найти убийцу»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Тайна вируса смерти»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Бремя 

проводника»
22.00 «Секретные территории»: 

«Взорвать Землю.Миссия 
выполнима»

23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.00 Эротика «Сексуальные секре-

ты папарацци»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Молния»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
14.40 Х/ф «Первый эшелон»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Ничего 

личного»
21.30 Т/с «Детективы.Лжесыщик»
22.00 Т/с «След.Части тела»
22.50 Т/с «След.Кладбищенская 

история»
23.35 Т/с «След.Зажигалка»
00.25 Т/с «След.Ресторан»
01.10 Т/с «След.Личное дело»
02.00 Т/с «След.Обручение»
02.45 Х/ф «Поворот реки»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Пятый угол»
09.30, 00.55 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Клетка»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Д/ф «Редкий вид»
14.05 Д/ф «Как уходили кумиры»
14.35, 15.35 М/ф
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 «De Facto»
19.30 Д/ф «Как уходили кумиры»
20.00, 23.00, 01.35 «События»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Бросок кобры»
23.10 ЛюдиHХэ
23.40 Т/с «Даешь молодежь!»
00.10 Х/ф «Курьер»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Дума про казака Голоту»
11.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.15 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!
13.00 Д/с «Тайны прошлого»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 Х/ф «Красное поле», 2 с.
15.25 «Секреты старых мастеров»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «ОбезьяныHворишки»
17.05 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
17.15 «Царская ложа»
18.00 Д/ф «Построить храм в 

Париже»
18.25 «Игры классиков» 
19.50 «Искатели». «Советский Голливуд»
20.40 Х/ф «Шерлок Холмс.Комнаты 

смерти» 2 с.
22.15 «Линия жизни».Лев Прыгунов
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
23.55 «Вслух».Поэзия сегодня

07.20 «Все включено»
08.15 «Технологии спорта»
08.50 «ВестиHСпорт»
09.00 Хоккей.НХЛ. «Ванкувер Кэ-

накс» H «Детройт Ред Уингз». 
Прямая трансляция

11.30 «ВестиHСпорт»
11.40 Х/ф «Операция»
13.25 «Вести.ru».Пятница
14.00 «ВестиHСпорт»
14.15 «Все включено»
15.10 «Наука 2.0»
16.50 «Удар головой»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) H «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция

20.15 «ВестиHСпорт»
20.30 Х/ф «Специальное задание»
22.25 Бокс.Всемирная серия. 

«Динамо» (Россия) H 
«ЛосHАнджелес» Прямая 
трансляция из Москвы

00.25 «ВестиHСпорт»
00.40 «ВестиHСпорт.Местное время»
00.50 Х/ф «Черный гром»
02.45 «Страна.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»
11.15 «Улетное видео поHрусски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поHрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поHрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Джентльмены на даче»
23.00 «Улетное видео поHрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Джентльмены на даче»
01.30 Х/ф «Аткинс»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
14.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД». 

А. УКУПНИК
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Гончие 4»
23.25 Х/ф «Мастер»
01.15 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ 

ИГРА»
03.15 Т/с «Молодые и злые»
05.10 Т/с «2, 5 человека»

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

стика? Вампиры»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Заговор 

послов»
12.00 Д/ф «Городские легенды.Суз-

даль. Покровский монастырь»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Чудеса исцеления»
17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Кавказ-

ская мышеловка»
18.10 Т/с «Преследование»
19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение в копи царя Соломона»
22.30 Т/с «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга»
23.45 «Европейский покерный тур»
00.45 Т/с «Притворщик»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 ВестиHМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.Б. 

Брондуков»
14.00 Вести
14.30 ВестиHМосква
14.50 «Вести, Дежурная часть»
15.05 «Баловень судьбы.Феномен Л. 

Лещенко»
16.00 Вести
16.30 ВестиHМосква
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиHМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Семейный детектив»
23.40 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
01.35 Х/ф «Смертный приговор»
03.45 Т/с «Чак 2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»

02.50 Х/ф «Бартон Финк»

3 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

23.35 ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕДНЕЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Картина рассказывает о 

последнем периоде жизни 

писателя Льва Толстого. 

Прожив долгую жизнь, устав 

от отчужденности и вражды 

в отношениях с женой Со-

фьей Андреевной, в ночь 

на 28 октября 1910 года, 

в пятом часу утра с 39-ю 

рублями в кармане Лев Тол-

стой тайно уехал из дому. 

Простудившись по дороге, 

он заболел воспалением 

легких и нашел последний 

приют на станции Астапово.

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

с 23 января по 5 февраля

Так просто жить лучше
Товар сертифицирован.

КРЕДИТ
Ты

МОЖЕШЬ

ВСЁ!

БЕЗ
ПЕРЕПЛАТ

Акция «Кредит без переплат» действует
с 23 января по 5 февраля 2012 г. Количество товара ограничено.

Перечень товаров, участвующих в акциях, размер скидок и правила
проведения акции уточняйте в магазине «Эльдорадо».

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

Куплю дизельное топливо 
от 1000 литров
Тел. 8 (950) 657-80-18

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

участком (собственность), 

централизованные 

коммуникации, под магазин, 

офис, мастерские, дом

ПРОДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

Тел. 8 (912) 248-09-20

175 м2

можно частями 

под магазин, 

офис, мастерские

ПРОДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

Тел. 8 (912) 248-09-20

250 м2

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

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

по максимальной цене

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (909) 009-99-92

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

КУПЛЮ 3-КОМН. 
КВАРТИРУ

ул. Горького, 19; 21; 24; 30; 34. 
Не агентство

Тел. 8 (932) 6000-345

Центр 
недвижимости 
«ВАРИАНТ»

Адрес: ул. Азина, 81, офис 308
тел. 3-97-86, тел./факс: 5-29-89

продажа, покупка, 
обмен жилой и коммерческой 

недвижимости.

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА
кошек, собак

Выезд на дом • Салон

(922) 617-37-77 (Ирина)

ПОДГОТОВКА СОБАК 
К ВЫСТАВКЕ

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

5,50
9,00
9,00
9,00
13,60

5,00
7,50
7,50
7,50
11,50

розница опт

Продаю ВАЗ-2109 
Тел. 8 (922) 140-66-77

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату (18 кв. м) на 1-2-комн. кв-ру 
с коммунальными долгами. Тел. 8 (912) 
664-91-06

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (1 эт. и 
МГ не предлагать). Тел. 8 (950) 202-23-26

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (ГТ, туалет, раковина в комна-
те). Тел. 8 (908) 915-81-37

 ■ комната (ремонт), ц. 380 т.р. Можно 
под матер. капитал. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (38,9 кв. м, 1/6, ново-
стройка, ул. Интернационалистов, 42), ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (912) 225-64-86

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Интернационали-
стов, 5/9, сост. отл.), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (932) 
609-75-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 
(902) 263-78-05

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (7/9, 50,5/29,4, угловая, 
лоджия, сейф-дверь, смена канализации, 
стеклопакеты, р-н больницы), ц. 1650 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
024-45-98

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. Жуковского, 
4, 37/22), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, ре-
монт, сантехника, трубы, проводка, окна, 
двери новые, газ. колонка, сигнализация, 
телефон, подпол, собственник). Тел. 5-51-
98, 8 (902) 449-50-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 62). Тел. 
8 (912) 243-67-91

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, в хор. сост., 1 эт.), ц. 
1280 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., удобное располо-
жение под магазин, офис). Тел. 8 (922) 
162-16-93

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 40, 
2 эт.). Тел. 8 (922) 139-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (в отл. сост.), ц. 
1250 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв. м, ул. П.Зыки-
на, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2050 т.р. Тел. 8 
(952) 735-82-78

 ■ 4-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (большой, дерев., уч. 20 сот., ул. Пу-
гачева, 72). Тел. 8 (965) 534-32-17

 ■ дом (за шк. №4, ул. Осипенко, газ. ото-
пление, вода). Возможен обмен на кв-ру. 
Тел. 8 (932) 609-76-03

 ■ дом (за шк. №4, ул. Суворова, газ, 52,6 
кв. м, уч. 6,8 сот.). Возможен обмен на кв-
ру. Тел. 8 (932) 609-76-10

 ■ дом (ул. Пугачева, 96), ц. 800 т.р. Тел. 8 
(904) 985-13-73

 ■ дом (ш/з, 58,8 кв. м, газ. отопление, г/х 
вода). Тел. 8 (932) 609-76-01

 ■ дом в Екатеринбурге (газ. отопление, 
45 кв. м, баня, теплица, многолетние на-
саждения, р-н 7 ключей), ц. 3100 т.р. Тел. 
8 (952) 735-82-78

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 сот. в собств.). Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ дом. Тел. 8 (904) 545-87-33

 ■ дом. Тел. 8 (922) 147-10-93

 ■ коттедж (ул. Кутузова, 31а, 160 кв. м), 
ц. 4200 т.р. Возможен обмен на 1-2-комн. 
кв-ру или дом с доплатой. Тел. 8 (922) 
227-02-82

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Петровских дачах, 16 сот., ц. 380 
т.р. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 150 т.р./
объект. Собственник. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот., ц. 
400 т.р./объект. Собственник. Тел. 8 (908) 
911-47-98

 ■ земельный участок под индивидуаль-
ное дачное строительство в пос. Краснояр. 
Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ земельный участок, 10,5 сот., ул. Мар-
товская, 28, забор, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
238-52-79

 ■ сад в к/с «Заречный», дом 2-эт., жилой, 
свет, вода, баня под крышей, ц. 450 т.р. Тел. 
5-51-98, 8 (902) 449-50-29

 ■ участок в к/с «Дружба», земля 4,17 
сот., дом кирпичный, недостроенный, яма 
глубокая — кессон. Тел. 8 (908) 917-48-42

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 
(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 667-
18-50 

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

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», или обмен на 
комнату с доплатой. Тел. 8 (912) 208-14-23

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
292-95-31

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение (124,5 кв. м, центр, в Ревде), 
возможен обмен на кв-ру или автомобиль. 
Тел. 8 (902) 877-53-01

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
142-63-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, ц. 15 т.р. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

 ■ дом, газ, вода, у шк. №3. Тел. 8 (902) 
279-11-70

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н детской по-
ликлиники. Тел. 8 (912) 269-43-84

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, желательно 
девушке. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса. Тел. 
8 (922) 121-21-19

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ комната, ул. П.Зыкина, 19, 2/5, для 1 
человека, ц. 5500 р. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

 ■ в аренду магазин «Продукты» в г. 
Дегтярске. Подробности по тел. 8 (922) 
170-61-00

 ■ в аренду магазин, ул. М.Горького, 42 кв. 
м. Тел. 8 (909) 002-10-10

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

 ■ в аренду нежилое помещение, 70 кв. м. 
Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ в аренду парикмахерские места в цен-
тре. Тел. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 
121-21-19

 ■ магазин на ул. Мичурина, 46, 49,7 кв. м. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ отдельное помещение, 7 кв. м. Тел. 
5-32-92

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

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

 ■ помещение, 65 кв. м. Тел. 8 (922) 615-
73-10

 ■ торг. площадь, 18 кв. м. Тел. 8 (906) 
812-59-56

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. или 1-комн. кв-ра, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 253-80-08

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Без посред-
ников. Тел. 8 (922) 192-84-64

 ■ возьму в аренду место на рынке «Хит-
рый» (хоз. товары). Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ для женщины 30 лет, чистоплотной, кв-
ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 627-32-94, Оля

 ■ дом. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, желательно р-н 
шк. №25. Тел. 8 (963) 036-88-36, Амаля

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (902) 262-62-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Посредников, агент-
ства прошу не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 691-24-33

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

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

 ■ дом. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 688-
83-37, Сергей Олегович

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

 ■ кв-ра. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
688-83-37, Сергей Олегович

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

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

 ■ комната (11-15 кв. м, общежитие не 
предлагать), недорого. Тел. 8 (965) 531-
88-08

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-
го, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 
042-12-20

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21014, 08 г.в., цв. черный, есть все, 
ц. 210 т.р. Тел. 8 (950) 646-60-06

 ■ ВАЗ-2105 и ВАЗ-1111 (Ока), литые дис-
ки. Возможно по запчастям. Тел. 8 (922) 
127-66-11, 8 (902) 262-62-16

 ■ ВАЗ-2105, 87 г.в., на запчасти, цена до-
гов. Тел. 8 (902) 262-62-98, 3-14-27

 ■ ВАЗ-2105, 98 г.в., в хорошем состоя-
нии, ц. 35 т.р. Торг. г. Дегтярск. Тел. 8 (904) 
385-31-11

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. желто-зеленый. 
Тел. 8 (902) 267-49-54

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. красный, ц. 70 т.р. 
Тел. 8 (922) 217-33-34

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цена догов. Тел. 8 
(908) 900-36-55

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., 60 т. км, все есть. Тел. 
8 (922) 112-25-00

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., люкс, все есть, цена 
догов. Тел. 8 (922) 121-84-07

 ■ ВАЗ-2115, газ/бензин, 01 г.в., и ВАЗ-
21099, 96 г.в. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., зим. резина, литье, 
летняя на дисках. Тел. 8 (982) 657-38-08

 ■ Лада Калина, универсал, 09 г.в., ц. 250 
т.р. Тел. 8 (922) 225-86-67

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., 70 т. км, резина 
з/л, литье. Тел. 8 (950) 203-15-63, Алексей

 ■ Honda Fit, 02 г.в., 105 т. км. Тел. 8 (953) 
388-58-88, Алексей

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., пр. руль, без пробега 
по РФ. Тел. 8 (909) 009-54-54 

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗиЛ-431410, термобудка, газ/бензин. 
ГАЗ-3307, термобудка, газ/бензин. Все в 
раб. сост. Тел. 8 (909) 004-69-75

/// АВТОЗАПЧАСТИ

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

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ игровая приставка Sony PS-2, с диска-

ми. Тел. 8 (961) 765-29-29

 ■ компьютер «Пентиум-4», недорого. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ газ. плита «Электролюкс», б/у 1,5 г 
(гриль, эл. розжиг, подсветка). Тел. 8 (922) 
298-79-11

МЕБЕЛЬ 
 ■ диван угловой с полочками, немного 

б/у, ц. 10 т.р. Красивая стенка для гости-
ной, ц. 15 т.р. Комод Ikea, ц. 1800 р. Тел. 8 
(950) 195-24-13

 ■ срочно! Шкаф-купе, ц. 3000 р., при-
хожая, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 610-16-75, 
3-22-42

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ стенка, недорого и диванчик детский, в 

отл. сост. Тел. 8 (912) 613-00-80

ГАРДЕРОБ

 ■ дубленка. Тел. 8 (912) 650-72-84

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ ботинки лыжные Spine HHH, р. 36, р. 40, 

б/у. Тел. 8 (906) 805-22-76

 ■ коньки для мал., р. 34, недорого. Тел. 8 
(912) 613-00-80

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ эл. акустическая гитара. Тел. 8 (904) 
177-25-17

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска, брусок. В наличии и под за-
каз. Тел. 8 (950) 659-99-60

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

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ доска, 40 мм, 50 мм. Обрезная и необ-
резная. Доставка. Тел. 8 (922) 601-86-65

 ■ доска, брус любых видов. Бани из бру-
са. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ заборная доска, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

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

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (932) 606-86-67

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

 ■ срубы, пиломатериал, горбыль от про-
изводителя. Тел. 8 (922) 292-83-90

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ молодые петушки. Тел. 8 (922) 114-
57-30

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

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 205-74-08

 ■ среднеазиатские овчарки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (902) 
276-30-72

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», геркулес, пшеница, 
ячмень, овес, универсалка, дробл., отруби, 
корм для кур, кроликов, перепелов, сви-
ней, КРС. Беспл. дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

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

 ■ морковь на корм животным, ц. 3 р./
кг — до 1 т, 2 р./кг — выше тонны. Тел. 8 
(965) 516-00-97

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

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ сено. Тел. 5-11-85

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензорез. Тел. 5-32-92

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

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

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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова береза, еловые, сосновые, сме-
шанные. Тел. 8 (922) 177-39-38

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
(КУЗБАСС)

Любой объем • Любая форма оплаты
Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76, 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76
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4 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.15 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/Ф «МАТЧ СОСТОИТ-

СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
11.00 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду»
12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Свои»
17.10 Х/ф «Побег»
19.40 «Улетное видео поHрусски»
20.00 «+100500»
20.30 «С.У.П»
22.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
22.30 «Улетное видео поHрусски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.30 «Улетное видео»
01.25 Х/ф «Фехтовальщик»
03.25 Х/Ф «ПОЛКОВНИК 

РЕДЛЬ», 1 С.
04.55 Х/ф «Полковник Редль», 2 с.

05.40 Т/с «Агент национальной без-
опасности 5»

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»
09.20 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Д/ф «СССР: Крах империи»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия H репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Аферистка»
00.50 Т/с «Час Волкова»
04.50 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф
08.30 М/с «Годзила»
09.00 М/с «Звездный десант: 

хроники»
09.30 Х/ф «Аленький цветочек»
10.45 Х/ф «Первый рыцарь при 

дворе короля Артура»
12.30 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
13.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет»
14.30 Т/с «Мерлин»
16.15 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвра-

щение в копи царя Соломона»
18.00 «Тайны великих магов»

19.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»

21.00 Х/ф «Битлджус»
22.45 Т/с «Выжившие»
00.30 Х/ф «Процесс и ошибка»
02.30 Х/ф «Напротив по коридору»

04.50 Х/ф «Сталинград», 1 с.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиHМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Баловень судьбы.Феномен Л. 

Лещенко»
11.00 Вести
11.20 «Вести, Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Весна в декабре»
14.00 Вести
14.30 Т/с «Весна в декабре»
16.15 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.15 Х/Ф «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Кабы я была Царица...»
23.50 «Девчата»
00.25 Х/ф «300 спартанцев»
02.50 Х/ф «Секретный женский 

смех»
04.45 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Взрослые дети»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Лев Лещенко.Ни минуты 

покоя»
12.15 «Среда обитания». «Не мясом 

единым»
13.10 Х/ф «Вербное воскресенье»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «В чернойHчерной комнате...»
19.20 «Мульт личности»
19.55 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов»
22.25 «Первый класс»
23.30 Х/ф «Подальше от тебя»
02.00 Х/Ф «САНКЦИЯ НА 

ПИКЕ ЭЙГЕРА»
04.25 Х/ф «Доктор Дулиттл: Ребята 

на миллион долларов»

06.00 «МаршHбросок»
06.35 М/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 «Акулий риф». Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.40 М/ф
10.10 ФИЛЬМ H ДЕТЯМ. «Принц и 

нищий»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Д/ф «Минздрав предупреж-

дает»
14.05 Х/ф «Колечко с бирюзой»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Ну, погоди!». «Веселая 

карусель»
18.20 Т/с «Женщина желает знать»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
02.00 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

06.00, 00.15 Х/ф «Песни о любви»
08.20 Х/ф «БашниSблизнецы»
10.30 Х/ф «Ночь в Роксбери»
12.00 Х/ф «Заплати другому»
14.10 Х/ф «Большой Стэн»
16.10 Х/ф «Милашка в розовом»
17.50 Х/ф «Господин Никто»
20.30 Х/ф «Дамский угодник»
22.00 Х/ф «Красота 

поSамерикански»
02.40 Х/ф «Шпана»

09.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
11.00 Х/ф «Снежный ангел»
13.00 Х/ф «Собака Павлова»
15.00 Х/ф «Конец века»
17.00 Х/ф «Дикарка»
19.00 Х/ф «Адмиралъ»
21.30 Х/ф «Над городом»
23.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
01.00 Х/ф «Русский треугольник»
03.00 Х/ф «Я остаюсь»

07.00 «События»
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 19.55, 

20.55, 22.55 «Погода»
08.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Лабиринт»
10.30 «Все о загородной жизни»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 М/ф «Кто самый сильный?»
12.00 «События»
12.30 Новости кино
13.00 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи»
14.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
15.45 Д/ф «Катастрофы»
16.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Делай S раз!»
19.40 «De Facto»
20.00, 23.00, 00.10 Итоги недели
21.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»

06.00 Х/ф «Полководец»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/ф «Приключения запятой и 

точки», «Веселая карусель»
09.00 Галилео
10.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Моя семья против всех
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 Ералаш
16.30 Т/с «6 кадров»
17.10 Х/ф «Бросок кобры»
19.20 Анимац.фильм «Дорога на 

Эльдорадо»
21.00 Х/ф «Легенда Зорро»
23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти
00.55 Х/ф «Электрошок»
03.00 Х/ф «Брошенная»
04.30 Х/ф «Подпольная империя»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Все остается людям»
12.15 Красуйся, град Петров! Тома 

де Томон
12.45 «Личное время».Е. Шанина
13.10 Х/ф «По щучьему велению»
14.05 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус»
14.20 «ОчевидноеHневероятное»
14.50 «В вашем доме».Г. Янин
15.30 КH110Hлетию со дня рождения 

А.Грибова. «Великолепная 
простота»

16.10 Х/ф «Свадьба»
17.15 Д/с «Планета людей». «Реки. 

Друзья и враги»
18.10 «Романтика романса».

ГалаHконцерт
20.15 «Величайшее шоу на Земле.

Рихард Вагнер»
21.00 Х/ф «Отец Горио»
22.45 Т/ф «Сережа»
00.20 Х/ф «Все остается людям»
01.55 «Заметки натуралиста»
02.25 «Личное время».Е. Шанина

07.40 «Вести.ru».Пятница
08.15, 11.00, 13.40 «ВестиHСпорт»
08.30, 10.00 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
09.35 «Моя рыбалка»
11.15 «ВестиHСпорт.Местное время»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Черный гром»
13.55 «ВестиHСпорт.Местное время»
14.05 «Наука 2.0.Большой скачок»
14.35 «Вопрос времени»
15.05 А.Петухов и Н. Крюков «90x60x90»
16.10 Лыжный спорт.Кубок мира. 

МассHстарт. Мужчины
17.05 «ВестиHСпорт»
17.25 «Биатлон с Д. Губерниевым»
18.05 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
18.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

МассHстарт. Женщины
19.40 «Наука 2.0.Большой скачок»
20.10 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
20.55 Футбол.Международный 

турнир. «Спартак» (Москва, 
Россия) H «Мольде» (Норвегия)

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
09.00 Х/ф «Крэнфорд»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «С любовью, Лиля»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Еще одна рыбная история»
19.00 Х/ф «Мы странно встрети-

лись»
20.40 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность»
22.45 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ХОРОШАЯ ЖЕН-
ЩИНА»

01.10 Т/с «Правильная жена»
02.50 Т/с «Коломбо.Мертвый груз»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

04.50 Х/ф «Крестные отцы»
06.30 «Новости Татарстана»
06.45 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Мешок»
15.15 «Татарские народные мело-

дии»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Да здравствует театр!»
17.00 «КВН 2012»
18.00 «Среда обитания»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Головоломка»
19.50 «Бакировский сюрприз»
20.00 Татарстан.Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Убить Бэллу»
00.00 «Бои по правилам TNA»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Вычислить вампира.И 

обезвредить»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «Пункт назначения 4»
21.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Терминатор»
02.40 «Секс с А.Чеховой»
03.10 «Школа ремонта». «Недетская 

детская»
04.10 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
05.10 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Горожане»
07.45 Х/ф «Тайна железной двери»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 Д/ф «Кто вы, генерал Судо-

платов?»
10.55 Х/ф «Кочубей»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Мы из джаза»
15.00 Х/ф «Еще не вечер»
16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»
17.00 Д/с «Корабль»
18.15 Т/с «Щит и меч»

00.50 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ»

02.45 Х/ф «Быстрее собственной 
тени»

04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»

05.00 Х/ф «Чудная долина»
06.30 Х/ф «Мне не больно»
08.30 Т/с «Клетка»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.30 Т/с «Солдаты 13»
16.50 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ СОЛН-

ЦЕ»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Концерт «Смех сквозь хохот»

00.00 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО»
02.00 Эротика «Интимная близость»
03.25 Т/с «Инструктор»
04.25 Т/с «Полнолуние»

08.00 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе», «Чиполлино», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Осьминожки», 
«Раз ковбой, два ковбой», 
«ВинниHПух», «ВинниHПух и 
день забот»

10.35 Х/ф «Самый сильный»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж
21.30 Т/с «Убойная сила»

01.30 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»

04.05 Д/с «Криминальные хроники»
04.55 Х/ф «Золотая молодежь»
06.40 «После смерти»

РЕКЛАМА

22.00 ТВ 1000
КРАСОТА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ
Лестер Бернэм переживает 

кризис среднего возраста. 

Его не уважают и не ценят 

на работе, а от счастливой 

семьи осталась лишь ви-

димость. У жены Кэролайн 

страстный роман с коллегой 

по работе, а угрюмая дочь-

подросток Джейн увлечена 

соседским парнем, побы-

вавшим в психиатрической 

больнице.

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • развивающая литература

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды

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

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

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

Электробезопасность — стиль Вашего дома!
Профессиональная электрика в доме, квартире, офисе.

Все виды электромонтажных работ (установка розеток, выключателей,
электросчетчиков, монтаж электропроводки, освещения и пр.)

Вегда в наличии
качественные
2-тарифные

электросчетчикиТел.: 3-97-17, 8 (902) 188-22-17Договор, на все оборудование и работы — гарантия.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль
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8 (922) 222-35-22

ТЕПЛЫЕ БОКСЫ
200 руб./ночь

 ■ горбыль. Тел. 3-94-22, 8 (922)147-30-43

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

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

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

 ■ дрова любые, срезка, недорого. Тел. 8 
(919) 396-49-79

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

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

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова. Удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ торговое оборудование, б/у, холодиль-
ные средне- и низкотемпературные вит-
рины, лари, стеллажи и прилавки. Тел. 8 
(922) 226-09-32

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

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ диз. топливо, или меняю на пилома-
териал. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 (950) 
659-99-60

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ лист оргстекла. Тел. 5-32-92

 ■ на постоянной основе покупаем лес-
кругляк. Тел. 8 (922) 109-11-58

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

286-08-00

 ■ молодая кошечка, 3-цветная, ласко-
вая, к подполу и лотку приучена. Тел. 8 
(922) 114-81-05

 ■ стенка 4-секц., цв. т/коричневый. Тел. 8 
(922) 610-16-75, 3-22-42

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 
6 м, 5 т, ст. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

 ■ а/компрессоры, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
617-27-36

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

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96

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

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

 ■ ГАЗ. Грузопас., 3 м, тент, грузчики. Тел. 
8 (950) 198-46-97

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

 ■ ГАЗель тент-борт, город/межгор., нал./
безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

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

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

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

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71, 8 (912) 
691-01-51

 ■ ГАЗель-будка, 4 м. Тел. 8 (922) 225-
45-02

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

 ■ ГАЗель-будка, переезд, грузчики, го-
род/межг., нал./безнал. Тел. 8 (912) 693-
63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

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

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 103-32-92

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78, 8 (929) 218-56-79

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-41-84

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

 ■ ГАЗель-термобудка, 4,2 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерсе-
дес. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки, город/межгород. Вал-
дай-термобудка. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ грузоперевозки. Hyundai-тент. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8 (908) 
917-21-52, 8 (912) 232-46-94

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

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, ц. 250 р./
час, 9 р./км. Круглосуточно. Тел. 8 (922) 
606-92-22

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ ЗиЛ-5310, до 3 т, будка. Тел. 8 (922) 
224-24-82

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

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, 6 м, кран 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

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

 ■ МТЗ-82 погрузчик, трелевка леса, убор-
ка снега. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ погрузчик фронтальный, дл. ковша 2,5 
м, объем 2 куба. Уборка снега. Наличный/
безналичный расчет. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ Хундай-Портер будка, 1 т, 7 куб. Тел. 8 
(922) 135-56-99

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды ремонтных работ. Недорого! 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ делаю ремонт, плитка, двери, ламинат, 
обои и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

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

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделоч. ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15

 ■ плотницкие раб., дома, крыши, бани, 
монтаж срубов, отдел., ремонт, уст. дв., 
демонтаж и т.д. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт квартир, качественно и недоро-
го. Тел. 8 (953) 039-19-54

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ укладка кафеля, установка дверей, 
окон, ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 028-99-37

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей на дому (акрил), 
профессиональные материалы, прием-
лемые цены. Тел. 8 (904) 545-76-95, Юля

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

 ■ плетение. Укладка волос. Тел. 8 (922) 
207-37-68

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины под воду. Гарантия. 
Тел. 8 (912) 031-88-60

 ■ ведущая. Тамада. (Свадьбы, юби-
леи). Звуковая аппаратура + свет, вокал. 
Оформление: шары, ткань, флористика. 
Тел. 8 (922) 613-22-42

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

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

 ■ замена ржавых труб, сантехники. Мон-
таж системы отопления. Установка водо-
счетчиков. Обвязка скважин. Договор. 
Скидки. Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ заменим водопровод. Устан. счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (982) 620-04-41

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

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

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ консультации по бухгалтерскому учету. 
Тел. 8 (922) 124-44-36

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

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ мужчина выполнит любую работу по 
дому. Качественно. Тел. 8 (912) 230-75-43

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

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

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

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

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

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

 ■ ремонт сотовых телефонов. Обр.: ул. 
Комсомольская. Тел. 8 (908) 911-43-01

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ репетиторство по англ. языку для 
школьников. Тел. 8 (904) 169-04-03, Елена

 ■ реставрация, ремонт дорогой европ. 
мягкой мебели. Большой выбор натур. кож. 
тканей. Тел. 8 (904) 164-06-86. lubyagin.ru

 ■ тамада + Dj + баян. Тел. 8 (919) 382-
72-73

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

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ услуги электрика. Качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

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

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

 ■ юридические консультации, представи-
тельство в суде по гражданским делам, 
составление претензий, договоров и т.д. 
Тел. 8 (950) 194-14-40

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Мастерской праздника» требуется тех-
ничка. Тел. 3-09-73

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

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

 ■ в ООО «ЧОП «ВИЗ-Сталь» (г. Ревда) тре-
буются: охранники 4-го разряда (женщи-
ны), кинологи. Тел. 2-67-60

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуется на постоянную 
работу ассистент врача-стоматолога. 
Тел. 2-44-57

 ■ ИП Абдуллин требуется парикмахер-
универсал, опыт работы не менее одного 
года. Тел. 8 (908) 917-05-50, Ренат

 ■ ИП Балашов парикмахерская «Восторг» 
требуется мастер в мужской зал, мастер 
маникюра. Аренда. Тел. 8 (922) 221-53-55

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

РЕМОНТ
стиральных машин,
в т.ч. гарантийных,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

компьютера
8 (904) 175-09-79

РЕМОНТ

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

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

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена труб, радиаторов отопл., 

канализации, устан. душ. кабин, моек, 

раковин. Цена договорная

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
-  электрон., механич. весы, в т.ч. 

поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- детекторы, купюросчетные
  машины

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

КУПЛЮ ДОРОГО 
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 

РАДИАТОРЫ Б/У 
СВИНЕЦ

Тел. 8 (912) 287-23-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 112-36-92

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

коллективные поездки, 

свадьбы, похоронные 

сопровождения и т.п.

УСЛУГИ 
ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА

Тел.: 8 (908) 903-22-61, 6-18-54

РЕМОНТ
КВАРТИР

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

Тел. 8 (922) 210-99-24

Откачиваем 
выгребные ямы

от 1 м3 до 10 м3

8 (902) 262-62-16

8 (922) 127-66-11

8 (922) 218-38-18

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

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

МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»

ул. П.Зыкина, 11, тел.: 3-01-67, 3-56-93ул. П.Зыкина, 11, тел.: 3-01-67, 3-56-93

Кабель ВВГ 2*1,5

12,15 руб.

Выключатель
2 кл. ОП

24,50 руб.

Заушные, карманные, цифровые, внутриушные.  
Пр-во: Россия, Германия, Америка.

Цены от 3500 до 15000 руб.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Запчасти. 

Индивидуальный подбор. 
Консультация специалиста. 

Заказ и выезд на дом, тел: 8-950-175-49-95. 

2 февраля, аптека «Благодар» 
(ул. Горького, 27), с 13.30 до 14.30

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото: kinopoisk.ru

5 /02/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.30 Х/Ф «ДВА 

КАПИТАНА 2»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Слушать в отсеках», 1 с.
11.00 Х/ф «Слушать в отсеках», 2 с.
12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
14.55 Х/ф «Рысь»
17.00 Х/Ф «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА»
19.10 «Улетное видео поHрусски»
20.00 «+100500»
20.30 «С.У.П»
22.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
22.35 «Улетное видео поHрусски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.35 «Улетное видео»
01.30 Х/Ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК 

2: ПОЛИЦЕЙСКИЙj
ГЛАДИАТОР»

03.30 Х/ф «Слушать в отсеках», 1 с.
04.55 Х/ф «Слушать в отсеках», 2 с.

05.45 Т/с «Агент национальной без-
опасности 5»

07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод поHрусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Москва.Центральный 

округ 3»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоуHбизнес»
23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.05 Х/ф «Дачница»
02.05 «Кремлевская кухня»
03.00 Т/с «Москва.Центральный 

округ 3»

06.00 М/ф
08.00 М/с «Годзила»
08.30 М/с «Звездный десант: 

хроники»
09.00 Х/ф «Русалочка»
10.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 

ПРИ ДВОРЕ АЛАДДИ-
НА»

12.15 «Тайны великих магов»
13.15 Д/ф «Этот фантастический 

свет»
14.15 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ»
16.15 Х/ф «Битлджус»
18.00 Д/ф «Мистическая планета.

Сенсационные разоблачения»
19.00 Х/Ф «НЕЧЕГО 

ТЕРЯТЬ»
21.00 Х/ф «Одержимость»
23.15 Т/с «Выжившие»
00.15 Х/Ф «НАПРОТИВ ПО 

КОРИДОРУ»
02.15 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»
04.00 Д/ф «Этот фантастический 

свет»
05.00 М/ф

05.15 Х/ф «Сталинград», 2 с.
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВестиHМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Весна в декабре»
14.30 Т/с «Весна в декабре»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Любовь приходит не 

одна»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «РОМАН 

В ПИСЬМАХ»
23.00 Х/ф «Обратный путь»

01.10 Х/ф «Ложь и иллюзии»
03.05 Х/ф «Заряженное оружие»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Перехват»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 М/с «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Анимац.фильм «ВаллHИ»
14.05 Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами»
18.10 Концерт Л.Лещенко
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 Т/с «Клан Кеннеди»

23.55 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА»

01.55 Т/с «Детройт 1H8H7»
04.20 «Хочу знать»

06.00 Х/ф «Принц и нищий»
07.15 «Крестьянская застава»
07.50 «Взрослые люди»
08.25 «Православная энциклопедия»
08.50 «Кобра H королева змей»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Поющий Лев у нас один»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Шофер поневоле»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Клуб юмора»
16.20 «Совершенно секретно». 

Церемония вручения премии 
Артема Боровика

17.35 Х/ф «Веское основание для 
убийства»

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.00 Х/ф «Вопрос чести»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Всево-

лод Чаплин

06.00 Х/ф «Красота 
поHамерикански»

08.30, 00.10 Х/ф «Мальчишник в 
ЛасSВегасе»

10.20 Х/ф «Милашка в розовом»
12.10 Х/ф «Господин Никто»
14.50 Х/ф «Дамский угодник»
16.30 Х/ф «Теория хаоса»
18.10 Х/ф «Аутсайдеры»
20.10 Х/ф «Трое в каноэ»
22.00 Х/ф «Яркая звезда»
01.50 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
03.30 Х/ф «Ночи в стиле буги»

09.00 Х/ф «Волшебник»
11.00 Х/ф «Прощеное воскресенье»
13.00 Х/ф «На игре»
15.00 Х/ф «Мираж»
17.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
19.00 Х/ф «Рататуй»
21.00 Х/ф «Я остаюсь»
23.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
01.00 Х/ф «Американка»

06.55 «Патрульный участок»
07.25 «События. Акцент. Культура»
07.40 «Обратная сторона Земли»
08.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Витя Глушаков S друг 

апачей»
11.20, 16.20 М/ф
11.35 «Ювелирная программа»
12.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
14.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»
15.40 «Наследники Урарту»
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 Хоккей. «Автомобилист» (Екб) 

H «Салават Юлаев» (Уфа)
19.10 «Национальное измерение»
19.40 «Горные вести»
20.00 «События»
20.35 «Вопрос с пристрастием»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»

06.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор»
07.45 М/ф «Это что за птица?»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/ф «Лиса и волк»
08.30 М/ф «Бабушка удава», «За-

рядка для хвоста»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Ералаш
13.35 Х/ф «Легенда Зорро»
16.00 Ералаш
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 Анимац.фильм «Дорога на 

Эльдорадо»
19.00 Шоу «Уральских пельменей».

НаноHконцерт, на!
20.30 Валера TV
21.00 Х/Ф «МАСКА 

ЗОРРО»
23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Смешняги
01.00 Х/ф «Измученный»
02.30 Х/ф «Способный ученик»
04.35 Х/ф «Подпольная империя»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 «Легенды мирового кино».Ева 

Рутткаи
12.35 М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях»

14.00 Д/ф «Дикая природа 
Карибских островов». «В аду 
тропических ураганов»

14.50 «Что делать?»
15.40 Опера «Тоска»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Отчий дом»
20.15 «Искатели». «Смерть 

царяHмиротворца»
21.05 Дмитрий 

Хворостовский.»МастерHкласс»
22.10 Х/ф «Проклятие»
00.20 Концерт 

«ФонографHсимфоHджаз»
01.05 Д/ф «Дикая природа 

Карибских островов». «В аду 
тропических ураганов»

07.00 «Наука 2.0.Охотники на 
торнадо»

07.50, 11.00, 14.00 «ВестиHСпорт»
08.00 Бокс.Марко Антонио Рубио 

(Мексика) против Хулио 
Сезара Чавеса (Мексика)

11.15 «ВестиHСпорт.Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.50 Х/ф «Специальное задание»
13.45 АвтоВести
14.15 «ВестиHСпорт.Местное время»
14.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины
15.55 «Наука 2.0»
17.05 «ВестиHСпорт»
17.25 «Биатлон с Д. Губерниевым»
18.05 Биатлон.Кубок мира. 

МассHстарт. Женщины
19.05 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины
20.05 Биатлон.Кубок мира. 

МассHстарт. Мужчины
21.05 Легкая атлетика.Международ-

ный турнир «Русская зима»
21.55 Футбол.Чемпионат Англии. «Чел-

си» H «Манчестер Юнайтед»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.05 Д/с «Моя правда»
10.05 Х/ф «Бомжиха»
12.05 Х/ф «Бомжиха 2»
14.05 Д/с «Звездные истории»
14.45 «Вверх и вниз по лестнице.

Птенец»
17.00 «Вверх и вниз по лестнице.

Кукушка»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Родео в соскачеване»
19.00 Х/ф «Ты мне снишься...»
20.55 Х/ф «Мизери»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА»

02.00 Т/с «Правильная жена»
02.50 Т/с «Коломбо.На грани нерв-

ного срыва»

05.00 Х/ф «Убить Бэллу»
06.30 Татарстан.Обзор недели
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «ТамчыHшоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «ТинHклуб»
11.30 «Зебра»
11.45 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «В мире культуры».XXX 

Международный оперный фе-
стиваль имени Ф.И. Шаляпина

15.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Трак-
тор» H «Ак Барс»

17.15 «Закон.Парламент. Общество»
17.45 «Крещение Господне»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30 «Семь дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Деревенские посиделки»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Заработать легко 2»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
17.00 Х/ф «Пункт назначения 4»
18.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Турнир на выживание»
02.20 «Секс с А.Чеховой»
02.50 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Ветер «Надежды»
07.30 Х/ф «Веселые истории»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 «Служу России»
11.15 Д/ф «Огненный экипаж»
11.40 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
14.35 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
16.25 «Победоносцы.Черняховский 

И.Д.»
17.00 Д/с «Корабль»
18.15 Т/с «На углу, у Патриарших...»

22.45 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧКА МОЯ 
НЕНАГЛЯДНАЯ»

00.35 Х/ф «Еще не вечер»
02.20 Х/ф «Я служу на границе»

05.00 Т/с «Полнолуние»
08.20 Х/ф «Холодное солнце»
10.30 Х/ф «День радио»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «Смех сквозь хохот»
18.30 Х/ф «Смертельный удар»
20.15 Х/ф «Руслан»

22.10 Х/Ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ»

00.45 «Что происходит?»
01.20 Эротика «Любовные игры»
03.05 Х/ф «Смертельный удар»

08.00 М/ф «Пес в сапогах», «Сказка 
о попе и работнике его Бал-
де», «Как Знайка придумал 
воздушный шар», «Самый 
маленький гном», «Большой 
секрет для маленькой компа-
нии», «Веселая карусель»

10.00 Д/ф «Марс.Поиски жизни»
10.55 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Х/Ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ»
15.00 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Убойная сила»
01.30 Х/ф «Государственная 

граница»
04.00 «Место происшествия.О 

главном»
04.55 Х/ф «Катерина Измайлова»
06.45 Д/ф «Марс.Поиски жизни»
07.30 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»

РЕКЛАМА

22.10 РЕН ТВ
КРОВАВЫЙ АЛМАЗ
Гражданская война. Кровь 

и хаос. В этой безрадостной 

атмосфере орудует ловкий 

контрабандист, специаль-

ность которого — бриллиан-

ты. Ему нет особенного дела, 

что эти камешки использу-

ются для дальнейшего на-

гнетания межнациональной 

розни. Но однажды контра-

бандист встречает мест-

ного фермера, у которого 

пропал сын — его, говорят, 

забрали в «детскую армию», 

используемую на фронтах 

гражданской войны. 

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

кафе-столовая

8 (922) 115-02-03
5-02-03 с 11.00 до 02.00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

при сумме заказа от 600 руб. 

напиток в подарок (вино или кока-кола)

ВЕЗЁМ СУШИ!!!

www.geograftur.ru

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00,
сб 11.00-14.00, вс — выходной

ЧУДЕСНЫЕ СКИДКИ 5-10% действуют до 31.01.2012 г.:

ЧУДЕСНЫЕ ЦЕНЫ на февраль, март:

ЧУДЕСНЫЕ СКИДКИ 5-10% действуют до 31.01.2012 г.:
на теплоходные круизы

ЧУДЕСНЫЕ ЦЕНЫ на февраль, март: Ж/д и авиабилеты, визы, туристическое
страхование, загранпаспорта

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45 ОПЛАТА В РАССРОЧКУ, ОПЛАТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ

Прага (7 дней) — от 22000 руб.
Карловы Вары (14 дней) — от 28000 руб. ОТКРЫТО РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

АВИАБИЛЕТОВ В СОЧИ — от 4500 руб.
ОТКРЫТО РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

АВИАБИЛЕТОВ В СОЧИ — от 4500 руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ
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С наилучшими
    пожеланиями!

Обр. по тел. 8 (922) 131-64-66

30-летний 
вечер встречи 

школы №29 
состоится 

в кафе «Колизей»

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ 
28 ЯНВАРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Татьяне Леонидовне 
ТАШКИНОВОЙ!

Таня, Танечка, Танюша, я 
прошу меня послушай.

День Татьянин наступает, 
снег в ладони насыпает,

Поздравляю я тебя 
восхищаясь и любя!

И желаю быть всегда 
лучезарной как звезда!

Доченьку и внученьку 
Викулю ПИЧУГОВУ 

поздравляем 
с Днем рождения!
Будь всегда здорова 

и всеми любима,
Всегда обаятельна 

и счастлива,
Глаза твои 

смешинками сияют,
И в жизни хорошие 

все окружают.
А если будет очень трудно,

То знай, что мы 
всегда с тобой!

Папа Эдик, дед Стас, бабушка Галя

С Днем рождения 
поздравляем 

Александра Гаевича 
МОЛОДЫХ!

Саша! Пусть будет в доме 
радость и веселье,

Во всем удачи, 
счастья и любви!

Здоровья на долгие годы!
Мы тебя крепко-крепко 

любим!
Мама, Неля, Вова и родные

Поздравляем 
дорогую доченьку 

Татьяну Федоровну 
БОГДАНОВУ 
с юбилеем!

Будь здорова, улыбайся,
Дарим радость 

в праздник твой,
Никогда не огорчайся,
Знай, что мы всегда 

с тобой!
Твои родные

Дорогого мужа, 
сына, папу, деда 

Рамиля Радифовича 
ВАСИМОВА 

с юбилеем 50 лет!
С юбилеем тебя,
Дорогой человек!

Ты опора моя
Вот уже 30 лет.

Была счастлива я
Живя рядом с тобой,

И три сына росли 
Нам на радость, родной!
От души — вдохновенья,

Здоровья и счастья,
Только радостных дней

И удачи большой!
Жена, мама, сыновья, 
снохи, внуки и внучка

Дорогая и любимая 
Алёнушка! 

Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

У тебя большая дата —
Тебе исполнилось 7 лет!
И желаем тебе счастья
И во всем иметь успех!
Папа, мама, братик, бабушки

Дорогую нашу 
Антониду Александровну 

КУЗЬМИНЫХ 
с юбилеем!

Юбилей — день 
красивый и яркий,
На обычные дни 

не похожий,
День улыбок, цветов 

и подарков,
Поздравлений душевных, 

хороших...
Пусть исполнится то, 

что с любовью
Пожелают все 
близкие люди:
Оптимизма, 

удачи, здоровья!
Пусть жизнь легкой 
и радостной будет!

Родственники

Дорогую и любимую 
мамочку, бабушку, 

прабабушку 
Раису Андреевну 

САГДЕЕВУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Сколько слов о тебе уже 

сказано,
Сколько можно еще 

подобрать,
Только то, чем мы 

бабушке-маме обязаны,
Трудно словом простым 

передать.
Сколько ласки в тебе, 

сколько силы,
Сколько верности и любви.
Будь здоровой, любимой и 

счастливой
И пожалуйста долго живи!

Дочки, внучки, правнучки

Галину Юрьевну 
ГОЛУБЯТНИКОВУ 

поздравляем 
с Днем рождения!

Мамочка, наша родная!
Эти нежные строки тебе.

Самой милой и самой 
красивой,

Самой доброй на этой 
земле.

Пусть печали в твой дом 
не заходят,

Пусть болезни пройдут 
стороной.

Мы весь мир поместили б 
в ладони

И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало.

Чтоб воздать за твою 
доброту

Мы всю жизнь, 
наша милая мама,

Пред тобой 
в неоплатном долгу.

Спасибо, родная, за то 
что растила,

За то, что взамен ничего 
не просила,

Что горе и радость 
деля пополам,

Во всем лучшей доли 
желала ты нам.

Красива, заботлива, 
нежно нежна,

Ты нам ежедневно 
и вечно нужна!

Дети, зять, внук

Котик — невский-маскарад-

ный ищет любящего хозяина, 

который не предаст. К лоточку 

приучен. Очень красивый. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Молодая овчарка (возраст 1-2 

года) ищет хозяина. Неагрес-

сивная, коммуникабельная. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Для охраны или просто вер-

ные друзья — щенки (возраст 

2-3 мес., девочки). Дворняги, 

но очень симпатичные. Тел. 8 

(902) 27-80-886, 6-35-00

Очаровательные щенки (дев.  

и мальчики) от собаки мелких 

размеров, типа болоночки. 

Прекрасный вариант для 

квартирного содержания. Тел. 

8 (902) 27-80-886, 6-35-00

Серый, очень симпатичный 

пес. Похож на волка. Будет 

прекрасным охранником, но 

желательно в закрытом дво-

ре, т.к. очень свободолюбив. 

Не агрессивный, но умеет 

постоять за себя. Тел. 8 (902) 

27-80-886

 ■ проводится набор детей в подгото-
вительные и младшие группы дневного 
пребывания. Работают квалифицирован-
ные педагоги, подготовка к школе, муз. 
занятия, прогулка. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ набор детей от 1,5 лет в группу времен-
ного пребывания. Тел. 8 (952) 135-44-01

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются штукату-
ры с опытом. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(952) 727-96-33

 ■ ИП Елкин требуются водители кат. «С»-
«Е», без в/п, межгород, опыт обязателен. 
Тел. 5-10-75

 ■ ИП Кадочников требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Карманов (ТЦ «Гранат») требуется 
продавец. Тел. 8 (912) 267-00-24

 ■ ИП Коростелев С.В. требуются столя-
ры, плотники, разнорабочие. Тел. 8 (912) 
263-39-14

 ■ ИП Михайлов требуется мужчина 30-
40 лет, без проблем с алкоголем, для 
работы в столярной мастерской. Тел. 8 
(912) 040-44-44

 ■ ИП Никонов требуется администратор в 
интернет-зал. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Сукова А.В. требуется мастер по ма-
никюру. Тел. 8 (950) 200-21-38

 ■ магазину «Провизия» требуются груз-
чик, продавец. Обр.: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 2-77-30, с 10 до 17

 ■ ООО «Глобус» требуется помощник 
руководителя от 25-55 лет. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю сотрудников 
с навыками педагогики, медицины, косме-
тологии. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы, гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Евро-мебель» требуются швея, 
обтяжчик. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Кемпинг» требуются повара, мой-
щицы посуды, горничные, прачки. Тел. 8 
(912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «МИАН-Сервис» треб. парикма-
хер-универсал и маникюрист. Тел. 8 (922) 
118-13-27

 ■ ООО «Студия KF» требуется менед-
жер в рекламное агентство. Тел. 8 (903) 
080-89-19

 ■ пищевому производству ООО «До-
брыня» требуются лепщицы. Тел. 8  (932) 
604-21-19

 ■ ч/л в дом требуется на работу горнич-
ная. Требования: аккуратность, вежли-
вость. Возраст 40-50 лет. Без совмещения. 
Тел. 8 (912) 255-88-66

 ■ ч/л требуется тракторист с опытом 
работы на Т-150 (колесный). Тел. 8 (922) 
173-49-31

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедших книгу Ларисы Ренар (в крас-

ной обложке, с диском в конце книги), 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(965) 533-60-46

 ■ утеряна сумка с документами на имя 
С.В.Васева. Прошу вернуть. Тел. 3-51-10

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу репетитора по химии для ЕГЭ, Тел. 
8 (922) 221-73-97, после 18.00

 ■ приглашаем вас в бесплатную группу 
поддержки для желающих снизить, на-
брать и удержать вес. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ меняю путевку в д/с №50а на д/с №4, 
17. Тел. 8 (950) 564-06-20

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 января родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 января свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 января юбилей у Сергея Петровича Иванова
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Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №6: По строкам: Жокейка. Жмурки. Авиаконструктор. 
Графин. Интернат. Одеон. Ариозо. Наян. Кур. Клир. Бона. Стужа. Аксакал. Залом. 
Лори. Фаворит. Бревно. Го. Кали. Раба. Ислам. Ана. Ямб. Ток. Як. Алигер. Жених. 
Узда. Буча. Она. Мэр. Зоосад. Жилетка. Ведьма. Ади. Рапс. Идол. Дуб. Марал. Рада. 
Бора. Аист. Агава. Альт. Мавр. Илот. Аура. Жаровня. Изотоп. Жим. Оселок. Уда. Аир. 
Альянс. Дон. Арарат. По столбцам: Желатина. Нельма. Обь. Авит. Хит. Рало. Кеа. 
Опус. Уха. Лат. Жад. Деверь. Атаман. Жаргон. Силикат. Дед. Ость. Аврора. Ожина. 
Ягуар. Лик. Ми. Ас. Фон. Ибис. Мадам. Еда. Евклид. Баз. «Любэ». Аил. Небо. Арека. 
Урал. Оса. Кинг. Нил. Мяч. Брик. Инка. Казино. Стан. Амфора. Ряж. Тарок. Анакон-
да. Маузер. Сев. Бал. Рикша. Ода. Арба. Ретинол. Кир. Ягода. Азиза. Игумен. Пёс. 
Ротор. Лето. Брасс. Тля. 

Шелухин (граф Дракула)

ÀÂÒÎÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ÏÎÑÓÄÀ

ìû ðàñøèðèëè
àññîðòèìåíò!
ìû ðàñøèðèëè
àññîðòèìåíò!

ÏÐÎÄÓÊÒÛ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

ÄËß ÑÀÄÀ È ÎÃÎÐÎÄÀ

ÁÛÒÎÂÀß ÕÈÌÈß

ÈÃÐÓØÊÈ

ÑÓÂÅÍÈÐÛ

ÏÎÄÀÐÊÈ

ÂÑÅ
ïî 39 ðóá.ÒÖ «Êâàðòàë», óë. Öâåòíèêîâ, 39à

(öîêîëüíûé ýòàæ)

ÎÄÅÆÄÀ
СКОРО

ОТКРЫТИЕ

ТЦ «КВАРТАЛ»
 ул. Цветников, 39а,

отдел 25 (2 этаж)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ,

ВОЛОС, РЕСНИЦ

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.
Тел. 2-10-92

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
Подчеркнуть свою
индивидуальность
не на один день,
а на очень
продолжительное
время поможет
перманентный
макияж.

Перманентный
макияж (татуаж) —
это косметическая процедура,
в ходе которой в верхний подкожный слой губ,
бровей или век «вбивается» пигмент,
сохраняющийся там в течение трех - пяти лет.

Перманентный
макияж (татуаж) —
это косметическая процедура,
в ходе которой в верхний подкожный слой губ,
бровей или век «вбивается» пигмент,
сохраняющийся там в течение трех - пяти лет.

• глаза — 3400 руб.  2800 руб.
• брови — 3400 руб.  2800 руб.
• губы — 4300 руб.  3600 руб.

• глаза — 3400 руб.  2800 руб.
• брови — 3400 руб.  2800 руб.
• губы — 4300 руб.  3600 руб.

Внимание!!! Акция!!!
Февраль и март 2012 г. в «Студии Красоты»:
Внимание!!! Акция!!!
Февраль и март 2012 г. в «Студии Красоты»:
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