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Скидка 3%
предъявителю купона

АРТИСТЫ «ПОБЕДЫ» 
ПРОСТИЛИСЬ С РОДНОЙ СЦЕНОЙ
После чего 14 сотрудников КДЦ написали заявления об увольнении Стр. 4-5

ГЛАВНЫМ ПОЛИЦЕЙСКИМ 
РЕВДЫ НАЗНАЧЕН 
ДЕНИС ПОЛЯКОВ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На последнем концерте артисты «Победы» выложились на тысячу процентов — радовали любимого зрителя до самого конца. И только на последних аккордах финальной песни кое-кто 
из стоящих на сцене позволил себе заплакать.

Прежний начальник 
ММО МВД России 
«Ревдинский» 
Владимир Старков 
ушел на пенсию Стр. 2

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ

ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
НА 2013 ГОД СТР. 23
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В стране, в мире  

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

ЧТ, 7 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –5°...–3° ночью –12°...–10° днем –4°...–2° ночью –13°...–11° днем –2°...0° ночью  –9°...–7°

ПТ, 8 февраля СБ, 9 февраляНОВОСТИ

Сметанова попросила защиты
Фигурантка дела «Оборонсервиса» Екатерина 
Сметанова попросила власти предоставить ей 
защиту. Как утверждает близкий к следствию 
источник газеты «Коммерсантъ», Сметанова, 
которую решено отпустить из СИЗО под под-
писку о невыезде, заявила следующее: «На 
свободе они меня везде достанут». Кого кон-
кретно она имела в виду, не уточняется. Сметанову, которая 
руководила фирмой-оценщиком «Центр правовой поддерж-
ки „Эксперт“», следствие считает участницей махинаций с 
имуществом Министерства обороны. Общий ущерб пока не 
подсчитан, но известно, что он исчисляется миллиардами ру-
блей. В декабре Сметанова полностью признала свою вину и 
заключила сделку со следствием.

Россиянам предсказали резкий 
рост кредитных ставок
Российские банки начнут повышать став-
ки по потребительским кредитам вслед за 
Сбербанком, который накануне сообщил о по-
вышении ставок по потребительским креди-
там на 2,5-3,5%. Так, минимальная ставка по 
кредиту без обеспечения до февраля состав-
ляла 16,9% в год, а выросла до 20,5%. Эксперты предполагают, 
что такой шаг крупнейшего банка страны приведет к росту 
ставок на рынке в целом. Повышение ставок в Сбербанке про-
изошло накануне ужесточения политики Центробанка: в марте 
ожидается резкое повышение требования по размеру резервов 
по необеспеченным кредитам. Таким образом планируется 
остановить чрезмерный рост потребительского кредитова-
ния, который может быть опасен для финансовой системы.

Скончался Оскар Фельцман
В ночь с субботы на воскресенье в Москве на 
92-м году жизни скончался знаменитый ком-
позитор Оскар Фельцман. Накануне вечером 
почувствовал себя плохо и был доставлен в ре-
анимацию ЦКБ, однако спасти композитора не 
удалось, он умер от острой сердечной недоста-
точности. Фельцман написал музыку к таким 
песням, как «Черное море мое», «Ландыши», «Венок Дуная», 
«На тебе сошелся клином белый свет», «Манжерок» и многим 
другим. Песни Фельцмана исполняли Леонид Утесов, Марк 
Бернес, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдуард 
Хиль, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Олег Анофриев.

Сергея Филина выписали
Художественного руководителя балетной труп-
пы Большого театра Сергея Филина выписа-
ли из больницы. Продолжать лечение артист 
будет в Германии. Филин заявил, что зрение 
к нему в полной мере не вернулось. «Я лишь 
иногда открываю глаза, но вижу предметы 
мутно и расплывчато», — сказал он. Ранее он 
заявил, что знает, кто стоит за нападением на него, однако 
не хочет говорить об этом в интересах следствия. На балет-
мейстера напали 17 января. Неизвестный плеснул ему в лицо 
предположительно серной кислотой. Филин был доставлен с 
ожогами лица и роговицы глаз в больницу, где ему сделали 
несколько операций.

Лэнс Армстронг отказался 
возвращать $12 млн призовых
Американский велогонщик Лэнс Армстронг, 
лишенный всех титулов за употребление до-
пинга, отказался возвращать $12 млн, кото-
рые он заработал за семь побед на «Тур де 
Франс» — с 1999 по 2005 годы. Американец 
был лишен титулов в октябре 2012 года, по-
сле появления доклада Антидопингового агентства США, в 
котором утверждалось, что Армстронг всю карьеру принимал 
запрещенные препараты. Глава оргкомитета «Тур де Франс» 
Кристиан Прюдомм заявил, что гонщик должен вернуть все 
призовые. Однако адвокат Армстронга заявил, что дисквали-
фицированные спортсмены никогда этого не делают.

Парижанкам разрешили брюки
Жительницам Парижа официально разреши-
ли появляться в общественных местах в брю-
ках. Запрет, который был введен в 1799 году, 
отменен по решению министра по правам жен-
щин Наджат Валло-Белькасем. Ранее запрет 
неоднократно пытались отменить, но власти 
откладывали решение, ссылаясь на то, что в 
настоящее время не стоит уделять внимание «правовой архе-
ологии». Закон о внешнем виде гласил, что женщины могут 
носить брюки только со специального разрешения. Согласно 
нормативному акту, полиция Парижа могла задержать жен-
щину в брюках, но на практике закон давно не применялся.

Главным полицейским Ревды 
назначен Денис Поляков
Прежний начальник ММО МВД России «Ревдинский» 
Владимир Старков ушел на пенсию

Приказом начальника Главного 
управления МВД России по Сверд-
ловской области от 1 февраля 2013 
года на должность начальника ММО 
МВД России «Ревдинский» с даты 
подписания приказа назначен май-
ор полиции Денис Поляков. Преж-
ний начальник, полковник полиции 
Владимир Старков, возглавлявший 
отдел шесть лет, уходит на пенсию.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Нового руководителя офицерско-
му составу отдела представил 
в пятницу, 1 февраля, замести-
тель начальника управления по 
работе с личным составом ГУ 
МВД России по Свердловской 
области подполковник внутрен-
ней службы Владимир Тиряев 
в присутствии главного инспек-
тора инспекции ГУ МВД России 
по Свердловской области Сергея 
Березнякова и главы ГО Ревда 
Геннадия Шалагина. Владимир 
Старков, в парадной форме, за-
метно взволнованный, также си-
дел в президиуме.

— Владимир Борисович по-
дал рапорт об отставке еще в на-
чале года, но его попросили не-
много подождать с уходом, он 
сдал инспекторскую проверку, 
закрыл, так сказать, все хвосты, 
— пояснил смену руководства 
Владимир Тиряев. — Хотелось 
бы сказать ему большое спасибо, 
шесть лет он руководил отделом, 
и руководил, судя по показате-

лям, неплохо.
Затем Владимира Старкова за 

службу поблагодарил глава го-
родского округа Ревда Геннадий 
Шалагин.

— Но я думаю, что на пен-
сию Владимир Борисович по-
ка не пойдет, — заметил глава. 
— Еще послужит городу, на ка-

кой бы должности ни работал. 
А Денису Николаевичу — в до-
брый путь!

— Хочу поблагодарить руко-
водство главка и города за под-
держку и понимание во всех 
вопросах, — сказал в ответ-
ном слове Владимир Старков. 
— Личному составу желаю дер-
жать достигнутые показатели и 
улучшить их. Решение об уходе 
на пенсию было принято мною 
давно, и вот в этом году я со-
зрел. Для себя вижу теперь рабо-
ту гражданскую, это новая стезя, 
и мне, конечно, страшно, потому 
что я всю жизнь в правоохрани-
тельных органах. Спасибо за ра-
боту, которую мы вместе делали, 
всем дальнейших успехов.

33-летний Денис Поляков хо-
рошо знаком личному составу 
отдела, которым теперь будет ру-
ководить. С 2000 года, после окон-
чания Уральского юридическо-
го института, он работал в рев-
динском отделе — оперуполно-
моченным уголовного розыска, 
старшим оперуполномоченным 
и, наконец, возглавил уголовный 
розыск. В 2010 году его переве-
ли в Первоуральск — начальни-
ком криминальной милиции, а 
последнее время он руководил 
полицией.

Нового начальника офице-
ры встретили дружными апло-
дисментами.

Интервью с Денисом Поляковым 
читайте в пятничном номере.

В эти выходные — «Стиль-УГМК»
Во Дворец культуры возвращается конкурс, который когда-то был придуман 
его коллективом

В эти выходные в ревдинском ДК 
состоится знаковое для нашего 
города мероприятие. Спустя не-
сколько лет в Ревду возвращается 
вокальный тур фестиваля-кон-
курса «Стиль-УГМК», на котором 
в свое время блистали Марина 
Ребицкая и Станислав Вавилов, 
Рустам Насыров и Елена Трубина, 
Станислав Ребицкий и Артем Ко-
вин, ансамбли «Максимум» Ольги 
Гришиной и «Ивушки» Валентины 
Кардонской… Это фееричное и 
яркое мероприятие, где талантли-
вые артисты из десятка городов 
страны, в которых расположены 
предприятия УГМК, удивляют и 
радуют, покоряют и заставляют 
задуматься.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Стиль-УГМК» — это корпора-
тивное мероприятие Уральской 
горно-металлургической компа-
нии, которое, однако, каждый раз 
становится крупным городским 
праздником. Идею конкурса в 
2003 году выдвинул творческий 
коллектив ДК, тогда же прошел 
первый «Стиль». Сегодня, несмо-
тря на то, что заводы перманент-
но сбрасывают с баланса свои «це-
ха культуры», конкурс еще жив 
и до сих пор проводится среди 
прежней аудитории.

В этом конкурсе несколько 
направлений: вокальное, танце-
вальное, театральное и цирко-

вое мастерство. Вокальный тур 
всегда проходил в Ревде, но в по-
следние годы, в целях экономии 
средств, его сделали заочным, а 
победителей приглашали на все-
общий гала-концерт в Верхнюю 
Пышму, где находится головное 
предприятие УГМК.

Ревдинцы всегда были одни-
ми из лучших на этом конкур-
се, поскольку выставляли на 
него исключительно самых та-
лантливых артистов — из-за че-
го злопыхатели не раз обвиня-
ли ДК в том, что-де «не дают до-
рогу молодым». И действитель-
но, было сложно сравнивать ге-
ний Станислава Вавилова или 
Екатерины Ворониной с самоде-
ятельным талантом молодых ре-
бят из вокального кружка, ска-
жем, Дома культуры Гайского 
ГОКа.

Впрочем, эта история — не но-
ва, и соревнования в культуре, 
будь то «Стиль-УГМК» или дру-
гой подобный конкурс, чаще все-
го превращается в «тусовку для 
своих», где все друг друга зна-
ют, поскольку давно выходят на 
сцену.

На этот раз ревдинский ДК 
пошел по проторенному пути 
лишь отчасти (и это правиль-
но) — как рассказала художе-
ственный руководитель учреж-
дения Татьяна Варламова, по 
решению худсовета в конкурсе 
примут участие самые талант-
ливые. В их числе сама Татьяна 

Варламова (получившая в раз-
ные годы на этом конкурсе зва-
ние лауреата III и I степени), 
фолк-шоу-группа «Горлица» (лау-
реаты I степени в 2011 году), руко-
водитель «Горлицы» Екатерина 
Дорошенко. А также новички, 
доселе в «Стиле» не выступав-
шие — Линара Ихсанова, мощная 
джазовая вокалистка Татьяна 
Тарасова, Василий Безбородов 
(родной брат известного в неко-
торых кругах музыканта Ильи 
Bardo) и Екатерина Сорвина.

Конкуренцию ревдинцам со-
ставят певцы из Верхней Пыш-
мы, Серова, Гая и других горо-
дов. Всех поделят на несколько 
номинаций: по жанру (эстрад-
ный вокал, народный вокал), по 
возрасту (от 16 до 35, от 36 и стар-
ше) и по массовости (солисты, ан-
самбли). Конкурсный просмотр 
состоится в субботу, 9 февраля 
(он будет закрыт для зрителей). 
Гала-концерт — в воскресенье, 10 
февраля. Начало в 14 часов. Вход 
свободный.

Ревду в вокальном туре 
конкурса «Стиль-УГМК — 2013» 
представят Татьяна Варламова, 
Татьяна Тарасова, Линара 
Ихсанова, Екатерина Сорвина, 
Василий Безбородов, Екатерина 
Дорошенко и фолк-шоу-группа 
«Горлица».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Денис Поляков в 2000 году пришел 
работать в милицию Ревды, а в по-
следние два года служил в полиции 
Первоуральска.
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НОВОСТИ

Ушла из жизни 

ЛОГИНОВСКИХ 
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 

любимая жена, заботливая мама и нежная, 
любящая бабушка. Это огромная, 

невосполнимая утрата для всех нас.

Какая женщина ушла,
Но память с нами остаётся.
И cветлая её душа
Любовью в сердце отзовется!

Какая женщина была!
Проста по жизни, но царица!
Ей улыбалась вся Ревда,
И слёзы капали по лицам.

КАКАЯ ЖЕНЩИНА ОНА...
КАКАЯ ЖЕНЩИНА УШЛА...

От всего сердца благодарим 
коллектив Уральского банка 
реконструкции и развития, 

лично А.Ю.Соловьева за помощь 
и поддержку в похоронах 

Логиновских Татьяны Сергеевны
Семья Логиновских

От всего сердца благодарим 
администрацию и главу городского 

округа Ревда Г.В.Шалагина 
за помощь и поддержку 

в похоронах 
Логиновских Татьяны Сергеевны

Семья Логиновских

От всей души благодарим наших 
друзей: семьи Мавриц, Лавровых, 

Донковцевых, а также 
А.Д.Каблинову, Г.В.Вотякову, А.В.Дикк 

за помощь в организации похорон 
Логиновских Татьяны Сергеевны

Семья Логиновских

Спасибо всем жителям нашего 
города, всем, кто разделил с нами 

горечь утраты и помог проводить в 
последний путь нашего любимого 

человека,
Логиновских Татьяну Сергеевну

Семья Логиновских

От всего сердца благодарим 
коллектив ООО «Единство» 

за помощь и поддержку в похоронах 
Логиновских Татьяны Сергеевны

Семья Логиновских

От всего сердца благодарим 
коллектив ОАО «СУМЗ»,
лично Б.В.Абдулазизова 
за помощь и поддержку 

в похоронах 
Логиновских Татьяны Сергеевны

Семья Логиновских

Убийца наших детей вышел 
на свободу
Ильшат Сунгатуллин, виновник ДТП, в котором погибли пять 
молодых людей и один стал инвалидом, освобожден условно-
досрочно. Он так и не оплатил ущерб семьям своих жертв

ЛЮДМИЛА МЯСНИКОВА, 
мама погибшей Тамары Мясниковой 

Хочу выразить свой гнев и негодование на 
счет наших законов. В октябре 2010 года 
на трассе Пермь-Екатеринбург предпри-
ниматель-дальнобойщик Сунгатуллин со-
вершил наезд на легковой автомобиль, в 
котором находились шесть человек в воз-
расте от 17 до 22 лет. 15-тонный МАН ста-
щил «девятку» с моста и буквально разда-
вил ее. Пятеро в «девятке» погибли, в том 
числе моя дочь Тамара Мясникова, один 
стал инвалидом. И за это преступление су-
дья Шестаков приговорил Сунгатуллина к 
шести годам колонии-поселения с выпла-
той материального и морального ущерба 
семьям погибших и выжившему Сереже 
Дьякову — кому 300 тысяч рублей, кому 100. 

И вот через два года убийца наших де-
тей освободился условно-досрочно. Где 
справедливость? Осиротели четыре се-
мьи, мать-одиночка теперь будет всю 
жизнь ухаживать за сыном-инвалидом 
— которого она вырастила здоровым и 
крепким, и при этом у них будет только 
его пенсия. А человек, который лишил нас 
будущего, уже радуется прелестям свобо-
ды! Как так? Дай бог здоровья судье, пусть 
его не коснется такая беда. Но по чьей ви-
не сразу после суда приговор, даже еще 

не вступивший в законную силу, каким-
то образом потерялся? Сунгатуллин, ко-
нечно же, через своего адвоката смог вос-
пользоваться этим и снять со своих счетов 
деньги, освободиться от имущества, а раз 
у него ничего нет — то и выплат нам нет, 
не только за потерю ребенка, но хотя бы 
за похороны. 

Смешно сказать, он оспаривает в су-
де статьи материального ущерба — по-
минальный обед, памятники, мол, нет 
такого закона, и платить не буду. У него 
нет ни капли раскаяния в своем престу-
плении. Хорошо, что хоть в этом процессе 
судья оказался понимающий — Осинцев, 
спасибо ему, открытым текстом заявил 
адвокату Сунгатуллина Антоновой, что 
памятники поставили самые скромные, 
не по миллиону, что на его памяти не бы-
ло дел, где бы убийца оспаривал цены на 
памятники!

Все это время Сунгатуллин выплачи-
вал нам по то по 100, а то и по 10 рублей, 
а сейчас, после освобождения, нам и во-
все его не найти. 

Судебные приставы руками разводят, 
такого еще не бывало, чтобы преступник, 
не выплатив назначенное по суду, освобо-
дился по УДО. Вот что значат деньги. Есть 
деньги — есть свобода. Деньги — вот за-
кон в нашей стране. 

Грипп пока 
не диагностирован
В Ревде наблюдается сезонный подъем острых 
респираторных заболеваний

По данным главного государственного 
санитарного врача в Ревде и Дегтярске 
Александра Ульянова, за последнюю 
неделю января отмечался рост забо-
леваемости ОРЗ, но грипп пока не диа-
гностирован.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

С 28 января по 1 февраля было зареги-
стрировано 698 случаев ОРЗ, по срав-
нению с предыдущей неделей рост за-
болеваемости составил 41%, по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 
года — 82%.

Более половины заболевших (51,5%) 
составляют дети до 14 лет. Среди до-
школьников, посещающих детские 
сады, выявлено 105 случаев, что со-
ставляет 15% от общего числа забо-
левших детей. Заболело 198 школь-
ников (28,3%). 

Зам.главврача Детской городской 

больницы Ирина Козлова сообщи-
ла, что ежедневно отслеживается 
ситуация по ОРЗ и гриппу: есть се-
зонный подъем заболеваемости, но 
не более того, на карантин классы в 
школах и группы в детских садах не 
закрываются.

По словам Александра Ульянова, 
диагноз «грипп» пока не поставлен 
никому, есть несколько подозрений, 
но лабораторно они не подтверждены.

— Если вы заболели, не ходите 
в поликлинику, а вызывайте врача 
на дом, — рекомендует Александр 
Ульянов. — И не отказывайтесь от 
госпитализации!

Вызвать врача-терапевта на дом 
можно по телефону 5-29-38 
с 8.00 до 14.00 (в экстренных 
случаях до 17.00).

В Свердловской области 
предэпидемическая 
ситуация
На официальном сайте Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области цвет 
«Индикатора заболеваемости гриппом и 
ОРВИ» на текущей неделе изменен на крас-
ный — максимальный уровень риска зараже-
ния гриппом и ОРВИ.
Текущая ситуация с заболеваемостью гриппом 
и ОРВИ в Свердловской области в настоящее 
время расценивается как предэпидемическая. 
Для предотвращения заражения санитарные 
врачи рекомендуют:

 избегать контактов с лицами, имеющими 

признаки заболевания;
 сократить время пребывания в местах 

массового скопления людей и в общественном 
транспорте;

 носить медицинскую маску (марлевую 
повязку);

 регулярно и тщательно мыть руки с мылом 
или протирать их специальным средством для 
обработки рук;

 осуществлять влажную уборку, проветри-
вание и увлажнение воздуха в помещении;

 вести здоровый образ жизни (полноценный 
сон, сбалансированное питание, физическая 
активность).

Фото из архива редакции

Ильшат Сунгатуллин, виновник ДТП, в котором погибли пять молодых ребят, своей вины так 
и не признал, а во время судебного процесса вел себя вызывающе.

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ! 15 ФЕВРАЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОНКОБОЛЬНОГО РЕБЕНКА. 
12 и 19 февраля с 8.00 до 11.00 отделение заготовки крови №10 (ул.Энгельса, 48) проводит заготовку 
крови для детей, больных раком. Просим принять участие в этом мероприятии опытных доноров и всех 
неравнодушных жителей города. При себе следует иметь паспорт.
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ТЕМА

Граждане чиновники, 
позвольте, ваша честь…
Артисты «Победы» дали последний концерт 
на родной сцене. Их песни лично послушали 
и те, кому они были адресованы
Сергей Вербитский. Наталья Са-
занова. Елена Жукова. Светлана 
Смирнова. Наталья Некрасова. 
Лариса Лаврова. И еще восемь че-
ловек — из одной только «Победы», 
а ведь были еще ДЦ «Цветники»! — 
31 января дали последний концерт 
на ставшей родной за много лет 
сцене. Это был мощный, красивый, 
пронизанный тонким юмором и не-
прикрытой грустью концерт. Они 
пели о любви, о России, о сцене, 
о своей актерской доле и душах, 
которые непросто понять, но легко 
полюбить. «Победа» прощалась 
со зрителем, плача — и образно, в 
песнях, и буквально, во время фи-
нальных аплодисментов. Зритель 
отвечал им любовно и признатель-
но — аплодируя и подпевая.

По-человечески жаль было мэ-
ра Ревды Геннадия Шалагина и 
главу администрации Михаила 
Матафонова, которые смело приш-
ли на этот концерт, ведь о нем 
накануне было сказано столько 
самых разных слов (от уважи-
тельно-доброжелательных до по-
казушно-агрессивных). Эти двое в 
компании с замглавы по соцвопро-
сам Татьяной Бородатовой, замна-
чальника управления культуры 
Еленой Батуевой и начальником 

управления по информполитике 
Ильей Валюгиным, пришли, по 
сути, в окружение врага. Причем, 
врага ироничного и умного, способ-
ного припечатать одним словом.

Режиссер программы Лариса 
Лаврова не лукавила, когда гово-
рила в интервью «Городским ве-
стям», что песня со словами «мы 
за все хорошее, а вы за бабло» бу-
дет самой острой. Откровенно 
никто ни о таком и не пел — но 
в «Победу» ходит умный зри-
тель, он умеет, что называется, 
читать между строк. Так, невин-
ная песня шикарных Екатерины 
Ворониной и Ларисы Лавровой о 
любви (с такими словами: «Они 
нам дуло к виску, они нам вдре-
безги сердца, а мы за ними во 
тьму, а мы за ними в небеса») 
прозвучала двусмысленно, судя 
по яростным аплодисментам за-
ла. А когда Александр Диденко, 
комично поклонившись «випам», 
сидевшим в третьем ряду, спел: 
«Граждане чиновники, позволь-
те, ваша честь, помогите ближ-
нему немного», в зале засвисте-
ли (кстати, удивительно, но ни 
Шалагин, ни Матафонов, зайдя 
в зал, не опустили в емкость для 
сбора средств в помощь Степе 
Лою ни одной купюры).

Вообще, это выглядело вну-
шительно — четыре сотни зри-
телей (а был аншлаг) кричали и 
аплодировали после каждой кол-
кости, которая звучала в адрес 
сидящих в зале чиновников. 
Казалось, будто люди  их подна-
чивают: «Пришли — так слушай-
те! Потому что мы — «за»!».

А главы и их подчиненные си-
дели с кислыми лицами и лишь 
иногда вежливо стукали ладо-
нью о ладонь — без особого эн-
тузиазма. И из зала вышли пер-
выми — оставив ликующих, под-
нявшихся с мест зрителей рас-
троганно аплодировать и петь 
вместе со своими любимцами, 
прячущими слезы: «Замыка-а-
ая круг, ты в глаза посмотришь 
вдруг…»

Во вторник, 5 февраля, 14 ра-
ботников КДЦ подали заявле-
ния об увольнении. Заявления 
подписаны. 

Удивительно, но ни мэр Ревды 
Шалагин, ни глава администра-
ции Матафонов, зайдя в зал, не 
опустили в емкость для сбора 
средств в помощь Степе Лою ни 
одной купюры.

Государство заигралось 
в авторитаризм

ЛАРИСА 
ЛАВРОВА, 
режиссер

Мы, конечно, 
договарива-
лись, что уй-
дем после за-

вершения реорганизации, в пер-
вый день правления Виктора 
Петровича Ткачука. Нет смыс-
ла повторяться, мы уже и на 
словах, и в песнях 31 января 
объяснили, с чем не согласны.

Плюс — репортаж «Един-
ства», в котором дают интер-
вью работники ДК. Это по-
нятно, они защищают свое-
го директора. Понятно, что 
мы защищаем своего дирек-
тора. Не хочется, чтобы бы-
ла война между коллектива-
ми, тем более, коллеги из ДК 
подключили детей и при них 
обсуждали наше «крысятни-
чество», как выразился наш 
друг Евгений Шашков. Мы ре-
шили прекратить это «кры-
сятничество». Уходит только 
коллектив «Победы» — ребя-
та из «Цветников» будут рабо-
тать до конца реорганизации, 
так они решили.

Сейчас мы занимаемся 
организацией собственного 
концертно-развлекательно-

го агентства. Назовемся так, 
как звали наш музыкальный 
театр — «Гастион». Это будет, 
конечно, бизнес. Думаю, со-
всем скоро нас можно будет 
увидеть: на другой площадке, 
но — в том же составе, каким 
мы уходим из «Победы». Что 
особенно приятно. Не хочет-
ся нам бросать и благотвори-
тельные акции — но для на-
чала надо встать на ноги: и 
начать зарабатывать, и нау-
читься это делать, ведь орга-
низация бизнеса для нас — в 
новинку. Слава богу, что есть 
люди, бизнесмены, которые 
помогают нам советами.

Надоело быть на поводке, 
когда сегодня дернут за по-
водок — говори, завтра дер-
нут — не говори, «к ноге»! Без 
этой системы, наверное, не-
возможно. Нам говорят: «Вы 
в демократию заигрались». 
А я так думаю, что это на-
ше государство заигралось в 
авторитаризм.

Нас пугают, что-де власть 
сейчас будет ставить нам 
палки в колеса. Что ж, посмо-
трим. Мы готовы эти «палки» 
из наших колес вынимать. Да, 
это будет нелегко, сопряжено 
с огорчениями и разочарова-
ниями. Но надо идти вперед.

Арвен Ундоэмиль
Откровенный разговор, как озвучила 
Лариса Лаврова в начале концерта, 
получился действительно откровен-
ным. Говорить, понравилось или нет — 
лишнее... Все сказали аплодисменты, 
овации и крики «браво!» после каждого 
номера. Работники МКУ действительно 
выложились, показали все: и то, что 
умеют и ХОТЯТ делать, и тех, кого 
научили всему (наверное), что умеют 
сами («Голоса Ревды», «Брависсимо», 
«Акцент»)... ВСЕМ, кто выходил на сце-
ну, всем, кто принимал непосредствен-
ное участие в том, что увидел зритель 
31 января на сцене КДЦ «Победа» — 
БРАВО! Вы все МОЛОДЦЫ! Концерт 
замечательный! Искренне спасибо!
P.S. Не могу не написать об этом, так 
как покоробило очень: вот некоторые 
пишут: «некультурная» культура. А 
что вы скажете по поводу того, что 
первые лица города поступили уж 
очень «культурно» и «уважительно» 
ко всем, кто выступал на сцене, да и к 
зрителю: опоздав чуть меньше, чем на 

час, вошли в зал и посередине номера, 
ничуть не стесняясь, прошли к своим 
местам (которые, конечно же, были 
прямо посередине). Господа, это было 
ваше «фи» на то, что происходило на 
сцене, или... что?

lui
Спасибо «победовцам» за концерт. 
Время пролетело незаметно. Жалею, 
что не вязла младшую дочку. Многие 
номера, обращенные к чиновникам, 
были замечательными, но я более 
чем уверена, что они не дойдут до их 
сердец. Но! Все, что вчера сделали 
работники «Культуры», было совер-
шенно необходимо. В первую очередь 
им самим. Это как прорыдаться после 
большой потери, жутко больно, но все 
же становится капельку легче. 
Нам, зрителям, это тоже было необ-
ходимо. После всей грязи, вылитой 
«главными спецами» по культурной 
части, убедиться в том, что уровень 
«победовцев» все так же высок. Еще 
раз спасибо!

Спасибо за умение заставить 
задуматься
НАТАЛЬЯ АРМЕНИНОВА, 
АНАТОЛИЙ ВОРОНИН, 
УЛЬЯНА ЛУНЕВА, 
СЕРГЕЙ КОЗЫРИН, 
зрители

Вот уже несколько дней нахо-
димся под впечатлением от кон-
церта артистов КДЦ «Победа» 
и ДЦ «Цветники» «Замыкая 
круг». 

Это взрыв! Как последний 
бой! Как последний выдох! 
Каждый номер заставлял за-
мереть. Каждый вдавливал 
в кресло. 

Душа парила, жила, торже-
ствовала! Не было ни одного 
равнодушного зрителя, ни мо-
лодого, ни старого. Впрочем, 
старых не было, сердца сли-

лись воедино! И шквал руко-
плесканий подтверждал это. 
Сазанова! Некрасова! Смир-
нова! Вербитский! Лаврова! 
Ансамбль «Акцент»! «Бра-
виссимо»! 

А новые молодые голоса 
Ревды! Открывались глаза, 
сердца, души! Золотые ребята! 
Всем вам здоровья, счастья, 
добра! Мира! Солнца! Любви! 

Спасибо! За гражданскую 
позицию, патриотизм, нрав-
ственность, умение заставить 
задуматься. 

Рекомендуем администра-
ции города: сохранить кол-
лектив «Победы», дать воз-
можность работать самосто-
ятельно, сделав учреждение 
автономным.

Форум  Комментарии с сайта www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава администрации Михаил Матафонов и мэр Ревды Геннадий Шалагин остались сидеть во время финальной 
песни артистов. А остальные зрители поднялись на ноги и аплодировали любимцам, не скрывая слез.

31 ЯНВАРЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ КОНЦЕРТЕ «ЗАМЫКАЯ КРУГ» ДЛЯ СТЕПЫ ЛОЯ БЫЛО 
СОБРАНО ОКОЛО 65 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Деньги из рук Ларисы Лавровой принял дедушка мальчика Анатолий 
Кириллов, который сказал: «Низкий поклон артистам от нашей семьи за этот концерт. Говорят, что они прикрываются 
благотворительностью. Нет, они не прикрываются. Так и должно быть».
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НОМЕРА
Мы вас любим и надеемся на справедливость
хотя адская машина уже запущена, и ее жерновам все равно, кто в них попадет — всеми любимая Лариса Лаврова или никому не 
известная вахтерша «Мариванна»

НИНА МИХАЙЛОВНА ДРУГОВА, 
врач-педиатр (пенсионер)

Нет более обсуждаемой темы в 
нашем городе. И это не о повыше-
нии пенсии, оно уже давно съеде-
но предыдущими повышениями 
на все. Конечно же, это положе-
ние в нашей культурной жизни. 
Учителя, врачи, работники искус-
ства, целые творческие коллекти-
вы — всем небезразлична судьба 
наших «мятежников».

Наметилось какое-то проти-
востояние между людьми, кото-
рые делают одно общее дело, но 
почему-то камни летят только 
в один огород. Работники КДЦ 
стремятся сохранить себе ме-
сто под солнцем, бьются из по-
следних сил и средств, никого 
не задевают, а другая сторона 
клеймит, компрометирует, да-
же угрожает. Поэтому в очеред-
ной раз хочется сказать: мы вас 
любим, надеемся на справедли-
вое разрешение конфликта, а на 
высказывания, которые начина-
ются со слов «блин, вы все с дуба 
рухнули», не обращайте, пожа-
луйста, внимания. Это или про-
вокация или подстава, а если за 
этим стоит конкретный человек, 
то он, наверное, не был ни на од-
ном концерте, не пожертвовал и 
одного рубля.

Сколько хороших и востор-
женных слов было сказано в 
адрес «победовцев», хватит по-
вторяться, пора браться за де-
ло. А дело, я считаю, вот в чем. 
Адская машина уже запуще-
на, и ее жерновам все равно, 
кто в них попадет — всеми лю-
бимая Лариса Лаврова или ни-
кому не известная вахтерша 
«Мариванна».

Я решила написать в газету, 
так как уже наблюдала подобную 
несправедливость. Несколько 
лет назад во время «дворцо-

вого переворота» полетело мно-
го хороших голов. Был уволен 
Валерий Муханов и изгнан кол-
лектив «Балагуры». Сейчас, по 
прошествии многих лет, я поня-
ла, что кто-то увидел в нем се-
бе конкурента. А что? Довольно 
молодой, спортивный, хоро-
ший организатор, талантли-
вый музыкант и исполнитель 
с высшим музыкальным обра-
зованием. Народный коллектив 
«Балагуры» был тогда един-
ственным в области вокально-
инструментальным ансамблем 
с уникальным репертуаром. 
Множество выступлений, дипло-
мы лауреатов и в одночасье — во 
Дворец «не пущать!»

Милые вахтерши, которые 
всегда восхищались организо-
ванностью и дисциплинирован-
ностью ребят, на другой день не 
пустили их дальше вахты и не 
дали ключ от класса, где остава-
лись личные вещи, инструмен-
ты, где «Балагуры» творили це-
лых 15 лет! Муханов ушел тогда 
достойно, но еще много лет был 
центром притяжения для своих 
воспитанников. Они, уже взрос-
лые студенты, ездили с ним 
выступать, становились лауре-
атами, но хорошие артисты не 
могут работать без репетиций. 
Чтобы сохранить ансамбль и по-
лучить хотя бы место для репе-

тиций, Муханов стучал в двери 
многих чиновников, которые бы-
ли глухи.

Когда в местной газете я про-
читала, что у В.П. Ткачука есть 
дочь шестнадцати лет, и он гото-
вит ее к различным конкурсам, 
я была поражена: «Как Виктор 
Петрович смог так жестоко по-
ступить с нашими детьми?» 
Ведь кому, как не ему, известно, 
какое волнение испытывают пе-
ред выходом на большую сцену 
даже маститые артисты, что уж 
говорить о подростках.

Майя Михайловна тоже уш-
ла не по собственному жела-
нию. Меня с ней связывало дав-
нее знакомство еще по работе в 
сумзовском лагере. Когда она 
была уже в опале и сидела до-
ма, я позвонила ей и сказала: 
«Майя Михайловна, мы, роди-
тели «Балагуров», готовим пись-
мо Росселю. Скажите, у Вас есть 
возможность, желание и здоро-
вье возглавлять Дворец?» Она 
решительно ответила: «Да!» 
Перед богом клянусь, что это 
было именно так!

Чтобы очернить неугодных, в 
ход идут разные приемы. Всему 
городу известно, что благотвори-
тельность в КДЦ «Победа» воз-
никла стихийно, но даже в этом 
мероприятии Счетной палатой 
выявлена масса нарушений. 
Почему же они молчали до сих 
пор? Мы, не знающие законов, 
считаем, что передача денег од-
ной стороной другой стороне при 
сотнях свидетелей — это не ком-
мерческая сделка. Когда ты от 
скромной пенсии передаешь ты-
сячу рублей в добрые руки, это 
порыв души. А если бы велели 
принести паспорт, пенсионное, 
ИНН, любой из нас развернул-
ся бы и ушел. Вообще, хочется 
сказать, что русский (читай: со-
ветский) народ истосковался по 
благотворительности.

Десятилетиями из нас выби-
вали это чувство. Вспомните 
Спитак. Это было одно общее 
горе. Тогда мы отчисляли день-
ги, собирали вещи, посылали 

переводы. И вот, спустя какое-
то время, появилась информа-
ция о том, что люди замерзали 
в отдаленных районах бедствия, 
а собранные одеяла, вещи, бы-
ли свалены в грязь, затаптыва-
лись, брались только импорт-
ные новые дубленки и перепро-
давались. А сколько мошенни-
ков обогатилось миллионами 
пожертвований!

Другой пример. На теле-
видении шел суточный мара-
фон в счет детского «Фонда им. 
Ленина». Директором его был 
Ролан Быков. Деньги текли ре-
кой. От организаций, граждан, 
особенно постарались артисты. 
И что? Ролан Быков умер, Ленин 
превратился в объект пошлых 
анекдотов, даже на телевиде-
нии, а деньги? Кто-нибудь слы-
шал об этих миллионах? Да что 
там миллионы, нынче воруют 
даже миллиардами. Ушлые мо-
шенники научились поток денег 
на лечение детей направлять в 
Интернете в свой адрес. И вот 
мероприятие в «Победе». Все мы 
получили значительно больше, 
чем отдали. Ну, где молоденьким 
родителям Ариночки Балдиной 
взять сразу 60 тысяч рублей на 
операцию и слуховой аппара-
тик? А как преобразился ребе-
нок! Вот и Илюша Болыпухин 
поправляется. Слава богу, лей-
коз у нас лечить научились.

Дорогие «Вести», почаще пе-
чатайте материалы об этих де-
тях, не стесняйтесь, нам они 
стали очень дороги, особенно 
Сережа Дьяков. Он у нас как сын 
полка. Этот мальчик в своем 
стремлении выздороветь всем 
нам пример того, что жизнь 
так коротка, а здоровье — такая 
хрупкая вещь, что не нужно рас-
трачивать его на наркотики, ви-
но и курево. На днях я видела 
Сергея с мамой в супермаркете, 
он вез корзину с продуктами, та-
кой деловой, серьезный, а я со 
слезами на глазах смотрела и 
думала: «Милые ребята, какой 
длинный и тернистый ваш путь 
к выздоровлению и как хорошо, 

что на этом пути вам встрети-
лось так много хороших, добрых 
людей».

А в голове другая картина: 
14 октября 2010 года, похороны, 
во дворе пять гробиков, а в тол-
пе громко: «А шестой-то тоже 
умер». Мама Света стояла рядом, 
ни жива, ни мертва. Так что в се-
мье Дьяковых Ларису Ивановну 
Лаврову боготворят, а концерты, 
на которых Сергей бывает, луч-
шая для него терапия.

Чем же мы сможем помочь на-
шим «мятежникам»? Поможем, 
чем сможем. Выйти на площадь 
Победы, поставить подпись? 
Только заранее сообщите день 
и час. Чиновники наверху рабо-
тают с письмами очень четко, 
только помощи, я думаю, от них 
ждать не стоит. Мне тоже прихо-
дил ответ из Министерства куль-
туры: «Детей из Дворца никто не 
выгонял, они могут приходить 
и заниматься». Только вот ведь 
оказия какая — «Балагуры» там 
не в подкидного дурака играли, 
так что, если уходит руководи-
тель, крест нужно поставить на 
всем коллективе.

Самое разумное — собрать с 
тысячу подписей и направить 
нашим депутатам, чтобы не 
допустить никаких голодовок, 
увольнений по собственному 
желанию. Тысячу раз правы те, 
кто пишет, что люди творческие 
— это особые люди, и отноше-
ние к ним должно быть особое. 
Ведь недаром говорят в народе: 
«Когда родился человек творче-
ский, его в темечко поцеловал 
ангел».

Говорить, что думаешь, и думать, 
что говоришь
Т.М.КОЛЕСНИКОВА, 
пенсионерка

Очень больно и обидно на-
блюдать за тем, что про-
исходит у нас в культуре. 
Кто прав? Кто виноват? 
Извечные вопросы.

Два больших профес-
сиональных коллекти-
ва столкнули. Да, ДК 
— старший брат. Но и 
в КДЦ выросли кадры. 
И в чем им конкуриро-
вать? Только в своем ис-
кусстве, состязаясь ра-
достно, задорно, профес-
сионально. Так и было 
до некоторых пор. И вот 
реорганизация

Соединиться? Да ни-
кто и не против. Один во-
прос волновал работни-
ков КДЦ: что изменится? 
Какой прок от этого сое-
динения? Кто объяснит? 
Конечно, городская адми-
нистрация, ее глава.

Первый поход в адми-
нистрацию. Объясняют: 

все будут на своих ме-
стах, все останутся с те-
ми же окладами. Так в 
чем же суть? И вот тут го-
сподин Матафонов до по-
следнего слова и буковки 
должен был представить 
такие аргументы, кото-
рые бы убедительно до-
казывали необходимость 
этого объединения. А 
здесь что? «Каждый свер-
чок знай свой шесток».

Да, раньше, в мои вре-
мена так и бывало у не-
которых «руководите-
лей», но люди меняются, 
они хотят, чтобы с ни-
ми разговаривали убеж-
денно, аргументирова-
нно. Дважды встреча-
лись люди с отцом горо-
да и ждали…

Но он не знал, чем до-
казать. И когда ситуация 
вышла за пределы, вон, 
оказывается, что получа-
ется. Уволив двух чело-
век (заведующую и бух-
галтера), сэкономили для 

города 4 млн рублей?!
Да если бы люди сразу 

об этом знали, они бы, не 
раздумывая, нашли вы-
ход сами. Кто не хочет 
— уволился, кто верит 
— присоединился. А те-
перь два хороших коллек-
тива порознь. А вы, слу-
ги народа, работая по-
старинке (как барин ска-
зал, так и будет), глубо-
ко ошиблись. Душа твор-
ческого человека, «где 
каждый нерв натянут и 
звучит», всегда откры-
та. У каждого есть свой 
выбор. А что касается 
Жерара Депардье, так это 
был юмор, тонкий юмор, 
который поняла даже я, 
пенсионерка. Кто поедет 
в нашу дыру? И кто вы-
играл? Никто! А потеря-
ли все: коллективы, го-
родская администрация, 
люди. Кто исправит ситу-
ацию? Нужно говорить, 
что думаешь, и думать, 
что говоришь!

Не оскудела талантами земля Ревдинская
Н.Н.КУЗНЕЦОВА, 
мать, бабушка и патриот Ревды

Посмотрела прощальный 
концерт артистов КДЦ 
«Победа». Жалко, что зал 
маловат — скольким же-
лающим места не хватило.

Мощно, убедительно! 
Профессионально. Пере-
живая и обдумывая ситу-
ацию в городской культу-
ре, невольно задаешься 
вопросом: «А для чего эта 
реорганизация, объедине-
ние? Президент сказал?»

Да, президент сказал, 
что в каждом провинци-
альном городке долж-
но быть не менее пяти 
учреждений культуры. 
Четыре миллиона рублей 
городу сэкономили, уво-
лив два человека из ру-
ководства? Так каков же 
оклад этих руководите-
лей — около 200 тысяч 
рублей? А вот пусть будет 
вам известно, что оклад 
артиста КДЦ 6400 рублей. 
За выслугу лет да за рега-

лии набирается до 10 ты-
сяч рублей в месяц.

Не за деньги здесь ра-
ботают, а по зову души. 
Благодаря талантам сво-
им. Бесплатно для всех — 
23 Февраля, 8 Марта, День 
пожилого человека, День 
матери, а сколько благо-
творительных концертов! 
Спасибо, подхватили их 
идею.

Коллектив «Победы» 
— это семья, где «нет за-
висти и злости», где один 
за всех и все за одно-
го. Это люди, Богом от-
меченные. Скажете, нет 
образования?

Да, Галина Вишневская 
тоже была без образо-
вания, однако весь мир 
рукоплескал. Этим лю-
дям Ревда аплодирует и 
в Масленицу, и в Новый 
год, и в День города. Все 
бесплатно, благотвори-
тельно. Вся их жизнь — 
благотворительность. 
Им доплачивать надо из 
бюджета города, а тут 

еще и сэкономить хотят. 
Поискали бы резервы в 
другом месте, господа 
экономисты. Говорят, что 
руководителей не выби-
рают. А президента, пар-
ламент? Были времена, 
когда и в Ревде выбирали 
начальников цехов, смен, 
начальников автоколонн, 
ПАТО. Может, опять к это-
му вернуться?

И не за здание ли идет 
вся эта «крысиная возня» 
(слова Евгения Шашкова в 
сюжете телеканала «Един-
ство»)? Не засверкает ли 
в светлом будущем наш 
КДЦ «Победа» огнями 
ночного клуба? И что тог-
да будут вещать с этой 
сцены? 

Очень хочется надеять-
ся, что администрация го-
рода во главе с мэром при-
мет мудрое решение, оста-
вив коллектив КДЦ на ав-
тономной основе. Добрые 
дела остаются в памяти 
людей надолго. Спешите 
их делать!

Я решила написать в 
газету, так как уже 
наблюдала подобную 

несправедливость. Несколько 
лет назад во время «дворцового 
переворота» полетело много 
хороших голов. Был уволен 
Валерий Муханов и изгнан 
коллектив «Балагуры».

Когда в местной газете 
я прочитала, что у 
В.П. Ткачука есть дочь 

шестнадцати лет, и он готовит 
ее к различным конкурсам, я 
была поражена: «Как Виктор 
Петрович смог так жестоко 
поступить с нашими детьми?»Чем же мы сможем помочь нашим «мятежникам»? Поможем, 

чем сможем. Выйти на площадь Победы, поставить подпись? 
Только заранее сообщите день и час.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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СПОРТ

С 25 января по 5 февраля в Южной Корее про-
ходили игры Всемирной зимней Специальной 
Олимпиады. В играх приняли участие 
5000 спортсменов и тренеров из 113 стран. 
Соревнования проходили по восьми видам 
спорта: лыжные гонки, снегоступы, горные 
лыжи, сноуборд, хоккей на полу, конькобеж-
ный спорт, фигурное катание и флорбол.

На играх Специальной Олимпиады в со-
ставе сборной команды России выступали 
семь спортсменов-сноубордистов Ревдинской 
коррекционной школы. Все ревдинские спор-
тсмены являются сильнейшими сноуборди-
стами страны и составляли половину сбор-
ной России по этому виду спорта. По итогам 
Специальной Олимпиады, в гигантском сла-
ломе, слаломе и супергиганте ревдинские 
спортсмены завоевали 8 золотых, 2 серебря-
ные и 6 бронзовых медалей. При этом, по-
бедителями во всех трех дисциплинах ста-
ли Равиль Хасанов и Иван Кухарь, на счету 
Елены Сагалаевой две золотые награды.

В понедельник, 11 января, в 11 часов на тор-
жественной линейке в Ревдинской специа-
лизированной коррекционной школе прой-
дет чествование победителей и призеров игр 
Специальной Олимпиады.

Ревдинские каратисты завоевали 13 медалей 
на соревнованиях в Рефтинском
В воскресенье, 27 января, 
в Рефтинском прошло от-
крытое Первенство по кара-
те Кекусинкай среди спор-
тсменов 12-17 лет. В турнире 
приняли участие около 100 
человек из Екатеринбурга, 
Березовского, Асбеста, Рев-
ды, гости из Челябинска и 
Тюмени. Уровень соревнова-
ний был достаточно высок, 
так как в них принимали 
участие чемпионы России и 
даже мира среди юношей и 
юниоров. Наши спортсмены, 
занимающиеся у тренеров 

Николая Балашова и Евгения 
Мамро, выступили достойно, 
завоевав 13 призовых мест.

Первые места  в сво-
их возрастных и весовых 
категориях заняли Влад 
Бу рн ы шев, Бехзод Дус-
матов, Николай Опарин и 
Маша Немкина. Вторые 
места у Матвея Чебыкина, 
Венеры Садриевой, Полины 
Балобановой, Саши Лап-
шанова, Димы Боброва и 
Ивана Безрукова. Третьи 
места завоева ли Карим 
Шодиев, Таня Савчук и Шах-

зод Дусматов.
— Хотелось бы отметить 

Бехзода Дусматова, полу-
чившего приз за самую луч-
шую технику ведения боя, и 
Влада Бурнышева, который 
закончил свой финальный 
бой досрочно, нокаутировав 
своего соперника сложным 
техническим ударом, — ска-
зал Николай Балашов.

— Кроме того, Иван Без-
руков получил приз «За во-
лю к победе», одержав побе-
ду над соперником тяжелее 
его на 10 килограммов, но 

в финале проиграл своему 
давнему сопернику — призе-
ру Первенства России, — до-
бавил Евгений Мамро.

По словам Николая Ба-
лашова, в дальнейшем пла-
нируется проведение об-
ластных соревнований в 
Ревде и идет подготовка на-
ших ребят к Чемпионату и 
Первенству России 23 фев-
раля, которые пройдут в 
Брянске — эти Российские 
соревнования являются от-
борочными на Чемпионат 
мира.

Команда Ревды 
участвовала в Кубке 
России по лыжным 
гонкам
С 1 по 3 февраля на лыжных трассах учебно-
спортивной базы «Динамо» Екатеринбурга 
проходил Кубок России по лыжным гонкам 
среди спортсменов среднего и старшего воз-
раста и любительских клубов.

В соревнованиях принимали участие более 
500 человек и 19 спортивных клубов, представ-
ляющих не только Свердловскую область, но 
и Магнитогорск, Челябинск, Курган, Сургут, 
Алтайский край, Кемеровскую и Омскую 
области.

В составе команды Ревдинской Федерации 
лыжных гонок выступали Юрий Пупышев, 
Сергей Шемятихин, Юрий Мельников, Ген-
надий Мерзляков, Юрий Попов, Богдан 
Пастернак, Мария Клеткина, Татьяна Бело-
ногова, Павел Кравченко и Дмитрий Грачев.

В первый день соревнований участники 
преодолевали дистанции от 4 до 15 км клас-
сическим ходом, в зависимости от возраст-
ных групп. 

Во второй день — от 4 до 15 км свободным 
ходом. В третий день были проведены эста-
феты, состоявшие из трех этапов: женского 
классического (4 км), мужского классического 
(5 км) и мужского конькового (5 км).

В первый день соревнований отличились 
Геннадий Мерзляков, занявший второе место, 
Мария Клеткина и Татьяна Белоногова, став-
шие третьими. На следующий день Геннадий 
Мерзляков и Мария Клеткина повторили свои 
результаты. В третий день две ревдинские ко-
манды, участвовавшие в эстафете, призовых 
мест не завоевали.

По итогам соревнований команда Фе-
дерации лыжных гонок Ревды стала 12-й 
из 19-ти команд, принимавших участие в 
соревнованиях. 

Команда благодарит Олега Горланова за 
помощь в подготовке лыж, а также руковод-
ство СУМЗа — за финансовую поддержку.

Забег «Лыжня России» стартует в субботу

ГИГАНТСКИЙ 
СЛАЛОМ
1. Елена Сагалаева
1. Равиль Хасанов
1. Иван Кухарь
2. Дмитрий Тюфяков
3. Елена Чиркова

СЛАЛОМ
1. Елена Сагалаева
1. Равиль Хасанов

1. Иван Кухарь
2. Дмитрий Тюфяков
3. Александр Медведев
3. Елена Чиркова

СУПЕРГИГАНТ
1. Равиль Хасанов
1. Иван Кухарь
3. Елена Сагалаева
3. Александр Медведев
3. Елена Чиркова

Ревдинские 
сноубордисты 
завоевали в Южной 
Корее восемь золотых 
медалей

В субботу, 9 февраля, на лыжных трас-
сах СК «Темп» пройдет массовый спор-
тивный забег ревдинцев в рамках тра-
диционных Всероссийских стартов 
«Лыжня России-2013». Начало в 12 часов. 
Забег пройдет классическим стилем без 
учета времени. Учреждены Кубки «За 

активное участие в стартах “Лыжня 
России-2013”».

В письме оргкомитетам по прове-
дению Всероссийской массовой гонки 
«Лыжня России-2013» министр физи-
ческой культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области 

Леонид Рапопорт напоминает о необ-
ходимости соблюдения условий тем-
пературного режима. 

Так, соревнования должны быть от-
менены при температуре воздуха –23 
градуса с ветром и –25 градусов без 
ветра.

Фото предоставлено Николаем Балашовым

Воспитанники тренера Николая Балашова после церемонии награждения в открытом Первенстве по карате Кекусинкай город-
ского округа Рефтинский. 

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

КРАЖИ
 Привлечен к уголов-

ной ответственности за 
кражу гражданин Х.,  
1989 года рождения, 21 
января похитивший в 
магазине «Монетка» в 
Дегтярске 10 бутылок 
алкогольной продукции 
на 1600 рублей.

 Ночью 30 января сня-
ли колеса с автомобиля 
«Форд Фокус-3», стояв-
шего во дворе на Ярос-
лавского.

 2 января колес лишил-
ся еще один «Фокус», 
ночевавший у дома на 
Энгельса. Ущерб 50 тыс.
рублей. 

 В период с 21.30 3 фев-
раля до раннего утра 
4-го из автомобиля ВАЗ, 
стявшего у дома на 
Цветников, «достали» 
автомагнитолу стоимо-
стью 2500 рублей и ви-
деорегистратор «Стелс» 
стоимостью 2290 рублей 
с флеш-картой стоимо-
стью 500 рублей. 

ГРАБЕЖИ
 29 января около 13.20 в 

Дегтярске в магазине на 
улице Советской двое не-
известных с применени-
ем к продавцу насилия, 
не опасного для жизни 
и здоровья, открыто по-
хитили из кассы деньги 
— около 4 тыс. рублей.  

МОШЕННИЧЕСТВО
 3 февраля в полицию 

обратилась девушка — 
у нее обманным путем 
похитили мобильный 
телефон «Самсунг» сто-

имостью 30000 рублей.

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА

 4 февраля ночью граж-
данин Т., 1994 года рож-
дения, повредил автомо-
биль ВАЗ-2107, стоявший 
дворе на П.Зыкина. Сум-
ма ущерба устанавли-
вается. 

ТЕЛЕСНЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ

 Возбу ж дено у г олов-
ное дело по обвинению 
граж дан и на М, 1973 
года рождения, в при-
чинении тяжкого вреда 
здоровью гражданина 
С., 1985 года рождения, 
— в ходе празднования 
Нового года М. ударил С. 
ножом (находясь, кстати, 
у него в гостях в числе 
других молодых людей), 
после чего тот встретил 
Новый год на больнич-
ной койке. 

НАРКОТИКИ
 Возбу ж дено у г олов-

ное дело по обвинению 
гражданина Б. в сбыте 
наркотиков: 28 декабря 
он продал своему знако-
мому 3,74 грамма герои-
на, что является особо 
крупным размером.

ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧЕСТВО 

 4 февраля в магазине 
«Монетка» гражданин 
К., 1978 года рождения, 
попытался заплатить 
за покупки купюрой до-
стоинством 1000 рублей 
с признаками подделки.

Две мошенницы завладели 
ценностями на 50 000 рублей
Угрожая молодой матери смертью ее ребенка

29 января около 13 часов две неиз-
вестные женщины обманом похи-
тили ювелирные изделия на сумму, 
по предварительной оценке, поряд-
ка 50000 рублей у 19-летней Елены 
(имя изменено). Мошенницы заста-
вили девушку отдать им ценности 
«для снятия порчи», угрожая, что в 
противном случае ее новорожден-
ный ребенок умрет.

Как рассказала Елена в поли-
ции, она гуляла со своим малы-
шом, которому еще месяц не испол-
нился. У торгового дома «Мир» на 
улице Кошевого, около павильона, 
к ней подошла незнакомая женщи-
на — лет 45-55, невысокая, плотного 
телосложения, славянской внешно-
сти, круглолицая, в длинной шубе 
из длинноворсового полосатого ме-
ха — и спросила, как добраться до 
детской больницы. Елена поясни-
ла, что детская больница находит-
ся в другом районе города, и собра-
лась было отойти, не имея желания 
вступать в разговор, но незнакомка 
схватилась за ручку коляски и на-
чала вещать: «На тебе лежит порча, 
за спиной стоит смерть, и только я 
могу тебе помочь».  

В этот момент из-за киоска по-
явилась еще одна женщина, внеш-
ность которой совершенно не за-
помнилась Елене — «какое-то рас-
плывшееся, серое пятно», описы-
вает девушка. «Я к вам на сеанс 
не опоздала? — обратилась она к 
первой незнакомке и тут же пере-
ключилась на Елену: — Вам так 
повезло, что вы встретили эту жен-
щину! Это же целительница огром-
ной силы!» 

Далее последовал эмоциональ-
ный рассказ, как «целительница» 
вылечила от смертельной болезни 
дочь Татьяны (так представилась 
«случайно встреченная» клиент-
ка «целительницы» — а на самом 
деле, ассистентка той) и саму ее 

посредством некоего собственно-
ручно изготовленного оберега. «Вы 
знаете, я дала ей 200 тысяч, чтобы 
она сняла с них сглаз, и она мне 
вернула их через два-три дня все до 
копеечки», — заливалась Татьяна. 

В общем, классический мошен-
нический спектакль про бескорыст-
ную волшебницу. Только обычно 
потенциальную жертву пугают лю-
бовными или житейскими неуда-
чами, болезнью, в крайнем случае 
— грозящей ей смертью. Здесь же 
был использован просто бессовест-
ный «рычаг». 

Оценив, что жертва все еще не 
особо впечатлена , «целительница» 
заявила: если не произвести обряд 
снятия порчи, малыша, лежащего 
в коляске, ждет неминуемая ско-
рая смерть. 

— После этих слов, как гово-
рит потерпевшая, ее как будто 
перемкнуло и она уже не пони-
мала, что делает, — рассказыва-
ет следователь ММО МВД России 
«Ревдинский» Лариса Япарова. — 
По приказанию «целительницы» 
девушка привела Татьяну к себе до-
мой (муж находился на работе, жи-
вет семья отдельно), там Татьяна 
поводила сырым яйцом по крова-
тям, потом велела потерпевшей со-
брать все золото и денежные сред-
ства, какие есть дома, завернуть в 
детскую пеленку — якобы это нуж-
но для обряда. Далее они пошли об-
ратно, встретившись с «целитель-
ницей» у дома на Российской, 28б. 

«Целительница» записала в 
блокнот имена Елены, ее мужа и 
ребенка и номер ее мобильного. 
Сказала, что на совершение обря-
да ей нужно два часа, после этого 
она позвонит Елене и та должна 
будет прийти к ней домой по адре-
су: Российская, 25-10, за своими ве-
щами. А пока девушка должна уй-
ти, не оборачиваясь, 10 минут по-

быть дома, и можно идти по своим 
делам…

Через два часа никто Елене не 
позвонил, она пошла по указанно-
му адресу и выяснила, что такого 
дома не существует — на этом ме-
сте стоит… мечеть. 

— Впоследствии, ана лизи-
руя слова мошенниц, Елена по-
няла, что они вообще не ориен-
тировались в городе, — говорит 
Лариса Япарова. — Например, ведя 
Татьяну к себе, она назвала в каче-
стве ориентира магазин «Дымок», 
та не поняла, о чем речь, адрес ей 
тоже ничего не сказал. 100% — они 
неместные и сразу скрылись с до-
бычей, тем более дело происходило 
в районе автостанции, а времени 
у них было предостаточно. В на-
шей фототеке потерпевшая не на-
шла никого похожего. В квартире 
Елены преступница ни к чему не 
прикасалась, да и вообще рукави-
цы не снимала. Так что никаких 
зацепок. Похищены четыре золо-
тых кольца (потерпевшая даже с 
себя обручалку сняла, вот до какой 
степени ее «обработали»), набор — 
золотые серьги и кольцо — с изум-
рудами и бриллиантами, плетеный 
золотой браслет и деньги в сумме 
1500 рублей. 

После довольно длительного перерыва в 
Ревде произошли сразу два телефонных 
«развода» по классической схеме — «род-
ственник в ДТП». 

Жертвами мошенников 1 и 2 февра-
ля стали пожилые супружеские четы, 
первая отдала, чтобы «спасти внука от 
полиции», 100 000 рублей, вторая — 40 
000 рублей. Оба раза преступники ис-
пользовали для «транспортировки» де-
нег таксистов. 

— Схема стандартная, неоднократ-
но использовавшаяся и у нас в Ревде. 
Позвонили на домашний телефон (номер 
не определился), сообщили, что внук со-
вершил ДТП, чтобы закрыть дело, нужно 
заплатить, — рассказывает следователь 
ММО МВД России «Ревдинский» Юрий 
Никитюк. — Потом трубку дают якобы 
внуку (слышимость отвратительная, а 
бабушки-дедушки, к тому же, глуховаты), 
тот плачет, просит помочь, мол, сколько 
есть, заплатите... Только если раньше 
преступники требовали перевести день-
ги на банковский счет или телефонный 
номер, то теперь жертвы избавлены от 
лишних хлопот — к ним отправляется 
таксист. Делается заявка в такси: забрать 
по такому-то адресу деньги и «закинуть» 
на указанный телефонный номер — как 
правило, используются номера «Билайн» 
или МТС, там с абонентского счета сред-
ства легко обналичить. Старики и опом-
ниться не успели… 

Семь дней   
29 января — 4 февраля

«Целительница» сказала, что 
после совершения обряда 
позвонит Елене, и та должна 
будет прийти к ней домой по 
адресу: Российская, 25-10, за 
своими вещами. 
Через два часа никто Елене 
не позвонил, она пошла по 
указанному адресу и выяснила, 
что такого дома не существует — 
на этом месте стоит… мечеть.

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 363 сообщения 
от граждан, из них зарегистрировано девять преступлений. 
Составлено 394 протокола за административные правона-
рушения, в том числе 44 — за нарушение антиалкогольного 
законодательства. 19 ДТП, без пострадавших. Умерли три 
человека. 

Вниманию ревдинцев
23 февраля (суббота) и 8 марта (пятница) в РЭО от-
деления ГИБДД ММО МВД России «Ревдинский» 
приема граждан производиться не будет. 

В остальные дни прием осуществляется по дей-
ствующему графику.

Стариков «развели» на все сбережения
За добычей мошенники теперь отправляют такси

Мошенники набирают телефонные номера наугад, «ловя» пожилой 
голос. Ведь у пожилых людей обычно есть дети, внуки, племянники, 
ради спасения которых они готовы отдать все, что имеют. 

За дебош в ГИБДД — полгода 
исправительных работ
Недавно Ревдинский городской суд рассмотрел уголов-
ное дело по обвинению 39-летнего жителя Ревды в совер-
шении преступления, предусмотренного статьей 319 УК 
РФ «Оскорбление представителя власти».

16 октября прошлого года утром этот гражданин, бу-
дучи доставлен в ГИБДД с места ДТП (сев за руль пья-
ным, он загнал машину в кювет), устроил  там безобраз-
ный дебош, чтобы его утихомирить, пришлось вызвать 
вневедомственную охрану. 

Как установлено в зале суда, подсудимый «высказы-
вал в адрес инспекторов ДПС  выражения в неприличной 
форме оскорбительного характера, нецензурную брань, 
унижая своими действиями честь и достоинство инспек-
торов  ДПС,  как представителей власти». Суд признал 
его виновным и назначил ему наказание в виде испра-
вительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% 
из заработной платы в доход государства ежемесячно 
с отбыванием наказания по основному месту работы.
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Х/ф «Смерть по завещанию» 
(16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Дело Астахова». (16+)

12.30 «Красота без жертв». (16+)

13.30 «Мне нагадали судьбу». (12+)

14.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

15.00 Х/ф «Простая история» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)

21.50 «Одна за всех». (16+)

22.00 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Американская дочь» 
(16+)

01.25 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

02.25 Т/с «Танец нашей любви» 

(16+)

03.25 Т/с «Пророк» (12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.20 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Pro жизнь». ТокAшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.55 Д/с «Животные в мегаполисе» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «ЧеловекAмашина». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Без обмана. Кухонный 

психоз». (16+)

23.10 Д/ф «Контрацептивы. Убой-

ный бизнес» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи. 
Приключения с дешевой 
квартирой» (12+)

06.00 Х/ф «Пять моих бывших под-
ружек» (16+)

08.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
09.50 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
11.50 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
14.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
16.10 Х/ф «Крик совы» (16+)
18.00 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)
20.20 Х/ф «Ловушка» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
23.45 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
01.45 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
03.30 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)

09.00 Х/ф «Влюбленные 2» (12+)
11.10 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
13.00 Х/ф «Золотая рыбка в городе 

N» (12+)
15.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
17.00 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)
19.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
21.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
23.00 Х/ф «Домработница» (16+)
00.40 Х/ф «Поп» (16+)
03.15 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
05.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроAконцерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.35 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыAшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Про декор». «Беседка». (12+)

09.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.45 Муз/ф «Уличные танцы 2» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Возвращение» (16+)

21.00 Х/ф «Обещать O не значит 
жениться» (16+)

06.00 Д/ф «Куда делась наша 

вселенная?» (12+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.45 Т/с «Звездочет» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Звездочет» (12+)

12.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.15 Т/с «Человек войны» (16+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Перехват» (12+)
18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «Тайны 

ставки Наполеона» (12+)

19.40 Д/с «Освобождение». 

«ВислоAодерская операция. 

Развитие» (12+)

20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

00.40 Д/ф «Кто убил Рихарда 

Зорге?» (16+)

01.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
03.20 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)

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

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 Т/с «Без срока давности» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Без срока давности» 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Живая тема»: «Тайны мозга». 

(16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «55 ежегодная церемония 

вручения наград музыкальной 

премии «Грэмми». (16+)

01.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». «Лев 

Яшин. Судьба вратаря». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Снесла куроч-

ка яичко» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Смертельный 

шантаж» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Чужой ребе-

нок» (16+)

22.30 Т/с «След.Лучший друг» (16+)

23.15 Т/с «След.Парень с небес» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Ручная кладь» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

06.00 «Defacto» (12+)

06.25 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.35 Д/ф «Работать как звери» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.45 «Defacto» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События»

19.20 «Кривое зеркало. Лучшее» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Королевская гвардия» 
(12+)

15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Роковое влечение» (18+)
04.05 Х/ф «Дадли Справедливый» 

(12+)
05.30 Т/с «Сообщество» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «А на самом деле...»

12.40 Д/ф «Эффект Пигмалиона»

13.20 Д/ф «Песнь Баака»

14.15 «Линия жизни».М. Ножкин

15.10 «Пешком...» Москва спортивная

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Необычайные приклю-
чения мистера Веста в стране 
большевиков»

16.50 Д/ф «Суворов.Альпийский 

поход»

17.30 Юбилейный фестиваль 

Р.Щедрина. ГАСО России им. 

Е.Ф. Светланова

18.40 «Academia».А. Ужанков. «Что 

есть время? Средневековый 

хронотоп», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» 

с В. Федосеевым и О. Добро-

хотовой

20.40 Д/ф «Вадим Спиридонов: 

услышать вечный зов»

21.20 Д/с «Австралия A путешествие 

во времени»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Голод: есть или не есть»

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

08.25 «В мире животных»

09.00 «ВестиAСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиAСпорт»

11.10 Х/ф «Срочное погружение» 
(16+)

12.55 «НАУКА 2.0. 
БОЛЬШОЙ СКАЧОК». 
КИНОТЕХНОЛОГИИ

13.25 «Вести.ru»

13.45 «Местное время.ВестиAСпорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.05 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Чехии

17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Недетские игрушки

18.50 «ВестиAСпорт»

19.00 Х/ф «Костолом» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельный удар» 

(16+)
22.55 «Неделя спорта»

23.55 Футбол.Международный 

турнир La Manga Cup. ЦСКА 

(Россия) A «Волеренга» (Нор-

вегия). Прямая трансляция

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» A «Вест Бром-

вич»

03.55 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

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

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Ростовские манья-

ки». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Первобытные» (16+)
02.50 Т/с «Морская полиция 7» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ 
ВЕЛИКИХ.КНЯГИНЯ 
ГОЛИЦЫНА» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Х/Ф «НЕСУЩИЙ БУРЮ» 
(12+)

13.45 Х/ф «Разрушитель» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

19.55 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Т/с «Кости» (12+)

21.45 Т/с «Кости» (12+)

22.45 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

23.15 Х/ф «Особь 3» (16+)
01.00 Х/ф «Особь 2» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокAшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокAшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиAМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокAшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиAМосква»

17.50 Т/с «Дом у большой реки» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиAМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Тайны следствия 12» (12+)

23.20 «Последнее дело майора Про-

нина». (12+)

11 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Ты не один» (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Грач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.10 Ночные новости

01.35 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
03.00 Новости

СТС
21.30 «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ»
(12+) Группа альпинистов 
оказалась погребенной за-
живо в расщелине у верши-
ны К-2. На такой высоте им 
оставалось жить считанные 
часы. Шестеро отчаянных 
смельчаков решают под-
няться на роковую отметку, 
чтобы вызволить их. Но для 
этого им придется обогнать 
главную соперницу, которая 
уже спускается по склонам 
удушающим холодом и не-
ожиданными лавинами — 
саму смерть.

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»Э«ЭЭЭКОКООО ООО »Э«ЭЭЭККОНОНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООННОНОНООНОНООНООНОНОНОООММММММММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 
deceuninck

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

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

ул. О.Кошевого, 25, оф. 10

Тел. 55-7-55, 8 (922) 183-96-50

www.remont-revda.ru

ОКНО
ПОД КЛЮЧ

СЕЙФ-ДВЕРЬ
ПОД КЛЮЧ

НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
ПОД КЛЮЧ

Строительная компания «Мир стройки»

Всего в месяц*за 1000 рублей

Всего в месяц*за 1000 рублей

В цену входит: дверь, доставка,

установка, отделка откосов

Всего в месяц кв.м.*за 100 рублей

На данное предложение распространяется рассрочка 12 мес.

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

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

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

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

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25,

ТД «Мир», 2 эт., оф. №4

Тел. 8 (908) 903-13-02,

2-80-42, 3-94-84

lankor_revda@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

3 ПОТОЛКИ
«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО»

D

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

Вниманию охотников! 

Покупаем шкурки куницы 
по высоким ценам, 2200 руб./шт. 

Тел. 8 (902) 443-56-52

Продажа дизельного, печного 
топлива от 5000 литров 

Тел. 8 (905) 806-78-06 

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

Рассрочка            Кредит

 (скидка 500 руб.)

 (ткань от 300 руб.) 

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «SOS» НАД ТАЙ-
ГОЙ» (12+)

09.45 Х/ф «Ещё один шанс» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Еще один шанс». Продолже-

ние фильма. (12+)

13.40 «Pro жизнь». ТокAшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.50 Д/с «Животные в мегаполисе» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Игры 

дьявола». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Китай: власть над 
миром?» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» (12+)

02.35 «Врачи». (12+)

03.20 Х/ф «Проверено O мин нет» 
(12+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(16+)

10.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.35 «Дело Астахова». (16+)

12.30 «Красота без жертв». (16+)

13.30 «Мне нагадали судьбу». (12+)

14.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

15.00 Х/ф «Единственному.До вос-
требования» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)

21.50 «Одна за всех». (16+)

22.00 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Дачница» (16+)
01.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

02.20 Т/с «Танец нашей любви» 

(16+)

03.20 Т/с «Пророк» (12+)

06.00 Х/ф «Мертвец в колледже» 

(12+)

08.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
10.10 Х/ф «Крик совы» (16+)
12.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
14.00 Х/ф «В последний момент» 

(16+)
16.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
18.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
20.00 Х/Ф «МЕЧТА КАССАН-

ДРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «Супружество» (16+)
23.40 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.20 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)

09.00 Х/ф «Коктебель» (12+)

11.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
13.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
15.00 Х/ф «Сон №5»
17.00 Х/ф «Домработница» (16+)
19.00 Х/ф «Поп» (16+)
21.20 Х/ф «Елки» (12+)
23.00 Х/Ф «ГОЛУБКА» (16+)
01.00 Х/ф «Параграф 78»
03.20 Х/ф «Сделка» (16+)
05.15 Х/ф «Дом на краю»
07.00 Х/ф «Риорита»

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроAконцерт

11.00 «Головоломка». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Урок французского» 

(12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatAmusic». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаAподростка» (12+)

09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.00 Х/ф «Обещать O не значит 
жениться» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)

06.00 Д/ф «Сатурн A властелин 

колец» (12+)

07.10 Т/с «Человек войны» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

11.25 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.15 Т/с «Человек войны» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)

17.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза.1917A1941» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «Совет-

ский граф Игнатьев» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение». 

«ВислоAодерская операция. 

Завершение» (12+)

20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

00.55 Х/ф «Человек, который брал 
интервью» (12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 Т/С «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Без срока давности» 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/Ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

03.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Коктейль со 

смертью» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Вдова» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Бриллианты 

напрокат» (16+)

22.30 Т/с «След.Последнее дело 

ФЭС» (16+)

23.15 Т/с «След.Свадьба» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Девять жизней» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События» (16+)

19.20 Д/ф «Проклятье ведьм» (16+)

20.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в программе «Одно-

этажная Америка» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)

16.20 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «САНКТУМ» (16+)
23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/С «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

02.30 Х/ф «Софи» (12+)
04.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.20 Т/с «Сообщество» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «А на самом деле...»

12.40 Д/ф «Фаунтейнское аббат-

ство»

12.55 «Сати.Нескучная классика...» 

с В. Федосеевым и О. Добро-

хотовой

13.35 Д/с «Австралия A путешествие 

во времени»

14.30 Д/ф «Вадим Спиридонов: 

услышать вечный зов»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Тринадцать»
17.15 «Секретные физики»

17.40 Юбилейный фестиваль 

Р.Щедрина. Симфонический 

оркестр Мариинского театра

18.40 «Academia».А. Ужанков. 

«Пространство: сакральное и 

профанное», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.20 Д/с «Австралия A путешествие 

во времени»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Александр Островский. 

«Гроза»

23.00 Поле битвы

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Вопрос времени».Город 

будущего

08.30 «Моя планета»

09.00 «ВестиAСпорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиAСпорт»

11.10 Х/ф «Отомстить за Анджело» 
(16+)

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Иллюзии

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиAСпорт»

14.00 «Братство кольца»

14.30 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Чехии

17.05 Х/ф «Смертельный удар» (16+)
18.55 «ВестиAСпорт»

19.05 Смешанные единоборства. 

(16+)

20.45 Х/ф «Специальное задание» 
(16+)

22.30 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)

00.25 «IDетектив». (16+)

00.55 «ВестиAСпорт»

01.10 Х/ф «Черный гром» (16+)
03.00 «Вести.ru»

03.15 «Эверест.Смерть за мечту»

05.05 Д/ф «Антарктическое лето»

05.50 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Белое золото» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Ростовские манья-

ки». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Белое золото» (16+)
02.50 Т/с «Морская полиция 7» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Поедем, поедим!»

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/ф «Любовницы Великих.

Мэрилин Монро» (12+)

14.00 Д/ф «Загадки истории.Подво-

дные миры» (12+)

15.00 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

22.45 ХAВерсии.Другие новости. (12+)

23.15 Х/ф «Особь: Пробуждение» 
(16+)

01.15 Х/ф «Особь 3» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокAшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокAшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиAМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокAшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиAМосква»

17.50 Т/с «Дом у большой реки» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиAМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Тайны следствия 12» (12+)

23.20 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Ты не один» (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Грач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Карточный домик» (16+)

01.20 Фестиваль итальянской песни 

«СанAРемо 2013».Трансляция 

из театра «Аристон»

12 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕН ТВ
23.50 «КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ!»
(16+) Сюжет ленты расска-
жет о герцоге, который гото-
вится вступить в должность 
британского короля Георга 
VI, отца нынешней королевы 
Елизаветы II. После того, как 
его брат отрекается от пре-
стола, герой неохотно согла-
шается на трон. Измученный 
страшным нервным заика-
нием и сомнениями в своих 
способностях руководить 
страной, Георг обращается 
за помощью к логопеду по 
имени Лайонел Лог.

ул. М.Горького, 21б. Тел. 5-66-97
ул. О.Кошевого, 21. Тел. 5-42-35• семена • грунты • удобрения • кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6�07�31
8 (34397) 6�00�36

8 (952) 738�31�40
8 (904) 982�45�55

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

•

�

цемент — от руб.
• утеплитель базальтовый — от руб./м
• металлопрокат — от руб./тн
• профиль строительный — от руб./шт.
• гипсокартон — руб./лист
• фанера — руб./лист
• евровагонка, доска пола, блок хаус
• дрова (береза), 15 м , с доставкой — руб.

и другие строительные материалы

3

3

220
1300

32000
20

220
235

1 0002

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

Ревдинского филиала ФАУ «Свердловский ЦППК»
объявляет набор на курсы подготовки водителей

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

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

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

АВТОШКОЛА

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: revda-cppk.ru

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 
желающих на занятия

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 
желающих на занятия

Занятия проводит опытный 
квалифицированный тренер-инструктор 
Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Тел. 8 (922) 297-37-87

Запись проходит:
• в спортзале шк. №28 — пн, ср, пт в 18.00;
• в шк. №2 — пн, ср, пт в 19.00;
• в зале фитнес-студии «Престиж» (шк. №2) — 
  вт, чт, сб в 18.00;
• ДЮСШ — пн, ср, пт в 20.00

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

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

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

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

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

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

6-34-05

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

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

6-34-05

www.drova-ekb.ru

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

www.ajur-ajur.comwww.ajur-ajur.com

Требуется оператор 
компьютерного набораУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

Редакция газеты 
«Городские вести»

Опытный пользователь ПК,  высокая скорость набора, 
грамотность, коммуникабельность, возраст от 20 до 35 лет

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò
Диагностика • Лечение от вирусов 

Установка и настройка ПО 
Восстановление информации

www.мастерскаяпк.рф
Качество • Гарантия
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Х/ф «Дачница» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Дело Астахова». (16+)

12.30 «Красота без жертв». (16+)

13.30 «Мне нагадали судьбу». (12+)

14.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

15.00 Х/ф «Важнее, чем Любовь...» 
(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)

21.50 «Одна за всех». (16+)

22.00 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Воробышек» (16+)
01.20 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

02.20 Т/с «Танец нашей любви» 

(16+)

03.20 Т/с «Пророк» (12+)

05.20 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Моя любовь»
10.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» (12+)

10.50 «Петровка, 38». (16+)

11.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Женская логикаA5». Продол-

жение фильма. (12+)

13.40 «Pro жизнь». ТокAшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

17.00 Д/с «Животные в мегаполисе» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

ЗолотоAбриллианты». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
02.35 «Врачи». (12+)

03.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)

06.00 Х/ф «Большая ночь» (16+)

08.00 Х/ф «В последний момент» 
(16+)

10.00 Х/ф «Мальчики возвращают-
ся» (16+)

11.50 Х/ф «Изгой» (12+)
14.25 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
16.20 М/ф «СкубиAДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)

18.00 Х/ф «Супружество» (16+)
20.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
22.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
00.10 Х/ф «Ограбление 

поOитальянски» (12+)

09.00 Х/ф «Сон №5»

11.00 Х/ф «Елки» (12+)
13.00 Х/ф «Дом на краю»
15.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
17.00 Х/ф «Голубка» (16+)
19.00 Х/ф «Параграф 78»
21.30 Х/ф «Связь» (16+)
23.00 Х/ф «Именины» (12+)
01.00 Х/ф «Горько!» (12+)
03.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова»
05.05 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
07.00 Х/ф «Кто войдет в последний 

вагон?» (12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроAконцерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы A внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Волейбол.Лига чемпио-

нов. «Динамо» (Москва) A 

«ЗенитAКазань» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

09.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаAподростка» (12+)

09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Беременная» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Детектив» (16+)

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

06.00 Д/ф «Что происходит с при-

тяжением?» (12+)

07.10 Т/с «Человек войны» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

11.40 Д/с «Битва империй» (12+)

12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.15 Т/с «Человек войны» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)

17.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза.1941A1991» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «Отсроч-

ка» (12+)

19.40 Д/с «Освобождение». 

«МлавскоAэльбингская насту-

пательная операция» (12+)

20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

00.50 Х/ф «Нейтральные воды» 
(12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 Т/с «Без срока давности» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Без срока давности» 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Нам и не снилось»: «Убежать 

от любви». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ» (18+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.50 Х/ф «Доказательство смерти» 
(18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». 

«Адольф и Ева». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

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»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Маскарад» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Смертельный 

приворот» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Телевизор» 

(16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Х/ф «Трембита» (12+)

06.00 «События. Итоги»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00. 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 М/ф «РиккиAТиккиAТави»

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.40 Д/ф «Работать как звери» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Проклятье ведьм» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05, 20.05 В. Познер и Иван Ургант 

в программе «Одноэтажная 

Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События» (16+)

19.20 Д/ф «Н.Басков. О чем рыдает 

шарманка» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Разборки в стиле 
кунгOфу» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
(16+)

23.10 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.25 Т/с «Сообщество» (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «А на самом деле...»

12.40 Д/ф «Райхенау.Остров церк-

вей на Боденском озере»

12.55 «Власть факта»

13.35 Д/с «Австралия A путешествие 

во времени»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр Хренов

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Смелые люди»
17.25 Д/ф «Альгамбра.Резиденция 

мавров»

17.40 Юбилейный фестиваль 

Р.Щедрина. Симфонический 

оркестр Мариинского театра

18.40 «Academia».А. Маслов. «Се-

крет устойчивости восточноа-

зиатской культуры», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «У меня нет слез A возьми 

мою сказку»

21.20 Д/с «Австралия A путешествие 

во времени»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Земля вулканов»

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.00 «ВестиAСпорт»

09.10 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиAСпорт»

11.10 Х/ф «Крах» (16+)
13.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без частной 

жизни

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиAСпорт»

14.00 Х/ф «Специальное задание» 
(16+)

15.50 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)

17.45 «Основной состав»

18.15 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Югра» 

(ХантыAМансийск) A СКА 

(СанктAПетербург)

21.15 «ВестиAСпорт»

21.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

22.05 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Прямая 

трансляция из Чехии

23.55 Х/ф «Снайпер 3» (16+)
01.40 «ВестиAСпорт»

01.55 «Полигон»

02.25 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Смерть в кино» (16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Ростовские манья-

ки». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Смерть в кино» (16+)
02.35 Т/с «Морская полиция 7» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чудо техники». (12+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал» (Испания) A 

«Манчестер Юнайтед» 

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/ф «Любовницы Великих.

Гала Дали» (12+)

14.00 Д/ф «Загадки истории.Под 

толщей земли» (12+)

15.00 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

22.45 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

23.15 Х/ф «Годзилла» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокAшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокAшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиAМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокAшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиAМосква»

17.50 Т/с «Дом у большой реки» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиAМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Тайны следствия 12» (12+)

23.20 «Три капитана.Русская 

Арктика»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Ты не один» (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Карточный домик» (16+)

01.30 Фестиваль итальянской песни 

«СанAРемо 2013».Трансляция 

из театра «Аристон»

13 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 
«ВОРОБЫШЕК»
(16+) Игорь с детства дружил 
с девочкой из состоятельной 
семьи — Светой. Родители 
обоих надеялись, что даль-
ше будет свадьба и, каза-
лось бы, счастливая жизнь 
и карьерный рост Игоря под 
«крылышком» влиятельного 
тестя. Однако Игорь стал-
кивается с Юлькой Воро-
бышком — воспитанницей 
детского дома..

ул. М.Горького, 21б. Тел. 5-66-97
ул. О.Кошевого, 21. Тел. 5-42-35• семена • грунты • удобрения • кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
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АВТОЭЛЕКТРИК
ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»
Зарплата — при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Ст. Разина, 12, тел. 2-76-55

ул. К.Либкнехта, 5а

Весь

февраль

мужчинам

скидка

0%0%
15%15%

перекресток Клубной

и К.Либкнехта

Тел. 2-16-36

Беспроцентная

рассрочка

на все

стоматологические

услуги

Для всех! До 1 года!

Обращаться: г. Ревда, ул. Волочильщиков, 4 (остановка ЖБИ), 
телефоны отдела кадров: 3-57-24, 3-57-22

ООО «Транспорт-Р» на постоянную работу требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
От 4 разряда, работа по графику 5/2. 

Заработная плата своевременная, от 15000 рублей. 
Социальные гарантии в соответствии с законодательством. 

Доставка служебным транспортом

Обращаться: г. Ревда, ул. Волочильщиков, 4 (остановка ЖБИ), 
телефоны отдела кадров: 3-57-24, 3-57-22

ООО «Транспорт-Р» требуется

ИНСПЕКТОР 
по кадрам и воинскому учету  

На период декретного отпуска. 
Опыт работы, знание Word, 1С. Заработная плата 

своевременная, от 15000 рублей. Социальные гарантии 
в соответствии с законодательством. 
Доставка служебным транспортом.

СТАНОЧНИКИ
для перемотки проволоки 
и работы на станках с ЧПУ

ООО «Ти-Би-Ай» требуются

Оплата труда сдельная

Тел. 8 (922) 297-69-03, Александр

10 февраля с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

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

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

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

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

Скидка 10% + 1000 руб. за старый слуховой аппарат при покупке нового слухового аппарата.

То
ва

р 
се
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Студии флористики «Лаванда» требуется

ФЛОРИСТ
Тел. 8 (922) 203-40-41
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. (34397) 2-63-34, 2-68-06. E-mail: MarkevichOP@mh.ru

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

  «  »  
    

:      
,    .

  : info@revda-info.ru

 

Санаторию-профилакторию 
«Родничок» требуются

МЕДСЕСТРА 
ПО ФИЗИОТЕРАПИИ,

ГОРНИЧНАЯ
ВОДИТЕЛЬ

Тел. 2-62-09, 2-63-55
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Х/ф «Воробышек» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Дело Астахова». (16+)

12.30 «Красота без жертв». (16+)

13.30 «Мне нагадали судьбу». (12+)

14.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

15.00 Х/ф «Лилии для Лилии» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)

21.50 «Одна за всех». (16+)

22.00 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Таежная повесть»
01.25 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

02.25 Т/с «Танец нашей любви» 

(16+)

03.25 Т/с «Пророк» (12+)

05.25 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)

06.00 Д/ф «Профессии» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА»

10.20 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Возвращение домой». 1, 
2 с. (16+)

13.45 «Pro жизнь». ТокAшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.55 Д/с «Животные в мегаполисе» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 
(16+)

02.15 «Врачи». (12+)

03.05 Х/ф «Благочестивая куртизан-
ка» (16+)

05.15 «Линия защиты». (16+)

06.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)

08.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
10.00 М/ф «СкубиAДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)

12.00 Х/ф «Ограбление 
поOитальянски» (12+)

14.00 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
16.00 Х/ф «Моя первая свадьба» 

(12+)
18.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
20.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
22.00 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ложный огонь» (16+)
02.00 Х/ф «Шери» (16+)

09.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»

11.00 Х/ф «Связь» (16+)
13.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова»
15.10 Х/ф «Невеста» (12+)
17.00 Х/ф «Именины» (12+)
19.00 Х/ф «Горько!» (12+)
21.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
23.00 Х/ф «Люблю и точка»
01.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
03.00 Х/ф «Кто войдет в последний 

вагон?» (12+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроAконцерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Вдохновение» (12+)

13.30 Д/ф «Чудаки» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «TatAmusic». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаAподростка» (12+)

09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/ф «Что было до большого 

взрыва?» (12+)

07.10 Т/с «Человек войны» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

11.30 Д/с «Освобождение». 

«МлавскоAэльбингская насту-

пательная операция» (12+)

12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.15 Т/с «Человек войны» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)

17.15 Д/с «Боевые награды РФ»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «Второй 

фронт» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение» (12+)

20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

00.40 Х/ф «Возврата нет» (12+)
02.35 Х/ф «Кто заплатит за удачу» 

(12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Живая тема»: «Тайны мозга». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Убежать 

от любви». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Прости меня». (16+)

21.00 «Адская кухня 2». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/Ф «ПЛАНЕТА СТРА-
ХА» (18+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.45 Х/ф «Планета страха» (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Объявление в 

газете» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Проклятая 

любовь» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Не стреляйте в 

психотерапевта» (16+)

22.30 Т/с «След.Выстрел» (16+)

23.15 Т/с «След.Смертельная 

любовь» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

06.00 «События. Итоги»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 Юридическая программа (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Н.Басков. О чем рыдает 

шарманка» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в программе «Одно-

этажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События» (16+)

19.20 Д/ф «Формула любви Алек-

сандра Абдулова» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ» (16+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «Измученный» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «А на самом деле...»

12.40 Д/ф «Шамбор.Воздушный 

замок из камня»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/с «Австралия A путешествие 

во времени»

14.30 Д/ф «Евгений Вахтангов.У 

меня нет слез A возьми мою 

сказку»

15.10 «Письма из провинции».Киров

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Огненные версты»
17.15 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить.Людмила Макарова»

17.40 Юбилейный фестиваль 

Р.Щедрина. Симфонический 

оркестр Мариинского театра

18.40 «Academia».А. Маслов. «Путь 

мистика и интеллектуала в 

Китае», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»

21.20 Д/с «Австралия A путешествие 

во времени»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.00 «ВестиAСпорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиAСпорт»

11.10 Х/ф «Специальное задание» 
(16+)

13.00 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор»

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиAСпорт»

14.00 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Трансляция 

из Чехии

15.55 Сноуборд.Кубок мира. Парал-

лельный гигантский слалом. 

Прямая трансляция из Сочи

17.50 «Полигон»

18.50 «Удар головой»

19.55 Футбол.Международный 

турнир La Manga Cup. ЦСКА 

(Россия) A «Лиллестрем» 

(Норвегия)

21.55 «ВестиAСпорт»

22.05 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Прямая 

трансляция из Чехии

23.55 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)

01.45 «ВестиAСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Корабль пришельцев»
11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Ростовские манья-

ки». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Корабль пришельцев»
03.00 Т/с «Морская полиция 7» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) A «Ливер-

пуль» Прямая трансляция

22.55 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

23.35 «Сегодня.Итоги»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Любовницы Великих.

Мата Хари» (12+)

14.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

15.00 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХAВерсии.Другие новости. (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Д/ф «День Святого Валентина 

в каждом из нас» (12+)

22.45 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

23.15 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
02.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокAшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокAшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиAМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокAшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиAМосква»

17.50 Т/с «Дом у большой реки» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиAМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Тайны следствия 12» (12+)

23.20 «Поединок». (12+)

00.55 «Вести +»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Ты не один» (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Карточный домик» (16+)

01.25 Фестиваль итальянской песни 

«СанAРемо 2013».Трансляция 

из театра «Аристон»

ТВ3
23.15 «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
(16+) Судьбы и любовные ро-
маны нескольких лондонцев 
сталкиваются, перемешива-
ются и достигают апогея в 
канун Рождества — снова, 
снова и снова — что приво-
дит к романтическим, весе-
лым и горестно-радостным 
последствиям для всех, 
кому повезло или не повез-
ло подпасть под чары любви!

TV1000

14 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Магазину «Кругозор» требуется

УБОРЩИЦА
Тел. 5-52-71

Кафе «Толстая креветка» требуется

ВОДИТЕЛЬ
подработка, 5-дневка, по вечерам

Тел. 5-33-33

Кафе «Толстая креветка» требуется

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2, до 35 лет

Тел. 5-33-33

ФАРМАЦЕВТ
с опытом работы, 

зарплата достойная

ООО «Свет + Ром» в аптеку требуется

Обращаться по телефону 8 (908) 922-24-00

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
График работы 2/2, з/п 15000 руб.

Строительной компании «ВЕГА» 
требуются

Тел. 5-66-50

МОНТАЖНИКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ

МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

з/п при собеседовании

Тел. 3-097-3

«МАСТЕРСКАЯ ПРАЗДНИКА» 
ПРИГЛАШАЕТ 

активную ответственную девушку 
(либо юношу), 20-30 лет

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

опыт работы с детьми обязателен, 
обучаем, зарплата достойная

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  

  

 : ,   
: (34397)  240-17, 240-48. : (34397) 240-40. e-mail: personal@sumz. Umn.ru
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■  КЛАДОВЩИК (опыт работы 
с товарно-материальными ценностями обя-
зателен) (место работы п. Барановка)

■  КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
(место работы п. Барановка)

■  СБОРЩИК СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ 
(место работы район УПП ВОС)

■  СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ 
(опыт работы от 1 года)

Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
приглашает на вакансии

Обращаться по телефону 8 (922) 179-12-11 
или Привокзальная, 2а

ПРОДАВЦА-КАССИРА
в отдел белья и трикотажа

Магазин «Элегант» приглашает на работу

Тел. 555-30, 8 (922) 608-00-80

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

 •   водителя автомобиля 
(категории С, D, E)

•  машиниста экскаватора
•  машиниста крана 

(крановщика)
•  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  станочника широкого 

профиля
• кладовщика
•  рабочих на технологическую 

линию
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

•  мастера по ремонту 
и обслуживанию 
природоохранного 
оборудования и вентиляции

• экономиста
• инженера-программиста
• инженера электроника

Большая Компания — Большие возможности

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Мы предлагаем:

НА СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ПОВАР В САЛАТНЫЙ ЦЕХ 
з/п от 19000 до 23000 руб.
ПОВАР МЯСО-РЫБНОГО ЦЕХА 
з/п от 21000 до 25500 руб.
ПОВАР ГРИЛЬ 
з/п от 19000 до 23000 руб.
МОЙЩИК ПОСУДЫ 
з/п от 12500 до 15000 руб.

Корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
Новейшие технологии работы
Премию за стаж работы и другие выплаты
Бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
Возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
Бесплатное питание

Корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
Новейшие технологии работы
Премию за стаж работы и другие выплаты
Бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
Возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
Бесплатное питание

В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ:
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ 
(непрофильных товаров, охлажденных 
и замороженных продуктов, прилавочной 
торговли, стеллажного хранения, фреш) 
з/п от 24000 до 29000 руб.
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ НА ВЫКЛАДКУ 
ТОВАРА з/п от 19000 до 23500 руб.
ПРОДАВЕЦ НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА 
з/п от 17500 до 21000 руб.

НА ФАСОВКУ:
СТАРШИЙ ФАСОВЩИК 
з/п от 16000 до 19000 руб.
ФАСОВЩИК з/п от 11500 до 14000 руб.

Контакты: 8-800-200-900-2, 8 (963) 052-67-84, 8 (343) 367-43-04
Е-mail: GM-revda@mail.ru

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает в новый продуктовый 
магазин

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

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

ООО «Монтажэнергострой» требуются

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

Заработная плата — при собеседовании

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

специальностей
• Машинист крана
• Машинист бульдозера
•  Оператор 

автобетононасоса

Тел. 2-40-34, 8 (922) 212-00-22 (с 8.00 до 11.00)

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются

СЛЕСАРИ
по изготовлению м/конструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
для работы на полуавтомате

ЭЛЕКТРИК
на неполный рабочий день, 

можно пенсионер

«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

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

•  работников 
в хлебный цех

•  бухгалтера
опыт работы

•  оператора 
котельной
наличие удостоверения

• водителей
•  продавцов

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

ООО «АМЗ-Техноген» требуется

МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА
Обращаться по тел. 8 (982) 657-16-02

ИП Нуриев Р.И. (магазин «Теремок») требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
компьютерной и офисной техники

Тел. 50-200, 5-20-30. Зарплата — при собеседовании

Лаунж-кафе «Рафинад» приглашает на работу

ПОВАРА 2/2
Мы предлагаем официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Тел. 3-47-25, 8 (963) 05-109-16

Тел. 5-10-60, 5-12-85

объявляет о приеме сотрудника 
на вакантную должность 

ЭКОНОМИСТА МСБ 
в г. Ревде.
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ТНВ

ДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные». (16+)

11.15 «Красота без жертв». (16+)

14.15 Х/ф «Начать сначала.Марта» 
(16+)

18.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

19.00 Х/ф «Ванька» (16+)
20.50 Х/ф «Удиви меня» (16+)
22.40 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ГРУСТНЫЙ ВА-
ЛЕНТИН» (16+)

01.45 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

02.15 Т/с «Пророк» (12+)

04.10 «Дела семейные». (16+)

06.00 Д/ф «Профессии» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+)

10.40 Д/ф «Великие праздники. 

Сретение Господне» (6+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Возвращение домой». 3, 
4 с. (16+)

13.45 «PRO ЖИЗНЬ». 
ТОК
ШОУ. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Государственная граница». 

Продолжение телесериала. 

(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. 
СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» (16+)

21.55 Ирина Прохорова в программе 

«Жена. История любви». (12+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.45 Х/ф «Пришельцы» (6+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)

02.10 «Врачи». (12+)

02.55 Х/ф «Окна» (12+)
04.40 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес» (16+)

06.00 Х/ф «Шери» (16+)

08.00 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
10.00 Х/ф «Моя первая свадьба» 

(12+)
12.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
14.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)
15.40 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

18.00 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22.00 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
00.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)

09.00 Х/ф «Невеста» (12+)

11.00 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)

13.00 Х/ф «Влюбленные 2» (12+)
15.10 Х/ф «Золотая рыбка в городе 

N» (12+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

19.00 Х/ф «Люблю и точка»
21.00 Х/ф «Риорита»
23.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.00 Х/ф «Александра» (12+)
03.00 Х/ф «Снегирь» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 РетроAконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 Муз/ф «Спят ли игрушки?»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером»

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаAподростка» (12+)

09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.00 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Страна в Шопе». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/ф «Астероиды: хорошие, 

плохие, злые» (12+)

07.10 Т/с «Человек войны» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

11.30 Д/с «Освобождение» (12+)

12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.20 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)

17.15 Д/с «Боевые награды РФ»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 

(16+)

19.30 «Товарищ командир.Гвардии 

майор отец Дмитрий». (12+)

20.05 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
22.00 Новости

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

00.40 Х/ф «Охота на Единорога» 
(16+)

02.10 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Пища богов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Прости меня». (16+)

10.00 «Адская кухня 2». (16+)

11.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Гибель 

Империи». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Дети 

богов». (16+)

22.00 «Секретные территории»: «На-

следие звездных пришель-

цев». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Бандиты» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.00 Т/с «След.Где скрывается зло» 

(16+)

22.45 Т/с «След.Где скрывается зло» 

(16+)

23.30 Т/с «След.Казенный дом» 

(16+)

00.15 Т/с «След.Свои среди чужих» 

(16+)

01.00 Т/с «След.Куда уехал цирк» 

(16+)

01.50 Т/с «След.Дело чести» (16+)

02.35 Т/с «След.Браконьер» (16+)

06.00 «События. Итоги»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Д/ф «Круизные лайнеры A рай 

в океане» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Формула любви Алек-

сандра Абдулова» (16+)

16.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в программе «Одно-

этажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.05 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

19.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«День Смешного Валентина». 

(16+)

21.00 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и СоловейAРазбойник». 

(12+)

22.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.00 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
01.25 Х/ф «Аллан Квотермейн и 

затерянный Золотой город» 
(12+)

03.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Лето Господне.Сретение 

Господне

10.50 Х/ф «Случайная встреча»
12.10 Д/ф «Иоганн Кеплер»

12.20 «Провинциальные музеи»

12.50 «Черные дыры.Белые пятна»

13.35 Д/с «Австралия A путешествие 

во времени»

14.30 Д/ф «Матушка Георгия»

14.55 Д/ф «Пиза.Прорыв в новое 

время»

15.10 «Личное время».Е. Гришковец

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Седьмая пуля»
17.15 «Царская ложа»

17.55 «Игры классиков»

18.45 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели». «Клады Ростов-

ской земли»

21.00 Х/Ф «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО»

22.35 «Линия жизни».А. Аскольдов

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Командор». 7, 8 с.
01.30 П.И.Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая 

красавица» и «Лебединое 

озеро»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.00 «ВестиAСпорт»

09.10 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиAСпорт»

11.10 Х/ф «Снайпер 3» (16+)
12.55 «IDетектив». (16+)

13.25 «Вести.ru».Пятница

13.55 «ВестиAСпорт»

14.05 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Трансляция 

из Чехии

16.00 Сноуборд.Кубок мира. Па-

раллельный слалом. Прямая 

трансляция из Сочи

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) A СКА 

(СанктAПетербург)

20.20 «Футбол России»

21.10 «ВестиAСпорт»

21.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

22.05 Биатлон.ЧМ. Эстафета. Жен-

щины. Прямая трансляция из 

Чехии

23.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

02.00 «ВестиAСпорт»

02.15 «Вести.ru».Пятница

02.45 «Вопрос времени».Город 

будущего

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «В бегах» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 7» (16+)

04.00 Д/с «За секунду до катастро-

фы» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Морские дьяволы.Смерч. 
Судьбы» (16+)

23.35 Х/ф «Дело чести» (16+)
01.35 Х/ф «Преступная любовь» 

(16+)
03.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)

04.45 «Кремлевские похороны». 

(16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (12+)

09.05 Т/с «Кости» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/ф «Любовницы Великих.

Елена Глинская» (12+)

14.00 Д/ф «Загадки истории.Терри-

тория тайн» (12+)

15.00 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХAВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекAневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Библиотекарь 3.Прокля-
тие чаши Иуды» (12+)

21.45 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
00.15 Европейский покерный тур.

Киев. (18+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокAшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокAшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиAМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокAшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиAМосква»

17.50 Т/с «Дом у большой реки» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиAМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала». (12+)

23.25 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Ералаш»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Две звезды

23.00 «ВЕЧЕРНИЙ 
УРГАНТ». (16+)

23.55 Т/с «Карточный домик» (16+)

01.00 Фестиваль итальянской песни 

«СанAРемо 2013».Трансляция 

из театра «Аристон»

04.45 Т/с «24 часа» (16+)

15 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
18.00 «ЖИЗНЬ 
ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
(16+) Молодой влюбленный 
мужчина и пять неординар-
ных женщин объединяются 
на один сезон в литератур-
ный клуб, чтобы обсудить 
шесть классических рома-
нов известной писатель-
ницы. В ходе обращения к 
книгам они понимают, что 
душевные переживания и 
сердечные страдания персо-
нажей не сильно отличаются 
от их собственных. А атмос-
фера и реалии ХХI века — 
подобны версии романов.

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

Сроки проведения акции — с 14.01.13 
по 10.02.13. Количество и перечень 
товаров ограничены. Подробности 
уточняйте в магазине «Эльдорадо».

$упер$упер 30%30%скидкискидки
додо
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185 м2, Промкомбинат, 
ул. Грибоедова, 38. Приборы 

учета тепла, воды, света, 
под офис, дом, производство, 
магазин. После капремонта, 

земля в собственности

ПРОДАМ ЗДАНИЕ

Тел. 8 (912) 248-09-20

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату по ул. К. Либкнехта, 33, на кв-
ру, можно без ремонта, погашу долги. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (950) 547-09-84

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната 12 кв. м, в 2-комн. кв-ре, можно 
с использ. мат. капитала. Цена 450 т.р. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ комната 14 кв.м, в 2-комн. кв-ре, Кир-
завод, можно с использ. мат. капитала. 
Тел. 8 (922) 100-02-96

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 14 кв.м, ул. 
Жуковского, 2 окна, светлая, теплая, мож-
но с использ. мат. капитала, или обмен на 
4-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 113-563-11

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

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

 ■ комната ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 14 кв. 
м, 1/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), в кирпичном доме, 4 
этаж, по ул. Мира, 1. Цена 1 320 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, ц. 1350 
т.р. Тел. 8 (912) 621-94-25, агентствам не 
беспокоить

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе, ул. Солнечная, 
5, 28/18/5, 3/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (НП), 3/5, по ул. 
Интерн-в, 31/17/7. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), на 2 этаже, ул. Жу-
ковского, 8, окна пластик., балкон застек-
лен. Цена 1 620 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, в деревян-
ном доме, 45 кв.м, ц. 800 т.р. Тел. 8 (900) 
198-34-98

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) 52 кв. м. Цена 1450 
т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 39, 2/5, 
43 кв.м, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (904) 167-77-59

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1 400 000 р. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 364-72-40

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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■  3-комн. кв-ра (БР), на 4 этаже, по ул. Эн-
гельса, 61, состояние среднее. Цена 1 770 
т.р. Возможен торг. Тел. 8 (912 )286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 80 кв.м, ул. Цветни-
ков, евроремонт, есть все. Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), по ул. Ленина, со-
стояние хорошее, на 1 этаже, 64 кв. м. 
Цена 1 800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), по ул. Карла Либ-
кнетха, 31 (большая лоджия, пластико-
вые окна, все комнаты раздельные). Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), уютная, ул. Ярослав-
ского, 6, 9 этаж, 83,6 кв.м, перепланировка, 
евроремонт (ламинат, кафель, натяжные 
потолки, джакузи, 2 балкона — обшиты 
вагонкой, счетчики). Тел. 8 (915) 793-93-92

 ■ 3-комн. кв-ру, ул. Цветников, 47, 5/5. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ру, 1 этаж, под детский сад, 
магазин, аптеку. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ деревянный дом, 70 кв.м, газ, вода, ба-
ня, две теплицы, двор. Цена 1 750 т.р. Или 
обменяю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
8 (922) 181-88-01

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом 23 кв.м,  ул. Транспортная, баня, 
участок 6,5 соток, в собственности, печ-
ное отопление, рядом колонка. Цена 750 
т.р. Тел. 8 (922) 112-53-11

 ■ дом в Краснодарском крае, 4 комн., лет-
няя веранда, большой сад, собственный 
пруд с рыбками, в 17 км — Азовское море. 
Тел. 8 (919) 464-66-50

 ■ дом в п. Дружинино, есть все, на берегу 
р. Утка, ц. 850 т.р., торг, возможна рассроч-
ка. Тел. 8 (912) 634-22-71, Сергей

 ■ дом жилой 28 кв.м, 16 сот., собствен-
ник, р-н ЖБИ, или меняю на комнату (ГТ). 
Тел. 8 (950) 205-92-32

 ■ срочно! дом, печное отопление, 14 со-
ток, баня. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ дом за шк. №4, газ, вода г/х, 3 комна-
ты, пластиковые окна, душевая кабинка, 
канализация, участок 7,5 соток, забор из 
проф. листа. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, 140 кв.м, кирпичный, 2 гаража, 
мансарда на 2 этаже, газ, вода, канализа-
ция, 3 комнаты, кухня, студия, участок 17 
соток. Тел. 8 (922)100-02-96

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок, на Гусевке, под строи-
тельство. Тел. 8 (961) 766-92-93

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

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

 ■ сад в СОТ «Медик», 6 соток, 2-этажный 
домик, эл-во. Тел. 8 (902 269 86-60

 ■ садовый участок (земельный). Тел. 8 
(902) 275-93-60

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 385 т.р. Тел. 8 
(922) 127-40-24

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
604-12-76

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 35-95, предо-
плата за 3 мес. Тел. 3-15-93, 8 (922) 
213-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 10 т.р. + ком. усл., пре-
доплата за 6 мес. Тел. 8 (904) 173-44-99

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
ул. О.Кошевого, 11. Тел. 8 (922) 130-00-02

 ■ квартиру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ квартиры для командировочных. До-
машняя обстановка, есть абсолютно все, 
недорого. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

 ■ кв-ру на сутки, ночь, автостанция, не-
дорого. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ небольшой 2-этажный дом, все есть, 
ДОК. Тел. 8 (912) 669-02-29

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж в аренду, 150 кв.м, есть яма, 9 м, 
подъемник. Тел. 8 (912) 624-86-62

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

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площадки в аренду (г. Ревда, ул. 
К.Либкнехта, 45), помещение в цокольном 
этаже, отдельно стоящее помещение. Тел. 
3-31-96, с 12:00 до 16:00

 ■ площадь под офис, 11,7 кв.м в парик-
махерской «Малахит-люкс», ул. Горького, 
39, есть отд. телефон, хороший ремонт. 
Тел. 8 (908) 905-85-77

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

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8 (912) 258-71-39

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 151-00-59

 ■ комната в общежитии без мебели, на 
длительный срок. Тел. 8 (906) 811-54-85

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

ПОКУПКА   НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ру, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 2-комн. кв-ру УП, средний этаж. Тел. 8 
(902) 275-93-60

 ■ земля или садовый участок. Тел. 8 (953) 
053-87-16, 8 (908) 916-23-17

 ■ комната (ГТ), наличие санузла обяза-
тельно. Тел. 8 (908) 905-85-77

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за наличные, 
агентствам не беспокоить. Тел. 8 (906) 
810-68-87, 8 (906) 810-71-98

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

 ■ срочно! дом в районе Металлистов за 
наличку. Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ автомобиль, срочно! ВАЗ-11113. Тел. 8 
(904) 382-03-17

 ■ ВАЗ-21053, 2000 г.в., ТО пройден. Цена 
38 т.р. Тел. 8 (902) 272-11-04

 ■ ВАЗ-2106, 04 г.в., один хозяин, бензин + 
газ, ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 604-24-65

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. «золото», музыка, 
сигнализация, вся проклеена, ц. 80 т.р. Тел. 
8 (922) 192-64-03

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., литые диски, ксе-
нон, подогрев ГГОВ. Тел. 8 (932) 600-04-85

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. темно-фиоле-
товый, сост. хор., ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 
218-11-27

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., ц. 70 т.р., торг. Тел. 8 
(952) 144-37-42

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., пробег 36 т.км. 
Тел. 8 (905) 804-18-48

 ■ «Chevrolet Lachetti», 2009 г.в., в хор. 
состоянии. Цена 330 т.р. Тел. 8 (912) 
663-47-77

 ■ Chevrolet Aveo, окт. 10 г.в., дв. 1,4 л, цв. 
серый, все есть, без ДТП, ухожена, проб. 
39 т.км, ц. 360 т.р. Тел. 8 (906) 804-55-43

 ■ Mitsubishi Eterna, 94 г.в., 1,8 л, 90 л.с., 
правый руль, цв. синий, ц. 130 т.р., торг. Тел. 
8 (922) 210-94-75

 ■ Toyota «BB», 02 г.в., пр. руль, состояние 
отличное. Тел. 8 (932) 615-79-20

 ■ а/м «Sens», 2009 г.в., бортовой компь-
ютер, магнитола, сигнализация, резина 
зима/лето на дисках. Тел. 8 (922) 021-25-
77, 8 (912) 665-46-43

 ■ а/м Nissan Almera классик, 07 г.в. Тел. 8 
(922) 402-58-60

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

 ■ Рено-Логан, декабрь 2006 г.в. Цена 240 
т.р. Тел. 8 (912) 245-99-58

 ■ Рено-Меган 2, 2006 г.в., пробег 104, цвет 
черный, летняя резина на литье, есть все. 
Цена 355 т.р. Тел. 8 (912) 042-71-18

 ■ Шевроле Лачетти, 2007 г.в., цвет «се-
ребро». Тел. 8 (902) 585-46-01

/// ПРОЧИЕ

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

 ■ ГАЗ-3302, 08 г.в., тент, 405 двигатель. 
Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ УАЗ бортовой, 12 г.в., пробег 2 т.км, на 
гарантии. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ экскаватор ЭО-2621 В2, пр-во Беларусь, 
в рабочем сост. Тел. 8 (922) 224-75-05

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ двигатель ГАЗ-51 на запчасти. Тел. 8 
(922) 203-89-40

/// ПОКУПКА

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

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

16 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.30 Х/Ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(16+)

11.00 Х/ф «Граф Монтенегро» (16+)
13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Прорыв» (16+)
17.45 «Анекдоты». (16+)

18.15 «Розыгрыш». (16+)

20.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

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

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.30 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ НЕ-
ГРО» (16+)

03.40 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.30 «Самое смешное видео». (16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Версия» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Следствие вели...» (16+)

17.00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.10 «Русские сенсации». (16+)

22.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 «Луч Света». (16+)

23.40 «Реакция Вассермана». (16+)

00.15 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Русалочка» (12+)
11.00 Х/ф «Новый свет» (12+)

13.45 Х/Ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)

16.15 ЧеловекAневидимка. (12+)

17.15 Х/ф «Библиотекарь 3.Прокля-
тие чаши Иуды» (12+)

19.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

21.30 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
00.30 Х/ф «Ученик Мерлина» (16+)
04.15 Х/ф «Русалочка» (12+)

05.10 Х/ф «Вам телеграмма...»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.

ВестиAМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Золото инков»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

ВестиAМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

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

14.20 «Местное время.

ВестиAМосква»

14.30 «Погоня»

15.30 «Субботний вечер»

17.00 «Десять миллионов»

18.05 Х/ф «Любовь на два полюса» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Зимний вальс» (12+)
00.30 Х/ф «Подруги» (12+)

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Сыщик» (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Сергей Светлаков.Тот 

еще пельмень»

12.00 Новости

12.15 «Золотой век СанAРемо»

13.10 Звезды СанAРемо в Москве

15.00 Новости

15.10 Звезды СанAРемо в Москве

16.55 «Встречайте A Челентано!»

18.00 Вечерние Новости

18.15 ЧМ по биатлону.Эстафета. 

Мужчины. Прямой эфир

19.30 «Форт Бояр». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Невероятные концерты 

итальянцев в России»

00.00 Фестиваль итальянской песни 

«СанAРемо 2013».

05.30 «МаршAбросок». (12+)

06.05 М/ф

07.25 «АБВГДейка»

07.55 Х/ф «Артист из Кохановки»
09.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

10.00 Х/ф «Садко»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
14.40 Х/ф «Фантомас против 

СкотландOЯрда» (12+)
16.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Лучшее лето нашей жизни». 
Продолжение фильма. (16+)

21.00 «Постскриптум»

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

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)

02.35 Х/ф «Урок жизни» (12+)

06.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)

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

09.40 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

12.10 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
14.00 Х/ф «Новая рождественская 

сказка» (12+)
16.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
18.00 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
20.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
21.55 Х/ф «Братство танца» (16+)
00.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)

09.05 Х/ф «Золотая рыбка в городе 

N» (12+)

11.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

12.35 Х/ф «Гений» (12+)
15.20 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
17.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.10 Х/ф «Александра» (12+)
21.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень O ангел» 

(16+)
01.00 Х/ф «Голубка» (16+)
03.00 Х/ф «Сон №5»
05.00 Х/ф «Жена Сталина»

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)

07.55 Х/ф «Деловые люди» (12+)
09.30 М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.25 Погода (16+)

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00, 04.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Деловые люди» (12+)
15.05 «Все о загородной жизни» 

(12+)

15.30 «УГМК. Наши новости» (16+)

15.45 «События» (16+)

16.15 Д/ф «Работать как звери» (16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Кривое зеркало. Лучшее» (16+)

20.00 Кубок губернатора по прыжкам 

на лыжах с трамплина (6+)

20.30 «Четверо против одного». 

Программа с участием губер-

натора Свердловской области 

Евгения Куйвашева (16+)

21.30 «Что делать?» (16+)

22.10 «Автоэлита» (12+)

22.40 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Котенок 

по имени Гав»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Куриный городок» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

10.00 М/с «Том и Джерри»

10.15 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 
городе» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.50 Х/ф «Клад» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

17.40 Анимац.фильм «Илья Муромец 

и СоловейAРазбойник». (12+)

19.10 М/с «Каспер» (6+)

21.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)

23.00 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

00.00 «МясорУПка». (16+)

01.00 Х/ф «Фламандская доска» 
(16+)

03.00 Х/ф «Арабеска» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ»

12.05 Большая семья.Е. Дога

13.00 «Пряничный домик». «Золотое 

руно»

13.25 Х/Ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ»

14.35 М/ф «Прекрасная лягушка»

14.50 Д/ф «Шикотанские вороны»

15.30 «Неизвестная Европа». «Зенон 

Веронский, или Явление 

общественных чудес»

16.00 «Гении и злодеи».Н. Блохин

16.25 Д/ф «Рыцари великой 

саванны»

17.25 «Вслух.Поэзия сегодня»

18.05 «Больше, чем любовь»

18.45 Спектакль 

«СчастливцевAнесчастливцев»

20.45 «Романтика романса»

21.40 «Белая студия»

22.20 Х/Ф «ЖЕРТВОПРИНО-
ШЕНИЕ»

00.50 РОКОВАЯ НОЧЬ 
С АЛЕКСАНДРОМ 
Ф.СКЛЯРОМ. ШЕРИЛ 
КРОУ

01.55 «Легенды мирового кино».

Кэрол Ломбард

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиAСпорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

10.30 «В мире животных»

11.00 «ВестиAСпорт»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Снайпер 3» (16+)
13.30 «IDетектив». (16+)

14.00 «ВестиAСпорт»

14.15 Биатлон.ЧМ. Эстафета. Жен-

щины. Трансляция из Чехии

16.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.Прямая трансляция 

из Сочи

17.30 «ВестиAСпорт»

17.45 «Битва титанов.

СуперсерияA72»

18.40 «Легенда №17».Матч памяти 

Валерия Харламова. Прямая 

трансляция

20.55 Футбол.Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Арсенал» A «Блэкберн». 

Прямая трансляция

22.55 Х/ф «Бой с тенью 2.Реванш» 
(16+)

01.25 «ВестиAСпорт»

01.45 Х/Ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 
(16+)

03.45 «Индустрия кино»

04.15 «Эверест.Смерть за мечту»

06.05 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Дунечка» (12+)
10.30 «Собака в доме»

11.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

12.00 «Города мира»

12.25 Х/ф «Я ненавижу день святого 
Валентина» (16+)

14.10 «Спросите повара»

15.10 «Красота требует!» (16+)

16.10 Х/ф «Удиви меня» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.50 «Жены олигархов». (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Любовники» (16+)
01.35 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

02.35 Т/с «Пророк» (12+)

04.35 Д/ф «Публичные драмы» 

(16+)

05.05 «Красота требует!» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Татарские народные мелодии»

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Концерт, посвященный дню 

рождения Ильгама Шакирова»

15.00 «Телеочерк о народном арти-

сте РТ Иреке Багманове». (6+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Чувство времени.Леонид 

Любовский». Телеочерк. (12+)

17.30 «Хуршида A Муршида». (12+)

17.45 «Караоке поAтатарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». (12+)

11.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». (16+)

16.30 Т/с «Деффчонки». «Имита-

ция» (16+)

17.00 Т/с «Деффчонки». «Продкри-

зис» (16+)

17.30 Т/с «Деффчонки». «Репети-

тор» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки». «Совет с 

того света» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive». (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
02.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Шла собака по роялю»

07.30 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» (6+)

09.00 М/ф

10.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

11.05 Х/Ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
(12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Дипломатия» (12+)

15.30 Х/Ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
(12+)

16.45 Д/с «Битва империй» (12+)

17.15 Д/с «Неизвестные самолеты» 

(12+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

20.45 Т/с «Третье измерение» (12+)

01.05 Х/ф «Под маской беркута» 
(16+)

02.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)

04.40 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

05.00 Х/ф «Неоспоримый 3: Ис-

купление» (16+)

06.10 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Дети 

богов». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «На-

следие звездных пришель-

цев». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)

22.10 Х/ф «Слуга государев» (16+)
00.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
02.40 «Любовь из Поднебесной». 

(16+)

09.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Белый карлик» (16+)

22.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Свежая кровь» (16+)

23.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Собачий промысел» (16+)

00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Удача по прозвищу пруха» 

(16+)

01.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Налог на убийство» (16+)

02.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Крайние обстоятельства» 

(16+)

03.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей.Марш Мендельсона» 

(16+)

04.35 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

06.25 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

TV1000
20.00 «ДОРОГОЙ 
ДЖОН»
(16+) Две недели, полные 
счастья первой любви, 
провели старшеклассница 
Саванна и солдат Джон 
Тайри, приехавший домой 
на побывку. Но время летит 
быстро — Джон вынужден 
вернуться на службу. После 
трагедии 11 сентября 2001 
года Джон решает посвятить 
свою жизнь службе в армии, 
нарушив обещание, данное 
Саванне. Девушка пишет 
Джону письма, но они при-
ходят все реже и реже.

ул. М.Горького, 21б. Тел. 5-66-97
ул. О.Кошевого, 21. Тел. 5-42-35• семена • грунты • удобрения • кашпо • сухоцветы • картины • вазы
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КруглосуточноКруглосуточно

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

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

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

6 февраля исполнилось 40 дней 
со дня смерти

КОНОПЛЕВА 
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА

Уважаемые родственники, друзья, 
коллеги, одноклассники, соседи!

Мы очень-очень любим вас 
и с удовольствием встречаем.
Зайдите в «Россию» в 13.00, 

Бориса мы там поминаем.
Жена, дочь, внучка

6 февраля исполнилось полгода 
со дня смерти

ЩУКИНА 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто знал его — помяните 
добрым словом.

Родные

31 января исполнился год, 
как не стало нашего дорогого 

папы, дедушки, брата

ЗУБАРЕВА 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

Помнящих его людей просим 
помянуть добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Родные

31 января ушла из жизни любимая 
мамочка, бабушка, прабабушка

ЛЫЖИНА 
ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА

Любим, помним, скорбим.
Дочь, внучка, правнуки

31 января на 87-м году ушла 
из жизни

ИЛЬИНА 
АГНИЯ ЯКОВЛЕВНА

Скорбим, соболезнуем.
Дочь, зять, внуки, правнуки, родные

3 февраля 2013 года перестало 
биться сердце нашего любимого 

сына, брата, отца

ВЕРЕТЕННИКОВА 
СЕРГЕЯ ЭДУАРДОВИЧА

Родные

Коллектив, учащиеся и родители МКОУ «Гимназия 
№25» выражают искреннее соболезнование родным и 

близким в связи с преждевременной кончиной

ЛОГИНОВСКИХ ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВНЫ

друга и шефа гимназии.

4 февраля исполняется 1 год, 
как остановилось сердце самого 

дорогого человека

БЕЛОУСОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ

Помяните добрым словом 
все, кто знал ее.

Любим, помним, скорбим.
В наших сердцах ты всегда рядом.

Муж, дети, внуки

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

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

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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

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

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ монитор компьютерный, б/у, дешево. 

Тел. 8 (902) 276-04-47

МЕБЕЛЬ 
 ■ диван, 2 кресла, недорого. Тел. 8 (982) 

62-00-441

 ■ зеркальный шкаф в прихожую, для 
одежды и обуви, недорого. Тел. 8 (929) 
218-09-06, 3-51-74

 ■ кровать 190X80, оргматрац, в ней 4 
ящика. Тел. 5-05-14

 ■ ковер. Тел. 8 (912) 269-91-03

 ■ стенка-горка. Тел. 5-05-14

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска 3 в 1, цвет черно-желтый, 

люлька в авто, прогулочный блок, 2 чех-
ла, дождевик, сетка. Цена 5 т.р. Тел. 8 (904) 
544-93-73

 ■ коляска для новорожденных «Peg-
Perego Cull Auto» (Италия), кожа, цвет свет-
ло-бежевый, в отл. состоянии. Цена 13 т.р. 
Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ коляска з/л, цв. темно-зеленый. Тел. 8 
(922) 618-91-39

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ с/с Загребельного, Гюго, Сенкевича, 
Уэллса и др. книги. Тел. 8 (950) 647-93-
48, 2-14-03

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

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

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок, опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

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

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

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

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

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

 ■ отсев, щебень, песок от 30 кг. до 10 т. 
Тел. 8 (908) 916-82-79

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

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

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

 ■ экономпанели, недорого. Тел. 8 (922) 
202-61-72

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ высокоудойная еркширская телочка, 6 
месяцев. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ козы — суягные. Тел. 8 (965) 508-33-73

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, универсал-
ка, отруби, ячмень, овес, куриный комби-
корм, ц. 470 р. Доставка беспл. Тел. 8 
(953) 604-09-76

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

 ■ сено. Тел. 8 (902) 442-67-05

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ лодочный мотор «Dinamic», 2,5, 7 т.р., 
торг. Тел. 8 (922) 600-82-19

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

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

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

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

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

 ■ емкость 5, 8, 10 куб., стенка 8 мм. Тел. 
8 (922) 224-75-05

/// ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дрова береза: пиленые — 500 руб., ко-
лотые — 1 200 руб. Скидки пенсионерам, 
инвалидам, участникам ВОВ. Тел. 8 (963) 
051-69-13, 2-74-10

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 294-
93-53

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

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

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (912) 
273-53-97

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ золотая цепочка, 585 проба, 18,5 гр, 
Италия, 1 500 рублей за грамм. Тел. 8 
(912) 655-03-34

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

 ■ Срочно! Продаются витрины. Тел. 8 
(922) 183-96-61

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

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

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

 ■ за символическую плату старый холо-
дильник, газ. плиту, двери, решетки, бата-
реи и т. д. Тел. 8 (912) 272-41-46

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

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

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

 ■ шифер б/у, двигатель 3-фазный. Тел. 8 
(912) 278-37-84

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 707-71-00

• электроды 
• электрооборудование 
• респираторы 3М 
• аккумуляторы 
• подшипники 
• цветной лом

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ

Тел. 8 (953) 600-61-16

Ездишь дольше — платишь меньше

АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОКАТ

«Шанс» — 1300 руб./сутки

ПРОКАТ
АВТО

S Y Kyron II, Mitsubishi Lancer

LADA 211440 Daewoo Matiz

sang ong
ВАЗ�21101, ВАЗ�2112,

,

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

25�74
(с 10.00 до 17.30)

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

850 кг, 3,5 м3, 
нал./безнал.

Fiat Doblo
Город-Область-Россия

Тел. 8 (922) 034-50-50

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №11   6 февраля 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 20

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

РОССИЯ К

17 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Хобби гадкого утенка» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

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

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Розыгрыш». (16+)

20.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

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

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.30 Х/ф «Война драконов» (16+)
03.20 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.15 «Самое смешное видео». (16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Х/ф «Гость» (16+)
00.20 Х/ф «Фрост против Никсона» 

(16+)
02.45 «Дикий мир»

06.00 М/ф

10.15 Х/ф «Снегурочка»

12.00 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» (12+)

16.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР» (12+)

19.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

23.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
01.30 Х/ф «Новый свет» (12+)
04.15 Х/ф «Снегурочка»

05.40 Х/ф «Неподдающиеся»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.

ВестиAМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиAМосква»

14.30 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(12+)

16.15 «Смеяться разрешается»

18.10 «Фактор А»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Мечтать не вредно»
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

03.40 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Сыщик» (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.ПинAкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (12+)

12.45 Х/ф «Крепкий орешек 2» (12+)
15.00 Новости

15.15 ЧМ по биатлону.МассAстарт. 

Женщины. Прямой эфир

16.10 Х/ф «Крепкий орешек: Воз-
мездие» (12+)

18.35 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4» (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ».ВЫС-
ШАЯ ЛИГА. (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 «Тихий дом».Итоги Берлинско-

го кинофестиваля

01.35 Х/ф «Карлос» (18+)
03.35 Т/с «24 часа» (16+)

04.25 «Хочу знать»

05.30 «Фактор жизни». (6+)

06.05 Х/ф «Садко»
07.30 Д/с «Хищники» (12+)

08.10 «Чай вдвоем» в программе 

«Сто вопросов взрослому». 

(6+)

08.55 Х/ф «Не было печали»
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Секты подземелья»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(16+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)
17.15 Х/ф «Смертельный танец» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Ирина 

Хакамада. (12+)

01.25 Х/ф «На свете живут добрые и 
хорошие люди» (16+)

03.25 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)

05.00 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец (12+)

06.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)

08.10 Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)

10.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 
(12+)

12.00 М/ф «Планета 51» (12+)

14.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
16.00 Х/ф «В поисках Галактики» 

(12+)
17.50 Х/ф «Братство танца» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
22.00 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
00.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц O Колыбель 
жизни» (12+)

02.20 Х/ф «Перед закатом» (16+)

09.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)

11.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
13.00 Х/ф «Жена Сталина»
15.20 Х/ф «Домработница» (16+)
17.00 Х/ф «Мой парень O ангел» 

(16+)
19.00 Х/ф «Голубка» (16+)
21.00 Х/ф «Старухи» (12+)
23.00 Х/ф «Два в одном» (16+)
01.20 Х/ф «На краю стою»
03.00 Х/ф «Пленный» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.30 «Работать как звери» (16+)

07.50 Х/ф «Сердце бьется вновь» 
(12+)

09.30 М/ф «Маугли. Битва»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Четверо против одного». 

Программа с участием губер-

натора Свердловской области 

Евгения Куйвашева

12.25 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Сердце бьется вновь» 
(12+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

19.00 «Папа попал» (16+)

19.50 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
22.20, 23.35 Итоги недели

23.20 «Город на карте» (16+)

00.05 «Четвертая власть» (16+)

06.00 М/ф «Заколдованный маль-

чик», «Возвращение блудного 

попугая»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Куриный городок» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.10 М/с «Каспер» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

14.00 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 «Двое: я и моя тень».(США). 

(12+)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». (16+)

21.00 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
22.40 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.10 «МясорУПка». (16+)

01.10 Х/ф «Идеальный мужчина» 
(16+)

03.05 Х/ф «Свидание вслепую» (16+)
05.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «В добрый час!»
12.10 К 90Aлетию Ф.Дзеффирелли. 

«Легенды мирового кино»

12.40 М/ф «Смех и горе у бела 

моря»

13.40 Д/ф «Умные обезьяны»

14.30 «Что делать?»

15.15 «Неизвестная Европа». «Брюг-

ге и Святая Кровь Господа»

15.45 Д/ф «Все, что вы хотели знать 

о классической музыке, но 

боялись спросить...»

16.45 «Кто там...»

17.10 «Искатели». «Атлантида 

Черного моря»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/ф «Не горюй!»
20.10 Сергей Гармаш.Творческий 

вечер в Доме актера

21.25 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Амелия Эрхарт»

22.20 Опера «Любовный напиток»

00.40 Д/ф «Умные обезьяны»

01.30 М/ф «Старая пластинка», 

«Скамейка»

01.55 «Искатели». «Атлантида 

Черного моря»

02.40 Д/ф «Остров Пасхи.Таинствен-

ные гиганты»

07.00 «В мире животных»

07.30 «Моя планета»

09.00 «ВестиAСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.15 «Моя планета»

10.40 «Страна спортивная»

11.05 «ВестиAСпорт»

11.15 АвтоВести

11.35 Биатлон.ЧМ. Эстафета. Муж-

чины. Трансляция из Чехии

13.25 Сноуборд.Кубок мира. 

СноубордAкросс

14.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 

(Новосибирск) A «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

16.45 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.Прямая трансляция 

из Сочи

18.10 «Полигон»

19.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

19.50 Биатлон.ЧМ. МассAстарт. 

Мужчины

20.45 «ВестиAСпорт»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» A «Суонси»

22.55 «Футбол.ru»

23.50 Футбол.Международный 

турнир La Manga Cup. ЦСКА 

(Россия) A «Норшелланн» 

(Дания)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Д/ф «Практическая магия» 

(16+)

09.40 Х/ф «Ванька»
11.40 Т/с «Великолепный век» (12+)

13.30 «Мужская работа»

14.00 Х/ф «Большие надежды» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.45 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

21.10 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Ускользающая Любовь» 
(16+)

01.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

02.25 Т/с «Пророк» (12+)

04.25 Д/ф «Модные диктаторы» 

(16+)

05.00 «Красота требует!» (16+)

06.00 Д/ф «Публичные драмы» 

(16+)

06.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыAшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Волейбол». (12+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Хуршида A Муршида». (12+)

12.45 «Караоке поAтатарски». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

14.30 Концерт

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Витязь» (г.Чехов) A «Ак Барс» 

(Казань). (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Любовь без тормозов» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Шовинист» (16+)

14.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
17.00 Х/ф «Медальон» (16+)
18.55 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 Т/с «Моими глазами». «По-

следний день первой любви 

(Глазами Чуни)» (16+)

21.30 Т/с «Моими глазами». 

«Остаться в живых (Глазами 

воронова)» (16+)

06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(12+)

07.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.15 Д/с «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «Шла собака по роялю»
13.00 Новости

13.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

15.50 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 

(16+)

16.45 Д/с «Битва империй» (12+)

17.10 Д/с «Неизвестные самолеты» 

(12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
20.10 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
21.35 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

01.10 Х/ф «Игра без правил» (12+)
03.00 Х/ф «Табачный капитан» (12+)
04.40 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика» 

(16+)

05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 Х/ф «Слуга государев» (16+)

06.00 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)

08.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 
(16+)

16.15 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Обмен сердцами» (16+)
03.10 Х/ф «Обратная перемотка» 

(16+)

09.00 Д/ф «Победительницы» (16+)

10.00 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Щелкунчик», 

«Баранкин, будь человеком!», 

«Сказка о царе Салтане»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Бывший»

22.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Бывший»

23.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Под сенью девушек в 

цвету» (16+)

00.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Последний урок» (16+)

01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Самородок» (16+)

02.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Золотая банка» (16+)

03.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Горячие головы» (16+)

04.20 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

ТНТ
14.30 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
(12+) Величайший в исто-
рии сыщик Шерлок Холмс 
вместе со своим верным 
соратником Ватсоном всту-
пают в схватку, требующую 
нешуточной физической 
и умственной подготовки, 
ведь их враг представляет 
угрозу для всего Лондона.

ул. М.Горького, 21б. Тел. 5-66-97
ул. О.Кошевого, 21. Тел. 5-42-35• семена • грунты • удобрения • кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА 

без посредников

8 (922) 60-555-77

скважин 
на воду

8 (900) 197-77-74, 8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 213-33-86, 8 (953) 38-07-562

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

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

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

 ■ 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 (902) 877-79-98

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

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

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

 ■ а/м Хундай-портер, будка, 1 т, 7 куб. м. 
Тел. 8 (922) 135-56-99

 ■ а/манипулятор, 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 8 
(912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ 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 6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗ (Валдай) тент, грузоподъемность 
5 т, длина кузова 5,2 м. Тел. 8 (922) 208-
99-00

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

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (950) 200-78-82

 ■ ГАЗель борт+тент, город, межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (912) 
050-25-26

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

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (953) 
821-96-52

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 410-46-53

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (932) 600-04-57

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 
куб., Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./без-
нал. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-131, самосвал. Тел. 8 (922) 149-
56-26

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

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

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

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

 ■ МТЗ-82, уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ самосвал 10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ уборка снега (нал./безнал.). Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ фронтальный погрузчик 1,9 куб., шир. 
2,5, уборка снега. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, гидромо-
лот, узкий ковш, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (982) 
648-94-22

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ выполним все отделочные работы с 
10% скидкой. Тел. 8 (952) 140-59-07, 8 
(912) 660-44-67

 ■ выравнивание потолков, стен, обои. 
Работаем аккуратно и качественно. Тел. 8 
(922) 147-68-44, 8 (922) 144-12-99

 ■ лестницы деревянные, изготовление, 
установка, столярные работы. Тел. 8 (982) 
666-91-21

 ■ настил полов любой сложности: лами-
нат, фанера, линолеум. Установка и ре-
монт дверей. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обшивка панелями, г/к. Тел. 8 
(902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт помещений, отделка (гипсокар-
тон, шпаклевка, обои), покрытие полов, 
электрика. Тел. 8 (922) 030-00-96

 ■ ремонт, отделка квартир под ключ. Тел. 
8 (912) 697-02-66

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

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный, имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная тера-
пия. Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей гелем, ц. 500 р. 
Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ наращивание ресниц, ногтей. Тел. 8 
(912) 040-70-59, Юлия

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 050-
24-78, Аня

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
150-62-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ автомастерская. Правка, покраска ав-
то, слесарные работы, сварщик. Тел. 8 
(904) 549-94-49

 ■ бесплатно вывезу ненужные стар. бы-
тов. сантех., трубы, батареи, ванны, холо-
дильн., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин, бурение под инженерную гео-
логию. Документы, гарантия. Тел. 8 (903) 
085-82-26

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60

 ■ все виды сантех. работ, недорого. Дого-
вор, скидки, рассрочка, ул. Горького, 10, оф. 
8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, 
быстро, недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, качество, гарантия. Тел. 8 (912) 251-
18-02

 ■ жестяно-сварочные работы, ремонт 
бамперов, полировка кузова. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ замки! качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ изгот. и установ. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, курсовые, дипломы. 
Быстро, качественно, опыт 10 лет. Тел. 8 
(902) 272-08-70

 ■ монтаж и изготовление дер. лестниц, 
полы любой сложности, панели – вагонка. 
Тел. 8 (950) 632-74-02

Изделия из шерсти,

домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка

Скидка 10%
с 10 февраля

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

9, 16, 23 февраля: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Опытные педагоги • 3-разовое питание

Группы от 1,5 до 6 лет
Группа вместе с мамой

Ул. Сосновая, д. 2,
тел.: 5-42-52, 8 (902) 266-8228

1 месяц — 5800 руб. (без первоначального взноса)

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— В— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

Подарки ко Дню Святого Валентина!Подарки ко Дню Святого Валентина!
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ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
мужчина, 25-55 лет, 

график 3 через 3 дня, 
зарплата — при собеседовании.

ИП Важенин А.М. 
Автомагазину на постоянную 

работу требуется

Тел. 3-55-44, 8 (912) 634-99-18 
(с 9 до 18 ч.)

10 февраля с 10 до 11 ч. 

в «Калейдоскопе» 
собирается «Клуб 
коллекционеров».
«К.К.» — это возможность 

пополнить свою коллекцию!

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

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем 
любимого внука 

Кирюшу ДОРОФЕЕВА 
с Днем рождения!

Семёрка — классное число,
Счастливое и для тебя оно.

Пусть с ним откроется 
тебе

Короткий путь 
к твоей мечте!

И всё тебе пусть удаётся:
Учёба без труда даётся,

Везёт с друзьями и всегда
Поёт от радости душа!

Бабушка, дедушка

Поздравляем дорогого 
и любимого внука 
Матвея АМИРОВА 

с Юбилеем!
С Днём рожденья, 

милый внучек!
Будь счастливым 

и везучим!
Не грусти и не болей,

Улыбайся веселей!
Пусть судьба тебе 

подарит:
Замок, яхту и «Феррари»,
Ну а мы тебе чем сможем

В этом с дедушкой 
поможем!

Бабушка, дедушка, Ирина, 
Марина и Виктория

Поздравляем нашу 
дорогую доченьку 

Вику с первым 
Днем рождения!

Нашей доченьке маленькой
Сегодня исполняется год!

С Днём рождения, 
сладенькая!

Пусть тебе повезёт!
Папа, мама

Поздравляем любимую 
доченьку Алину 

с Днем рождения!
Девять лет тебе сегодня!

Возраст — лучше 
не бывает!

Будь всегда красивой, 
модной,

Ты прекрасна — 
каждый знает!
Твоя мама и папа Серёжа

Помогите! Молодому псу очень нужен 

дом, он прибился во дворе и живет у 

подъезда. Пес хорошего нрава, знает 

команды, любит детей, спокойный, пре-

красный охранник. Пожалуйста, старые 

или новые хозяева, отзовитесь! Тел. 8 

(919) 363-07-77

 ■ муж на 2 часа, помощь во всех делах. 
Тел. 8 (952) 146-79-25

 ■ настройка и ремонт компьютеров, ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ отопление. Тел. 8 (912) 033-97-30. 
Качество

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27, 8 
(953) 047-33-88

 ■ плотник, сантехник, сварщик, кровель-
щик и т.д. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ построю баню, домик. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ тамада – DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ремонт, регулировка, монтаж, отдел-
ка окон, дверей, лоджий. Тел. 8 (902) 
269-86-60

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

 ■ услуги программиста (1С). Тел. 8 (922) 
141-50-30

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (965) 517-79-45

 ■ электрик, замена эл. счетчиков, розе-
ток, выключателей. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик, качест. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик, электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 600-01-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (952) 144-37-42

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы, работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ AVON – работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Герасимова М.А. требуется прода-
вец в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ в агентство недвижимости требуется 
агент по продажам или ученик риелтора, 
возраст от 22 до 45 лет (опыт не обязате-
лен). Тел. 8 (950) 65-65-356

 ■ в торгово-выставочный зал «Нуга 
Бест», г. Ревда, требуются трудолюбивые, 
активные и энергичные, легко обучаемые 
и ответственные, доброжелательные 
и улыбчивые старшие консультанты и 
продавцы-консультанты без вредных 
привычек, умеющие работать с людьми. 
Возраст 30-50 лет, з/п от 20000 р. Тел. 8 
(909) 019-91-41, Елена

 ■ ИП Кочевских, продавец в «Квартал», 
одежда, график 2/2, з/п от 10 т.р. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Никонов требуется повар европей-
ской и японской кухни, график 2/2, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Попов А.А. требуется флорист, по-
мощник флориста в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ ИП Рукавишников требуются жестян-
щик с опытом работы на стапеле, под-
готовщик к покраске авто. Тел. 8 (904) 
549-94-49

 ■ ИП Шарафеева требуются автомой-
щики, автослесарь (опыт), специалист на 
развал-схождение. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шишова Н.Г. требуется продавец в 
отдел строительных и отделочных мате-
риалов. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ магазину «Провизия» требуется прода-
вец-кассир и разнорабочий. График рабо-
ты 2/2, з/п при собеседовании. Обра-щать-
ся: ул. Кирзавод 30, магазин. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину радиотоваров «РадиоМа-
стер» требуется продавец-консультант. 
З/пл. от 10 000 р. Тел.  8 (919) 371-07-71

 ■ на вязальное производство требуется 
мастер-наладчик, з/п 25-35 т.р. Екатерин-
бург. Тел. 8 (902) 266-85-76

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы, гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, по-
мощники рамщиков, возможна вахта. Тел. 
8 (922) 112-40-20 

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
плотники на срубы. Тел. 8 (904) 382-09-72

 ■ ООО «Мебель» требуется водитель. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель» требуется грузчик. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «УралСтройКомплект» требуются 
рабочие на производство сетки кладочной. 
Тел. 8 (922) 221-82-21

 ■ ТЦ «Ромашка», в отдел «Кокетка», тре-
буется продавец, заработная плата при 
собеседовании. Тел. 8 (922) 127-77-79, 8 
(922) 154-24-34

ОТКАЧКА
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

8 (922) 612-94-01 
8 (922) 6000-744

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ • УСТАНОВКА

ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

10 лет на рынке. 
Гарантия

8 (908) 915-02-02

8 (961) 772-84-40

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 
ЯМЫ
Тел. 8 (922) 120-84-42

10 .

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

 ■ ООО «Партнер» требуется интернет-
сотрудник на дому. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ч/л требуется водитель с кат «B» на 
а/м ГАЗель, з/п договорная, для пере-
возки грузов. Тел. 8 (953) 007-90-16, 8 
(932) 600-04-85

 ■ ч/л требуется сторож–охранник, пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу репетитора по математике для сту-
дентки 1-го курса колледжа им. Ползуно-
ва. Тел. 8 (912) 683-75-49

 ■ нашедших техпаспорта на имя Сем-
нохиной А.И. и Донковцевой Е.Ю. прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
248-46-76

 ■ приглашаем детей от 1 года в груп-
пу дневного пребывания. Тел. 8 (922) 
148-34-22

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Работает педагог с много-
летним пед. стажем в нач. кл. и большим 
опытом работы с дошкольниками. Условия 
хорошие. Тел 8 (922) 138-51-03

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

Вашему малышу 
в феврале исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станут 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о своем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников февраля
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 13 февраля, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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УСАДЬБА

Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

для большинства растений с 
подземной съедобной частью 
(корнеплоды) 

3-4, 8-9 2-4, 30-31 4-5, 8, 26-27 2-3, 5-7, 29-30 
2-4, 25-26, 

29-30 
1, 4-6, 23-24, 

26-28, 31 
1-2, 20, 23-25, 

27-30 
2-3, 20-21, 24-

26, 29-30 
18, 21-23, 27 18-20, 23-24 16, 20-21, 28-29

для большинства растений с над-
земной съедобной частью 

13-14, 17-20, 23 
13-14, 17-19, 

22-23 
13-15, 19, 26-27 12, 16, 23-25 12-13, 20-21, 25 10, 17-18, 23-24 14-15, 19-20, 23 10-11, 16, 19-21 7-8, 13-14, 17-18 9-10, 13-15, 18 6-7, 10-12, 15-17

цветы луковичные 
3, 9 3-4, 30-31 5, 8, 26-27 2-3, 5-7, 29-30 2-4, 25, 29 

4-6, 23-24, 
28, 31 

2, 20, 24, 28 2, 20, 24, 30 18, 21-23, 27 18-19, 23-24 -

цветы из семян 
13-14, 17-20 

13-14, 17-19, 
22-23 

13-15, 19, 26-27 12, 16, 23-25 13, 20-21, 25 10, 17-18, 23-24 14-15, 19-20 10-11, 16, 19-21 7-8, 13-14, 17-18 9-10, 13-15 -

кабачки, патиссоны, тыква 
13-14, 17-18 

13-14, 17-19, 
22-23 

13-15, 19, 27 12, 16, 23-25 13, 20, 25 10, 18, 24 14, 19 11, 16, 19 7-8, 13, 18 10, 13-15 7, 10-12, 15-16

брюква, репа 
- 3-4, 30-31 4-5, 8, 26-27 2-3, 5-7, 29-30 3-4, 326, 29-30 

1, 4-5, 23-24, 
26-27 

1-2, 24-25, 
27-30 

2-3, 20-21, 24-
26, 29 

18, 22, 27 - -

горох, фасоль, бобы 8-9 3, 30-31 4-5, 8, 26 2-3, 5-7, 29-30 2-4, 30 4-6, 28 2, 28-30 2-3, 25 - - 16, 20-21

земляника садовая (клубника), 
ревень 

17-19 22-23 26-27 12, 24 20-21 10, 18 14-15, 19-20, 23 10-11, 20-21 7-8 9-10 -

капуста (в т.ч. цветная), спаржа 17-18 - 13-15, 19, 26-27 - 12-13 10, 23-24 - 10-11 13-14 13-15 16-17

картофель, топинамбур, арахис 
3, 8 2-3, 30-31 26-27 2-3, 5-7, 29 2-4, 29 

1, 4-6, 23-24, 
26-28, 31 

- - 18 - 28-29

лук на перо - - 13-15, 19, 26 12, 16, 25 12-13, 20, 25 10, 17, 23 14-15 19-21 17-18 - -

лук на репку 3-4 2-4, 31 - 5-7, 29 2-4, 25, 29-30 4-6, 24, 27, 31 1-2, 20, 25 2-3, 24-25 18, 21-23, 27 18-20 28-29

морковь, пастернак (на корень) 3-4, 9 3, 30-31 4-5, 8, 26-27 2-3, 5-7, 29-30 3, 26 - 1-2, 23-24 3, 21, 30 - - -

огурцы, арбуз, дыня, кукуруза 14, 17-19 13-14, 18-19, 22 14-15, 19, 26 12, 16, 23-25 12-13, 20-21 10, 17-18 14-15, 19-20 10-11, 16 7, 13-14 10, 14 6-7, 10-11, 15-16

перец сладкий, баклажаны 13-14, 17-20, 23 13, 17-19, 22 13-15, 19, 26 12, 16, 24 12, 20, 25 10, 17, 24 14, 19-20 10-11, 20 7-8, 17-18 9-10, 14-15 6-7, 11, 16

петрушка на зелень - 18-19, 22-23 13-15, 19 - 12-13, 20-21 10, 17-18 15, 19-20 10, 16 - - -

петрушка на корень 
3-4, 9 3, 30 5, 8, 26 3, 6, 29 4, 25-26, 30 - 

2, 20, 24-25, 
28-29 

3, 20-21, 24-26 - - -

подсолнечник 17-19 17-19, 22-23 13-15, 19 12, 16, 24 12-13, 20-21 10, 18 14, 19 - - - -

редис, редька, дайкон 
4, 9 4, 30-31 5, 27 2-3, 6, 29 4, 25-26, 29-30 1, 5, 24, 27, 31 

1-2, 20, 23-25, 
27-30 

2-3, 20-21, 24-
26, 29-30 

- - -

салат, шпинат, мангольд 13-14 - 13-15, 26 12, 16, 23-24 - 10, 17-18, 23 14-15, 19-20 10-11, 16 8, 14, 17-18 - -

свекла 
8-9 2-4, 30 4, 8, 26-27 2-3, 6-7, 29-30 3-4, 25-26, 29 

4-5, 23-24, 
26-28 

- - - - 16

сельдерей (корневой) 3-4, 8-9 2-4, 30-31 4-5, 8, 26-27 2-3, 5-6, 29 2-3, 25-26 1, 6, 28, 31 1-2, 28-30 2-3 22 - 20

томаты 
13-14, 17-20, 23 

13-14, 17-19, 
22-23 

13-15, 19, 26-27 12, 16, 23-25 12-13, 20-21, 25 10, 17-18, 23 15, 19-20 10-11, 16, 19-20 8, 13-14, 18 10, 13-15 7, 12, 15-16

укроп, фенхель, киндза, тмин, 
горчица 

14, 17-20 13-14, 17-18, 22 - 12, 16, 23-25 - - - 10-11, 16, 19-21 7-8, 13-14, 17 9-10, 13-15 6-7, 10-11, 15-16

хрен 
- 3, 30-31 5, 27 2-3, 29-30 2-4, 25-26 - 

1-2, 20, 23, 
27-28 

- 18, 21-22 - -

чеснок 4, 8-9 34, 30-31 4-5, 26-27 5-7, 29-30 2-4, 29-30 - - 2-3, 20, 29-30 18, 22 - -

Запрещенные дни для посадки, 
посева и пересаживания рас-
тений в 2013 году 

9-11 10-12 9-11 9-11 7-9 7-9 6-8 4-6 4-6 2-4 2-4

Реклама (16+)

Лунный календарь для садоводов 
Наилучшие дни для посадки и посева конкретных культур в 2013 году

- Прочерк означает, что сажать и пересаживать можно в любой день благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни.

Ул. Мира, 23, 
тел. 3-40-81

СеменаСемена

(Голландия)(Голландия)

• Луковицы цветов •

ЛуковичныеЛуковичные

• Удобрения • 
• Средства защиты от вредителей •

Лук-севок Лук-севок 

• Стимулятор роста •
• Торфогрунты •

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• семена, удобрения, грунты
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

БОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ: ЛУК-СЕВОК

СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
НА СЕМЕНА 7%

НАШ НОВЫЙ АДРЕС: ул. Цветников, 22
(рядом с музыкальной школой). Тел. 8 (902) 25-32-294

Адреса салонов: ул. Горького, 10 (тел. 3-94-98),
ул. Российская, 36 (р-н Автостанции, тел. 5-10-93)

Новое поступление семян
Удобрения

Грунты для рассады

Новое поступление семян
Удобрения

Грунты для рассады

Для вас, садоводы
и огородники
• пленка полиэтиленовая 
   — от 14 руб.
• укрывной материал
• изолон, порилекс, изоспан
• садово-огородный инструмент
• грунт для посадки
• кассеты для рассады
• шланги поливочные
• сливы, коньки, зонты

Для ремонта 
и стоительства
• панели ПВХ
• обои в ассортименте
• линолеум, порожки,
   плинтусы
• карнизы круглые,
   потолочные
• сухие смеси
• листы оцинкованные
• рубероид, пакля, лён,
   евроджут
• лаки, эмали, краски
• сантехника, смесители
• гипсокартон
• кафельная плитка
• электроустановочные
   изделияНовости в один клик     www.revda-info.ru

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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МНЕНИЯ 
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Больничные болезни
Ревдинской городской больнице очень нужен эффективный менеджер
Каждый раз, когда речь за-
ходит о нашей больнице, 
каждому из нас приходят 
на ум истории болезней — 
как своих, так и знакомых 
и близких людей. И каждый 
раз мы подытоживаем, что к 
нашим медикам лучше не по-
падать. Давайте попробуем 
разобраться в причинах на-
шей неоднозначной оценки 
деятельности Ревдинской 
городской больницы.

АНДРЕЙ ШЛЯПНИКОВ, 
народный обозреватель

Самое интересное, что на-
ши претензии в большин-
стве своем относятся не к 
результативности фактиче-
ского лечения, а к услови-
ям, в которых это лечение 
происходит. То есть к тем 
факторам, исправление и 
улучшение которых и не 
потребует значительных 
затрат, а потребует только 
логики и здравого смысла.

Например, существую-
щей парковки с торца по-
ликлиники недостаточно, 
поэтому проезжая часть по 
улице Кошевого из двух-
полосной превращается в 
дорогу с самостийным ре-
версивным движением. С 
этим все ясно — улица уз-
кая со всеми вытекающи-
ми последствиями. Но для 
чего установили гранит-
ные глыбы возле женской 
консультации, если авто-
мобили все равно туда про-
езжают и паркуются воз-
ле крыльца? Не лучше ли 
сдвинуть металлическое 
ограждение ближе к зда-
нию, чтобы организовать 
«карман» для машин?

Ну, дайте, дайте 
мне талончик…
Ну ладно, допустим, мы 
как-нибудь припарковались 
или пришли в поликлини-
ку пешком. Давайте рас-
смотрим, какие же труд-
ности возникают дальше. 
Чтобы получить талончик 
на прием, необходимо при-
йти к 7.30 и занять очередь. 
А если редко болеешь и об 
этом не подозреваешь? А 
если припозднился? Всё, 
пытайте счастья на сле-
дующий день. Что мешает 
организовать постоянную 
запись? Понятно, что мно-
го больных. Понятно, что 
мало специалистов. Но по-
чему бы не внести ясность 
в ситуацию, чтобы паци-
ент знал, что на прием к 
специалисту он попадет 
через день, неделю, месяц, 
наконец? Частично какая-
то запись ведется, но чет-
кого понимания — к кому 
можно талончик получать 
по записи, а к кому стоять 
в очередь в регистратуру 
— нет.

Хотелось бы, чтобы за-
пись велась в любое вре-

мя, когда человек смог вы-
рваться или позвонить в 
поликлинику, чтобы запи-
саться на прием. Ведь все 
работают, отпрашиваться 
каждый раз очень неудоб-
но. Как объяснить рабо-
тодателю, что сегодня не 
твой день и талончик тебе 
не достался? А как быть, 
если срочно нужно попасть 
на прием? Если болит, а ты 
не знаешь, что это? Почему 
нуждающихся в помощи 
заставляют самостоятель-
но решать эти проблемы, 
вместо предложения гото-
вых решений?

Почему в стоматоло-
гические клиники Ревды 
можно записаться на при-
ем в течение всего дня — 
хоть лично, хоть по теле-
фону, а за день вам обяза-
тельно позвонят и напом-
нят? Там клиенту рады, по-
тому что иначе он уйдет к 
конкурентам и может не 
вернуться! А кто или что 
составляет конкуренцию 
нашей городской больни-
це? Ответ один — област-
ная, куда получить на-
правление ой как трудно. 
Это общеизвестный факт, 
даже при условии, что на-
значенная местными вра-
чами терапия не дает по-
ложительной динамики. 
Почему это происходит, 
можно только догадывать-
ся. Можно предположить, 
что областники весьма не-
одобрительно смотрят на 
направления из провин-
ции в область. Но пока на-
ши медицинские работни-

ки комплексуют, на кону 
может быть человеческая 
жизнь.

Давно тут стоим…
Едем дальше. Добыли та-
лончик. Идем на прием и 
попадаем снова в очередь. 
Кто с талончиком, кто по-
вторно — очередность опять 
не ясна, сестра пациентов 
не вызывает, поэтому право 
на очередь приходится оспа-
ривать пациентам самосто-
ятельно — опять глупейшая 
проблема. Следующая про-
блема в том, что в одной 
очереди находятся как за-
болевшие, так и выздорав-
ливающие. Почему нельзя 
разделить людей? Почему 
в детской поликлинике мо-
гут принимать здоровых 
и больных детей в разное 
время, а во взрослой — нет?

Наконец, очередь, си-
дение-стояние в которой 
может затянуться на не-
сколько часов, подходит. 
Заходим в кабинет — и 
выясняется, что вашей 
карточки нет. На стро-
гий вопрос врача «где ва-
ша карта?» вы пожимае-
те плечами и понимаете, 
что стояли зря и придется 
вновь вставать в очередь 
— в регистратуру, за кар-
той. А затем снова к вра-
чу. Неужели, чтобы упоря-
дочить документооборот 
и синхронизировать его с 
приемом конкретного па-
циента необходимо вмеша-
тельство В.В.Путина, как 
минимум?

Почему личная меди-
цинская карта с историей 
болезни недоступна для 
пациента? Сегодня реги-
стратура — это святая свя-
тых, куда доступ только 
для избранных. Почему 

бы сразу с получением та-
лона пациенту не выда-
вать медицинскую карту? 
Почему бы людям не хра-
нить карту у себя дома при 
наличии такого желания? 
Аргумент в пользу сохран-
ности карты необъективен 
— карты теряются в самой 
клинике, и ничего ката-
строфичного не происхо-
дит, заводится новая.

Поди-ка разберись
Закончим на этом с при-
емом и оглядимся в самой 
больнице. Узкие темные 
коридоры, большое коли-
чество пациентов, очень 
быстро становится жарко и 
душно — то, что надо для 
болезнетворных вирусов и 
прочих микроорганизмов. 
Кварцевых аппаратов прак-
тически нет. В детской кли-
нике те же самые горожане 
ходят в бахилах, а во взрос-
лой такого порядка не уста-
новлено. Ориентироваться в 
расположении кабинетов то-
же непросто, иногда прихо-
дится в поисках обойти все 
коридоры из конца в конец.

Я предвижу критику со 
стороны работников боль-
ницы, но на самом деле 
— когда обращаешься в 
больницу раз или два за 
несколько лет, очень труд-
но ориентироваться в по-
рядке получения талончи-
ков, больничных и проче-
го. Ведь всё меняется, не-
обходима своевременная 
визуализация изменений 
— яркая, понятная, доступ-
ная, — а не клочки нечита-
емых объявлений по сте-
нам. Тогда часть вопросов 
будет отпадать, и меньше 
будет нагрузка на самих 
работников больницы, и 
ориентироваться пациен-

там в вопросах получения 
медицинской помощи бу-
дет проще.

Наше дело 
лечить, ваше — 
выздоравливать
А теперь о главном, о том, 
за чем мы вообще прихо-
дим в больницу. О лечении. 
Позволю себе выразить об-
щее мнение горожан — спе-
циалистов в больнице оста-
лось мало. Это факт. Всегда, 
если есть возможность и 
деньги, мы едем в область, 
в частные клиники. Вопрос 
качества лечения, мягко го-
воря, слабо отражен в нор-
мативно-правовой базе РФ. 
В основном, по словам спе-
циалистов, он регламенти-
руется внутриведомствен-
ными нормативными акта-
ми. Поэтому все суды с уча-
стием медицинских работ-
ников заведомо проигрыш-
ные. Врачебные ошибки, 
халатность медицинских 
работников юридически 
практически ненаказуемы.

Вот здесь и вспомним о 
медицинских картах. Все 
записи о ходе лечения, ди-
агнозах, анализах и назна-
ченной терапии находятся 
там. Это документальные 
свидетельства о лечении, 
доступ к которым для вас, 
уважаемые граждане, за-
крыт. Поэтому вред здоро-
вью, нанесенный лечени-
ем, оспорить и компенси-
ровать крайне трудно. Да и 
в силу специфичного соци-
алистического воспитания 
мы о такой возможности в 
большинстве своем и не по-
дозреваем. Вместо пневмо-
нии нас лечат от гриппа, 
вместо рака легких — от 
пневмонии. Другими сло-
вами — мы вас лечим, а 
выздоровеете вы или нет 
— это ваша проблема.

У каждого из нас, навер-
ное, есть свои примеры. И 
свои Врачи — те, к кото-
рым всегда обращаются и 
всегда благодарны, те, у ко-
торых всегда очередь. Но 
как их мало! Как мало хо-
роших врачей, и как мно-
го людей с медицинским 
дипломом. И так же мало 
талантливых администра-
торов. Не всегда опытный 
практикующий врач может 
стать менеджером и зани-
маться организацией дея-
тельности больницы, на-
чиная со здравоохранения 
и заканчивая утилизаци-
ей отходов и прочей хозяй-
ственной деятельностью.

С другой стороны, а чего 
мы хотим от них? Обратите 

внимание на название на-
шего медицинского учреж-
дения — БОЛЬНИЦА. То 
есть сюда люди приходят 
БОЛЕТЬ. А если бы здесь 
излечивали, она и называ-
лась бы по-другому — ле-
чебницей, например, или 
медицинским центром.

Даешь 
альтернативу
К сожалению, нам самим 
приходится быть собствен-
ными врачами. Ведь мы 
болеем гораздо чаще, чем 
обращаемся в больницу. 
Потому что, как только 
представишь, через что 
придется пройти и сколь-
ко времени потратить впу-
стую ради заветного боль-
ничного, никакого жела-
ния получить бесплатную 
медицинскую помощь не 
возникает.

В сложившейся ситуа-
ции наилучшим выходом 
видится смещение акцен-
та с директивно назнача-
емого лечения на реко-
мендательное. Надеяться 
только на одного врача и 
воспринимать его диагно-
зы как истину в послед-
ней инстанции уже бес-
смысленно. Пример. Как в 
Ревде лечат детскую жел-
тушку? Капельницей. С 
добавлением успокаиваю-
щих средств, чтоб ребенок 
спокойнее лежал. А иголку 
куда ставят? В вену на го-
ловке… А в Екатеринбурге 
малыши уже просто заго-
рают под лампой. Почему 
о такой возможности мед-
персонал не предупреж-
дает родителей? Ну и что, 
что нет такого оборудова-
ния в Ревде. Люди долж-
ны знать о наличии аль-
тернативы. И ли опять 
кто-то где-то не в кур-
се?

В соответствии со ста-
тьей 41 Конституции РФ, 
«каждый имеет право на 
охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. Сок-
ры т ие дол ж нос т н ы м и 
лицами фактов и обстоя-
тельств, создающих угрозу 
для жизни и здоровья лю-
дей, влечет за собой ответ-
ственность в соответствии 
с Федеральным законом». 

Та к и м обра зом, м ы 
вправе спросить с властей, 
как они обеспечивают вы-
полнение требований Конс-
титуции? Каким образом 
они планируют повышать 
качество оказываемых на-
селению медицинских ус-
луг? И почему, хотя объем 
бюджетного финансирова-
ния с каждым годом уве-
личивается, проблемы с 
предоставлением бесплат-
ной медицинской помощи 
остаются неизменными?

Почему личная ме-
дицинская карта с 
историей болезни 
недоступна для па-
циента?

Когда обращаешься 
в больницу раз в не-
сколько лет, очень 
трудно ориентиро-
ваться в порядке 
получения талон-
чиков, больничных 
и прочего.

Узкие темные коридоры, большое количество 
пациентов, жарко, душно — то, что надо для 
болезнетворных вирусов.
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Зачем молодых учителей оставляли после уроков?
Как создавался педагогический коллектив начальных классов

Н.З.ЛУПАЧ, 
Почетный гражданин 
Ревды, первый 
директор школы №2.

Каждый учитель вносит 
свой вклад в развитие шко-
лы, то есть создает усло-
вия для успешного разви-
тия детей и подготовки их 
к реальной жизни. Основу 
этой колоссальной работы 
закладывают учителя на-
чальных классов.

…Однажды Ира услы-
шала от мамы, что скоро 
снесут все старые избы и 
построят новую красивую 
школу с бассейном.

— Ура-а-а! — Ира ра-
достно запрыгала на од-
ной ножке. — Значит, я 

буду учиться в новой школе! И 
в первый класс пойду в новую 
школу!

Мама огорчила дочь:
— Может быть, ты будешь хо-

дить в новую школу, но учиться 
в ней ты точно не будешь! Школы 
так быстро не строят.

Прошло несколько лет. Мама 
оказалась права. Ира пошла 

в первый класс старой школы, 
весьма успешно ее окончила, по-
том — институт. Однажды завуч 
школы-новостройки Т.И.Колес-
никова предложила ей, теперь 
уже Ирине Владимировне Бебе-
ниной (И.В.Желонкина), при-
нять первоклашек в новой школе. 
Такое же приглашение получила 
и подруга — Ольга Николаевна 
Бузунова.

Подруги начали работу с 
детьми по новой системе «Разви-
вающее обучение». Обе прошли 
специальную подготовку. Уже ра-
ботая в школе №2, четырежды 
ездили в Москву и Томск на по-
вышение квалификации. В Ревде 
они единственные тогда владели 
новой системой обучения.

В школу была приглашена 
и Ольга Васильевна Шаляева 
(О.В.Шойфер), тоже подруга 
Ирины Бебениной. Красивая, 
имеющая качественную подго-
товку, корректная, сдержанная, 
имеющая свое суждение по всем 
вопросам, она быстро вжилась в 
коллектив.

Практически одновременно с 
ними пришли в школу Е.С.Вол-
кова, Л.Г. Темникова, Н.В.Родина 
(Н.В.Вострикова) — грамотные 
специалисты, легкие на подъем, 
добрые и светлые.

Е.В.Козырина (Е.В.Молявина) 
начала работу по другой про-
грамме. С И.В.Бебениной она 
училась с первого по десятый 
классы, они хорошо знали друг 
друга. И в новой школе работа-
ли дружно. Коллеги очень быстро 
присвоили Козыриной высокое 
звание «Вторая мама» за то, что 
она, как наседка с цыплятами, 
всюду водилась с детьми.

Коллектив сложился неодно-
родный. Татьяна Викторовна При-
валова (Т.В.Кузнецова) — само-
критичная и требовательная к 
себе и в то же время очень жизне-
радостная. Ее девиз: «Радоваться 
каждой удаче, и именно сейчас». 
Наталья Михайловна Фаизова 
(Н.М.Садикова) — всегда спо-
койная, ее невозможно было 
вывести из равновесия. Галина 
Ва лентиновна Мамонова — 
очень общительный професси-
онал. Татьяна Ефимовна Зве-
рева (Т.Е.Логинова), Ольга Конс-
тантиновна Зайцева (О.К.Корот-
кова), Любовь Викторовна Ки-
селева (Л.В.Мамонова), Анна Вяче-
славовна  Симонова — все моло-
дые, красивые, энергичные, ак-
тивные, изобретательные, счи-
тающие себя способными вести 
детей за собой и готовые посвя-
тить им свою жизнь.

Молодые педагоги проявили 
себя еще летом 1992 года. В на-
чале августа они уже знали, что 
1 сентября школа не откроется, 
что 2-3 месяца им придется рабо-
тать в разных школах во вторую 
и даже в третью смену. Это их не 
испугало. Молодые педагоги сра-
зу решили связать свою судьбу 
со школой №2. Но были и такие, 
которые отказались работать в 
новой школе из-за неопределен-
ности срока открытия.

Оставшиеся приходили на 
работы по подготовке школы. 
Оборудование и мебель были за-
везены на протяжении 1990 и 1991 
годов. Все это хранилось в подва-
лах. Стальные детали заржаве-
ли, их нужно было чистить на-
ждачной бумагой, мыть, сушить, 
красить, а потом разносить и рас-
ставлять по классам.

В декабре 1992 года  начальные 
классы въехали в новую школу. 
Молодые педагоги решили, что 
в классах должно быть уютно, 
как дома. Школа должна стать 
для учеников по-настоящему вто-
рым домом. Педагоги оставались 
после уроков, приглашали роди-
телей учеников, теребили дирек-
тора, но цели достигли. Подводя 
итоги учебного дня, учителя на-
чальных классов делились друг 

с другом радостью успехов и го-
речью неудач, высказывали и вы-
слушивали дружеские советы, 
поддерживали друг друга. Все 
сходились в одном: «У ребенка 
нельзя укорачивать детство, но 
и нельзя задерживать его в дет-
стве». Когда кто-то падал духом, 
все дружно напоминали: «Если 
ты не можешь делать то, что тебе 
нравится, сделай так, чтобы тебе 
нравилось то, что ты делаешь».

Очень помогали молодым пе-
дагогам опытные учителя: Нелли 
Павловна Киселева, Алевтина 
Степановна Попова, которых ди-
ректору с трудом удалось «пере-
манить» из других школ. Нелли 
Павловна и Алевтина Степановна 
— спокойные, отзывчивые, никог-
да не унывающие. Они не толь-
ко откликались на просьбы мо-
лодых, но и сами очень тактич-
но давали советы, если видели 
ошибки.

Тесное сотрудничество моло-
дых и опытных педагогов позво-
лило быстро сформировать друж-
ный работоспособный коллек-
тив, отмечающий сейчас 20-ле-
тие успешной работы. 

С юбилеем вас, незабываемые, 
дорогие моему сердцу педагоги 
школы №2! Успехов, здоровья, 
счастья! 
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Жители поселка Индивидуаль-
ный (за школой №4) уже не-
сколько лет мучаются с электро-
приборами — по вечерам и в вы-
ходные не хватает напряжения. 
По этой причине отключаются 
телевизоры, стиральные маши-
ны, мигают и быстро перегорают 
лампочки, выходят из строя 
компьютеры.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Уже несколько лет жителям 
поселка поставляют комму-
нальную услугу — электро-
снабжение — ненадлежащего 
качества. 

— Напруги не хватает, — 
объясняет проблему Николай 
Крашенинников, председатель 
уличного комитета. — Надо 
менять трансформаторы, они 
старехонькие все! Обращались 
коллективно к энергетикам, 
но ничего не меняется. 

Николай Федорович расска-
зал, что два его соседа купи-
ли стабилизаторы (за полторы 
тысячи рублей), да и они вре-
менами не работают! 

— Поставил стабилиза-
тор, но все равно вырубает, 
— жалуется Алексей Зотов, 
житель улицы Гончарова. — 
Правда, сейчас гораздо мень-
ше. Маленько постоит, потом 
снова включится. 

Жители говорят, что те-
левизор работает, а потом 
«раз — и потухнет, не тя-
нет». По словам Николая 
Крашенинникова, у соседей 
на улице Щорса компьютер 
«крякнул», еле отремонтиро-
вали. Его новая стиральная 
машина с вертикальной за-
грузкой «стоит мертвым гру-
зом, раза два на ней только и 
постирали».

— Напряжения нет, и сти-

ральная машина встает, толь-
ко лампочки горят, — расска-
зывает Крашенинников. — 
Что делать? Другую купили, 
она работает! Диапазон на 
включение, на срабатывание, 
наверное, у них разный. 

Николай Федорович сооб-
щил, что простые насосы воду 
вообще не качают, поэтому по-
ставил насос с двумя турбина-
ми, но из-за скачков напряже-
ния «то мощная струя идет, то 
тоненькая еле бежит». 

— Длится это давно, — се-
тует председатель улично-
го комитета. — Начальник 
Ревдинского РЭС Сушинцев 
в личной беседе сказал мне, 
мол, у нас проблемы есть на 
этом поселке. И все, ниче-
го больше не сказал! Новые 
трансформаторы-то, дай бог, 
стОят! Миллионы большие. 
Денег жителей не хватит! 

Около полусотни жителей 
улиц Гончарова, Островского, 
Толстого, Крылова, Короленко, 
Говорова, Щорса подписа-
ли коллективное обращение 
к руководству ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго», 
Ревдинского РЭС, в админи-
страцию городского округа 
Ревда с просьбой «восстано-
вить напряжение в электриче-
ских сетях в пределах нормы». 

На ненадлежащее электро-
снабжение частного сектора 
жалуются не только жители 
поселка Индивидуальный, 
но и,  к п ри меру, ул и ц ы 
Камаганцева. Мы направили 
обращения жителей помощни-
ку директора по связям со СМИ 
и PR-работе ПО «Западные 
элект ри ческ ие сет и» фи-
лиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго» Анжели-
ке Ваньо. Анжелика Юрьевна 
пообещала дать ответ в бли-
жайшее время. 

Восстановите нормальное напряжение 
в Индивидуальном поселке 
Н.Ф.КРАШЕНИННИКОВ, 
А.Г.ОСТАНИН, Л.Н.ВОДЯНОВА 
(ВСЕГО 49 ПОДПИСЕЙ), 
жители Индивидуального поселка

Просим начальника Ревдинского 
РЭС А.Г.Сушинцева восстановить 
напряжение в электрических сетях 
в пределах нормы (220В +/- 10%), то 
есть 198-242В. Из-за низкого напря-
жения в домах жителей поселка бы-
товая техника не работает, лампы 
накаливания (освещения) в домах 
мигают, а иногда горят в полови-
ну накала.

С данной просьбой жители 
Индивидуального поселка коллек-
тивно обращались лет шесть-семь 
назад. Не так давно увидели в газе-
те «Городские вести» ответ началь-

ника Ревдинского РЭС Анатолия 
Сушинцева, что никакого коллек-
тивного обращения от жителей по-
селка не было. Председатель улич-
ного комитета Н.Ф.Крашенинников 
пришел в приемную начальника 
Ревдинского РЭС и попросил се-
кретаря найти обращение, но его 
ни в компьютере, ни в журналах 
не оказалось. Второй экземпляр 
данного заявления с входящим но-
мером был передан помощнику де-
путата С.И.Логиновских, но депу-
тат, видимо, не захотел этим за-
ниматься или помощник не отдал 
ему (хотя, по словам помощника 
депутата, он «заявление передал»).

Вы сами понимаете, наверное, 
что бытовая техника шагнула 
вперед, а трансформаторы и ли-

нии электропередач остались на 
уровне 50-х годов прошлого века. 
Поэтому сейчас в случае выхода 
из строя бытовой техники по ви-
не  энергетиков (а это очевидно), 
мы будем вынуждены обращать-
ся в суд.

Администрацию городского 
округа Ревда просим проконтро-
лировать данную ситуацию и при-
слать решение по этому вопросу 
председателю уличного комитета 
Н.Ф.Крашенинникову по адресу: 
г.Ревда, ул.Гончарова, 19.

Редакцию газеты «Городские 
вести» просим по мере необходи-
мости освещать в газете продви-
жение дел по нашему заявлению. 
Будем надеяться, что этот вопрос 
сдвинется с мертвой точки!

«Напруги не хватает!»
В Индивидуальном поселке несколько лет «скачет» напряжение

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Председатель уличного комитета поселка Индивидуальный Николай Крашенинников рассказал, что пришлось 
купить вторую стиральную машину, она работает, а первая при низком напряжении «встает, только лампочки горят».
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Катерина, привет! Наконец-то 
собралась тебе написать, хоте-
ла раньше, да все времени нет. 
Как отдала Юленьку в детсад и 
вышла на работу, то все. Пер-
вые месяцы, сама знаешь... 
Получила твои фотографии, 
Сережка у тебя богатырь, про-
сто супер! Молодцы, хорошо 
растете! Скоро в садик!

Ты спрашиваешь, как мы пош-
ли в детсад. Знаешь, тут у нас 
в Ревде и на форумах, и в газе-
тах часто обсуждают минусы 
и плюсы платных детсадов. 
Пишут, мол, дерут втридорога, 
а по сути — что частный, что 
муниципальный, все одно и то 
же. Тут система такая: путевку 
ведь получить непросто, сама 
знаешь, какая у нас очередь. Ну 
так вот, многие идут в платный 
детсад, а потом получают пу-
тевку — и адье!

Мы тоже пошли в «Раз-
витие» (так называется один 
из наших частных лицензи-
рованных садиков), потому 
что декретные кончились, с 
деньгами стало туго, и мне 
надо было выходить на рабо-
ту — а путевку нам не дали. 
Ходим уже полгода и, знаешь, 
я думаю, что даже если нам 
дадут путевку, уходить не бу-
дем. Живем, правда, далеко-
вато — в получасе ходьбы, но 
оно того стоит, честное слово!

Сейчас расскажу, в чем тут 
дело.

Главное — нам завод ча-
стично компенсирует оплату 
за сад, получается совсем не-
большая сумма, порядка че-
тырех тысяч. А за муници-
пальные сады, говорят, пла-
тят около двух. Так смысл из-
за пары тысяч рублей лишать 
ребенка стольких радостей, 
сколько он тут получает!

Понимаешь, вот сегодня 
все пишут про образование: 
инновации, инновации… А 
что это такое? В моем пони-
мании — как у нас в сади-
ке, вот что такое. Тут у нас 
был проект «Мы живем на 
Урале» — так детей всю не-
делю уральскими блюдами 
кормили, нас, родителей, на 
семинары каждый день при-
глашали. То есть, заняты 
все — от детей до поваров и 
нянечек. Вот это я понимаю 
— инновации!

Я бы сравнила образова-
ние со здравоохранением: 
сколько раз, стоя с ребенком 
в бесконечной очереди к педи-
атру, думала о том, как здо-
рово было бы прямо сейчас 
поехать в платный детский 
центр здоровья… Где нет оче-
редей, нет хамства, и где те-
бе поставят правильный ди-

агноз и назначат грамотное 
современное лечение. Жаль, 
что  в Ревде таких центров 
пока нет… С дошкольным об-
разованием так же: лучше за 
деньги, но в полном объеме, 
с применением новых подхо-
дов и облегчением проблем, 
которые неизбежны, когда ре-
бенок идет в садик, а потом 
в школу.

В общем, мы выбрали 
«Развитие», и вот почему.

1. ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ В ДЕТСАДУ 
ДЛЯ МОЕГО РЕБЕНКА БЫЛИ ЛЕГ-
КИМИ — потому что перед тем, 
как расстаться на целый день, 
мы почти год посещали заня-
тия в группе «Вместе с мамой». 
В Ревде наш детсад первым на-
чал проводить такие совмест-
ные занятия, и сегодня у вос-
питателей здесь опыта — воз 
и маленькая тележка.

Дочке было 9 месяцев, ког-
да мы впервые пришли в 
группу «Улитки» в качестве 
«вечерних гостей» (вместе с 
мамой малыши занимаются 
дважды в неделю по вечерам, 
в течение полутора часов).

Поначалу Юля смотрела 
на всех широко распахнуты-
ми глазами и, держась за мои 
пальцы, топала по комнате. 
Мы знакомились с новыми 
игрушками, с ребятами, учи-
лись мыть ручки в крошеч-
ной раковине, пели песенки 
с воспитателем, много игра-
ли и танцевали, занимались 
в спортивном зале. Любимой 
игрушкой для нее стали ба-
ночки с крупными бусинами, 
уже в год она ловко складыва-
ла их в маленькое отверстие. 
Ученые не зря пишут, что раз-
витие мелкой моторики под-
стегивает развитие речи, де-
скать, «ум на кончиках паль-
цев»: сегодня, в два года, она 
вовсю читает стихи (посмо-
три видео на моей странице в 
«Одноклассниках»!), и совсем 
скоро нас переведут в группу 
постарше.

Когда в год и семь моя ма-
ленькая пошла в группу, ей 
было намного проще привы-
кнуть к новой обстановке. Ну, 
потому что и новой-то она уже 
не была: и воспитателя, и ре-
бят, и стульчики, и игрушки 
она уже хорошо знала.

2. МОЙ РЕБЕНОК В ГРУППЕ НИ-
КОГДА НЕ БЫВАЕТ НАДОЛГО 
ПРЕДОСТАВЛЕН САМ СЕБЕ, по-
тому что в первую половину 
дня с ребятами работают по 
два воспитателя. Это непре-
ложное правило «Развития». 

Воспитатели в «Развитии» 
— какие-то фанаты своего де-
ла, ей-богу! На прогулках с 
ребятами с горки катаются, 
бегают, играют. На праздни-
ках и стихи читают, и в ко-
стюмах щеголяют, и песни по-
ют. Обязательно проходят у 
нас групповые и общие меро-
приятия: запомнилась осен-
няя ярмарка, мы продавали 
и покупали вкусности, испе-
ченные родителями, и с ап-
петитом поедали их, запивая 
горячим сладким чаем, при-
несенным из столовой. Так 
повеселились!

Дочка каждое утро бежит в 

группу радостная: знает, что 
там ее встретят с любовью.

3. МОЙ РЕБЕНОК ПОЗНАЕТ МИР, 
а главное — учится познавать 
мир, и помогают ему в этом 
уникальные развивающие 
материалы, которые исполь-
зует детсад «Развитие». Да-да, 
предвижу, что ты скажешь — 
ужас какой, ноль пользы и 
сплошные «заумничанья»! Я 
тоже сначала так думала, но 
теперь знаю — все не так! Мы 
с мужем были на семинарах-
практикумах в детсаду (такие 
мероприятия для родителей 
здесь проводят регулярно, по-
скольку для руководства важ-
но, чтобы мамы и папы, что 
называется, были «в теме»).

На семинарах мы знакоми-
лись с этими материалами, 
даже пробовали сами с ними 
заниматься. Вот, например, 
баночки с разными наполни-
телями, по ним учатся разли-
чать запахи. Или круглые ем-
кости, издающие всевозмож-
ные звуки, которые учат узна-
вать. Или карточки с цветами 
— от основных до полутонов. 
Да много чего еще!

В группах работают воспи-
татели, которые от «А» до «Я» 
знакомы с методиками разви-
тия и учат детей ненавязчи-
во, играючи и в то же время 
— результативно. Зачем это 
нужно? Знакомство с окру-
жающим миром, конечно! 
Развитие усидчивости, вни-
мательности, интеллекта, са-
мо собой. Кто будет спорить, 
что это важно?

4. МОЙ РЕБЕНОК РЕЖЕ БОЛЕ-
ЕТ, потому что в «Развитии» 
используется специальная 
программа по оздоровлению 
ребят. Конечно, колеса никто 
не изобретал — о полоскании 
зева, допустим, давно извест-
но в медицинской практике. 
Но систематизировали все 
именно здесь. Моя двухлет-
няя Юля учит меня (!) пра-
вильно мыть ручки с мылом, 
она умеет полоскать горло и 
даже сморкаться ее научили 
в детсаду. А тебе ли не знать, 
как тяжело «высморкать» ма-
ленький заложенный носик, 
особенно зимой! Мы пробле-
му решили, спасибо нашим 
воспитателям.

Ты знаешь, мы против ку-
тания детей, так вот — здесь 
наше мнение разделяют все-
цело. Малышей закаляют, а 
в группе всегда комфортная 
температура.

Еще в «Развитии» есть га-
лакамера — больше такого 
нет ни в одном саду города. 
Ее посещения бесплатны для 
нас, хотя, рассказывают, удо-
вольствие на самом деле ди-
ко дорогое. Галакамера — это 
такая соляная шахта, кото-
рую ребятишки посещают ре-
гулярно: потом сопли, конеч-
но, но зато — нет микробам.

Честно скажу, отправляя 
дочь в сад, так боялась, что 
придется неделями сидеть 
на больничном… Наговорили 
подруги, как два дня ходят, 
пять — болеют, и так весь 
первый год… Но нет, слава 
богу, нас это миновало.

5. НЕ ПОВЕРИШЬ, НО ЗДЕСЬ 
МОЖНО ОБЛЕГЧИТЬ РЕБЕНКУ 
ЗНАКОМСТВО С АНГЛИЙСКИМ 
ЯЗЫКОМ в школе! В садике 
работают группы с погру-
жением в английскую среду. 
Скажешь, такого не бывает? 
Еще как бывает! Хочу отдать 
Юльку, когда подрастет. В об-
щем, тут в чем смысл: каждый 
день в группу приходит педа-
гог, который общается с ребя-
тами только на английском. 
Я как-то заглянула — вот это 
да! «Гуд ивнин, чилдрен, хау 
а ю?» — это только самое про-
стое, что я поняла. Главное, 
подается-то все в форме игры, 
никакой зубрежки (детки-то 
маленькие, с трех лет!). Просто 
играют и… говорят. В школе, 
это точно, «эй-би-си» их уже 
не шокирует (ведь в некото-
рых школах семилеток уже 
обучают английскому), а там, 
глядишь, еще сами однокласс-
ников будут учить!

А в английском клубе и то-
го интереснее — спектакли 
ставят на английском, бри-
танские традиции изучают… 
Здорово!

6. А ЕЩЕ ТУТ УЧАТ РИСОВАТЬ, 
причем, специально обучен-
ные педагоги. Даже выстав-
ки проходят: как приятно ре-
бятам разглядывать свои ра-
боты, которые могут увидеть 
не только мама и папа, но и 
другие. Про LEGO-клуб ког-
да-нибудь слышала? Это ка-
жется шуткой, но в нашем 
«Развитии» МОЖНО НАУЧИТЬ-
СЯ И LEGO СОБИРАТЬ. Нам на 
два года подарили такую боль-
шую коробку. Высыпали на 
пол — куча деталей, что с 
ними делать? Оказывается, 
это целая наука. И дети по-
стигают ее быстро, быстрее, 
чем взрослые. Нам нравится 
— и мелкая моторика разви-
вается (о речи помнишь?), и 
усидчивость вырабатывает-
ся, для нашей шалуньи это 
ох как важно.

Для шалунов, кстати, и 
не только для них, есть в 
«Развитии» и другие занятия: 
СЕКЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
И КРУЖОК ТАНЦЕВ. Сегодня 
много пишут, что современ-
ные дети — это компьютер-
ные дети, слабые и хилые. А 
все почему? Да потому что 
к активной жизни ребят на-
до приучать с младенчества 
Вот потому бегать и прыгать 
в детсаду так полезно. А уж 
танцевать… Для девочек — 
это просто красота. Гибкость, 
пластика, чувство ритма, 
ощущение прекрасного — 
еще плюсы перечислять?

Подруга моя, ну, в общем, тебе 
решать, какой садик ты вы-
берешь. Подумай хорошенько 
— сынуля у тебя умница и зо-
лото, самый лучший мальчик 
на свете. Так может, стоит за-
платить побольше, чтобы дать 
ему возможность развиваться, 
позволить ему вырасти боль-
шим, умным, сильным, добрым 
и счастливым маминым помощ-
ником и гордостью?
    
    Целую тебя,
    Марина.

КАТЯ, ЗАБЫЛА: ВОТ 
АДРЕС САЙТА, ТАМ 
МОЖНО ВСЕ ПРОЧЕСТЬ 
ПРО НАШ ДЕТСАД «РАЗ-
ВИТИЕ»: DSRAZVITIE.RU. 
ТАМ ЕСТЬ НАШИ ФОТКИ!

Мы уже ходим в садик, а вы?
Шесть причин, по которым я выбрала для своего ребенка 
именно детский сад «Развитие»

 «   “ ”»

 ,   
  ,

   

    1,5  6  

    

2013-2014

, 33 — 11  ( )  17.30;
, 54 — 12  ( )  17.30.

.: 3-43-19, 3-51-16, 
8(922)149-30-80

e-mail: razvitie-ob@mail.ru
: www.dsrazvitie.ru

(16+)
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?
Нам теперь и по электро-
энергии ОДН начислили, 
пришла квитанция ново-

го образца! И снова баснословные 
суммы в счетах. У нас в доме на 
Спортивной, 7 есть общедомовой 
счетчик, все жильцы добросовест-
ные. Пожалуйста, опубликуйте, как 
рассчитать плату за общедомовое 
потребление электроэнергии? Нина

Отвечает начальник пресс-службы ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Ольга Сергеевна 
Бондарь:
— Мы приведем несколько примеров 
расчета, чтобы каждый читатель 
мог по ним проверить правильность 
начислений в своей квитанции. Вы 
можете ими воспользоваться, если 
данные в них соответствуют вашим 
условиям проживания. Если нет, то 
всегда можно использовать форму-
лы, приведенные в Приложении №2 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг, утвержденным 
постановлением Правительства 
РФ №354.

Как вовремя передавать 
показания приборов учета 
Правила оказания коммуналь-
ных услуг обязывают граждан 
ежемесячно с 23 по 25 и не позд-
нее 26 числа каждого месяца 
передавать показания прибо-
ров учета. 

В этом заинтересованы са-
ми жители. Если расчетный 
центр не получает показания, 
то имеет право начислить пла-
ту по нормативу. Конечно, по-
сле того, как гражданин напра-
вит свои показания, ему сдела-
ют перерасчет за предыдущий 
период, но в этом месяце он бу-
дет обязан заплатить сумму, 
начисленную по нормативу.  

Существует множество спо-
собов отправки показаний, но 
наиболее удобны — два. Это пе-
редача показаний через SMS 
и по Интернету через бесплат-
ный сервис Web-кабинет. Оба 
они не требуют особых усилий 
и больших затрат. 

1. Важно соблюсти правиль-
ный формат SMS-сообщения. 
Для однотарифных счетчи-
ков: [номер л/с][пробел][пока-
зания]. Для 2-тарифных счет-
чиков: [номер л/с][пробел][пока-
зания день][пробел][показания 
ночь]. Абоненты Билайн могут 
направлять показания на но-
мер 3418 или на номер для або-
нентов остальных операторов 

связи +7(903)767-69-77.
2. Web-кабинет расположен 

в правом верхнем углу на сай-
те ОАО «Свердловэнергосбыт» 
www.sesb.ru. Инструкция по 
пользованию находится там 
же. Нужно зарегистрировать-
ся, и вы получите возможность 
не только передавать показа-
ния приборов учета, но и полу-
чать квитанции, а также пла-
тить за электроэнергию через 
Интернет с карточки. 

3. Номера телефонов, по ко-
торым вы можете сдать пока-
зания своего прибора учета, 
указаны в квитанциях. Нужно 
быть готовым к тому, что в 
период передачи показаний 
очень многие пытаются дозво-
ниться до участка, поэтому мы 
рекомендуем воспользоваться 
первыми двумя способами.

4. Ящик для сбора пока-
заний. В каждой квитанции 
«Свердловэнергосбыта» есть 
отрывная часть, куда мож-
но вписать показания вашего 
счетчика и опустить ее в спе-
циальный ящик. 

5. Показания можно пере-
дать и при оплате счетов в от-
делении ФГУП «Почта России». 
Для этого также необходимо 
заполнить отрывную часть 
квитанции.

Как снизить плату 
за коммунальные услуги
Сэкономить деньги на оплате 
коммунальных услуг поможет 
установка приборов учета ком-
мунальных ресурсов — счетчи-
ков холодного, горячего водо-
снабжения, а также двухтариф-
ных счетчиков расхода электро-
энергии. Приборы учета быва-
ют индивидуальными — уста-
навливаются в жилье граждан, 
и общедомовыми, их ставят на 
входе в дом сетей электро-, во-
до- и теплоснабжения.

Двухтарифный счетчик осу-
ществляет раздельный учет 
расхода электроэнергии днем и 
ночью (с 23.00 до 7.00), а также в 
выходные и праздничные дни. 

В современном жилище 
множество электроприборов, 
некоторые из них использу-
ют электричество постоян-

но — например, холодиль-
ник. Он потребляет около чет-
верти всей электроэнергии. 
Двухфтарифный счетчик по-
зволит существенно удеше-
вить работу холодильника. 
Считайте сами: если в вашем 
доме стоят электроплиты, то 
за электроэнергию вы плати-
те 1,81 руб. днем и 0,84 руб. но-
чью, если у вас газовая плита, 
то дневной тариф — 2,58 руб., 
а ночной — 1,21 руб. Ночной 
тариф дешевле более чем в 2 
раза.

Остается только научиться 
правильно пользоваться элек-
троприборами: включать сти-
ральную, посудомоечную ма-
шину, нагреватели воды после 
23.00, когда начнет действовать 
ночной тариф. 

Расчет платы за электроэнергию
К примеру, потребитель живет в квартире общей площадью 33 м2. Квартира 
расположена в доме, общая площадь жилых и нежилых помещений которого 
составляет 1250 м2. Уточняем, это площадь не всего дома, а суммарная 
площадь расположенных в нем квартир и организаций — офисов, магазинов 
и т.д. И в квартире, и в доме установлены двухтарифные приборы учета 
электроэнергии. За месяц абонент израсходовал в своей квартире 50 кВтч 
днем и 30 кВтч ночью. Общедомовой счетчик зафиксировал месячный 
расход по всему дому — 1500 кВтч днем и 1300 кВтч ночью. При этом в 
квартирах, а также в офисах и магазинах и прочих нежилых помещениях 
было израсходовано 1700 кВтч. Сколько должен заплатить потребитель 
за электроэнергию?
ДАНО:
S жилых и нежилых помещений дома = 1250 м2

S квартиры = 33 м2

V дома (день) = 1500 кВтч
V дома (ночь) = 1300 кВтч
V жилых и нежилых помещений = 1700 кВтч
V потребителя (день) = 50 кВтч
V потребителя (ночь) = 30 кВтч
НАЙТИ:  общая = ?

ХОД РЕШЕНИЯ
1) Нам необходимо определить, какая часть электроэнергии в общем объеме 
потребления дома была израсходована на общедомовые нужды. Для этого 
нужно сложить объем электроэнергии, потребленный домом днем и ночью, 
и из полученной суммы вычесть объем электроэнергии, потребленный в 
жилых и нежилых помещениях.
V общедомовые нужды = (V дома (день) + V дома (ночь) ) – V жилых и не-
жилых помещений  = (1500 кВтч+1300кВтч) – 1700кВтч = 1100 кВтч
2) Выясним, какая часть из общего потребления на общедомовые нужды 
должна быть распределена на нашего жильца. 
V ОДН потребителя = S квартиры / S жилых и нежилых помещений дома * 
V общедомовые нужды = 33/1250*1100 кВТч = 29,04 Квтч  
3) В этот объем входит и дневное и ночное потребление электроэнергии. 
Их надо выделить. Для этого получившийся объем распределяем пропор-
ционально объемам потребления всего дома днем и ночью.
V ОДН потребителя (день) = V ОДН потребителя / V дома (день) + V дома 
(ночь)* V дома (день) =  29,04/2800*1500 кВтч = 15,56 кВтч  
V ОДН потребителя (ночь) = V ОДН потребителя / V дома (день) + V дома 
(ночь)  * V дома (ночь) = 29,04/2800 кВтч = 13,48 кВтч  
4) Умножаем распределенный на потребителя объем общедомового по-
требления на тарифы. 
  общедомовые нужды (день) = 15,56 кВтч*2,58 руб./кВтч = 40,14 руб.
  общедомовые нужды (ночь) = 13,48 кВтч * 1,21 руб./кВтч = 16,31 руб.
5). Вычисляем плату за потребление электроэнергии в квартире этого 
гражданина.

 жильца (день) = 50 кВтч*2,58 руб./кВтч = 129,00 руб.
 жильца (ночь) = 30 кВтч * 1,21 руб./кВтч = 36,30 руб.

6). Суммируем все полученные значения:  общая = 129,00 руб. + 36,30 руб. 
+ 40,14 руб. + 16,31 руб. = 221,75 руб. 

Как рассчитать плату за общедомовое 
потребление электроэнергии

Скриншот сайта www.sesb.ru

Как получить субсидию на оплату 
коммунальных услуг
В связи с постоянным ростом 
стоимости услуг ЖКХ далеко 
не все граждане имеют возмож-
ность без серьезного ущерба для 
семейного бюджета оплачивать 
в полном объеме жилищно-ком-
мунальные услуги.

По словам начальника от-
дела субсидий Управления го-
родским хозяйством Татьяны 
Усольцевой, если раньше о суб-
сидиях задумывались едини-
цы, то сейчас это волнует уже 
десятки и даже сотни граждан. 
По состоянию на 1 января 2013 
года, жилищные субсидии в го-
родском округе Ревда получают 
свыше 1700 семей. 

Субсидии могут получить 
малообеспеченные граждане и 
члены их семей по месту посто-
янного жительства после пред-
ставления полного комплекта 
необходимых для оформления 
субсидии документов.

Право на получение субси-
дий имеют пользователи по-
мещений в государственном 
либо муниципальном жилищ-
ном фонде, члены жилищно-
го или жилищно-строительно-
го кооперативов, наниматели 
жилого помещения по догово-
ру найма, собственники жилых 
помещений.

Субсидия предоставляется 
гражданам при отсутствии у 
них задолженности по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг либо при нали-
чии заключенного соглашения 
с управляющей организацией.

Деньги перечисляются граж-
данам на счета, открытые ими 
в Сбербанке г. Ревды.

Граждане могут самостоя-
тельно распоряжаться перечис-
ленными на их счета денежны-
ми средствами, оплачивая при 
этом жилое помещение и ком-

мунальные услуги в полном 
объеме (без учета субсидий).

В случае неоплаты получа-
телем субсидии текущих пла-
тежей за услуги ЖКХ в течение 
двух месяцев предоставление 
субсидии может быть приоста-
новлено. Если в течение месяца 
после приостановления субси-
дирования задолженность не 
погашена, предоставление суб-
сидии прекращается. 

В Свердловской области мак-
симально допустимая доля рас-
ходов на оплату коммунальных 
услуг составляет 12% от сово-
купного дохода — для граж-
дан или семей, которые имеют 
среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного миниму-
ма, 22% — для остальных, чей 
среднедушевой доход выше ве-
личины прожиточного мини-
мума. Если вы расходуете боль-
ше, обратитесь в отдел субси-
дий Управления городским хо-
зяйством по адресу: г. Ревда, ул. 
Энгельса, 32, кабинет 209, теле-
фон 3-57-09, и уточните, какой 
совокупный доход должен быть 
у семьи. Это нужно для пони-
мания, на какую субсидию вы 
можете рассчитывать. 

Где взять данные 
для расчета?
КВИТАНЦИЯ. В ней указываются пло-
щадь жилых и нежилых помещений 
дома, площадь мест общего пользо-
вания, тарифы, нормативы, объем 
потребления ресурса в доме, объем 
потребления ресурса в жилых и не-
жилых помещениях дома.  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИЛИ ТСЖ. 
Все эти данные вы можете также 
уточнить у своего исполнителя 
коммунальных услуг, так как у не-
го есть паспорт дома, а также дан-
ные об объемах потребления ком-
мунальных ресурсов.
НОРМАТИВНЫЕ ДОК УМЕНТЫ. 
Постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской 
области №211-ПК от 18.12.2012, №227-
ПК от 24.12.2012 — тарифы на по-
требление электроэнергии, они 
единые для всех муниципальных 
образований.

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА I КВАРТАЛ:
 ● в расчете на душу населения — 7005 рублей в месяц,
 ● для трудоспособного населения — 7626 рублей в месяц,
 ● для пенсионеров — 5608 рубля в месяц,
 ● для детей — 6646 рублей в месяц.
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Ответы на сканворд в №10. 
По горизонтали: Твид. Гипюр. Англия. Лотос. Лечо. Лыжи. Перун. Скот. Драп. Токио. Ухо. Визг. 
Помпа. Триумф. Евро. Баул. Телеканал. Клеймо. Абрикос. Альт. Коран. Кросс. Макака. Писарь. 
Гестапо. Какао. Осел. Салака. Наука. Норд. Сказ. Сыск. Негр. Болид. Лат. Проказа. Аудит. Миля. 
Ринг. Акинак. Планер. Трус. Шпага. Сутки. Дока. Товар. Лава. Гера. Стакан. Смерч. Бурят. Лиана. 
Уклад. Пежо. Лаз. Барби. Загар. Паста. 
По вертикали: Экспонат. Кромка. Строп. Рейка. Раструб. Морж. Шок. Очки. Угорь. Киев. Океан. 
Абаз. Фланг. Запруда. Знак. Брасс. Шляпа. Тайга. Патер. Вокзал. Рукав. Паз. Галоп. Отскок. 
Бита. Азот. Галс. Гололед. Волчок. Сенат. Сантим. Ураза. Эпатаж. Закуска. Диета. Испуг. Аут. 
Траст. Снимок. Ляпис. Потоп. Лето. Облако. Страда. Вольер. Кама. Ласты. Инок. Чуни. Пульке. 
Сенека. Дьякон. Овал. Тальк. Гран.

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Реклама (16+)

Валентин Иванов, 9 лет

• качественное лечение зубов без боли
• все виды современного протезирования
• профессиональная гигиена и отбеливание
• компьютерная рентгенография (радиовизиограф)
• современное оснащение

ул. Ленина, 34,
тел.: 2-51-50,

8 (922) 22-37-697

Мы работаем для вас
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Консультация специалистов

БЕСПЛАТНО!

—

(чистка зубов у/звуком и , полировка зубов, покрытие фторгелем)«AirFlow»
Профессиональная гигиена — 1500 руб.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

состояния здоровья всего организма за 1 час.
Цена для работающих — 2000 руб.,
детям и пенсионерам — 1500 руб.

10 февраля с 10.00
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Заменяет посещение практически всех
специалистов диагностического центра.

г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826
Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, 
безболезнен для пациента любого возраста.

  органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
  дуальную предрасположенность к самым серьезным
  заболеваниям.

  функцию эндокринных желез, щитовидной железы,
  надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

  стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии,
  аскариды и т.д.

  на месте назначение новейших высокоэффективных
  фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных
  Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

КЛУБ «КАЛЕЙДОСКОП» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС РИСУНКОВ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДЕДУШКА», 
который посвящен Дню Защитника Отечества. Работы принимаются с 11 февраля и могут быть выполнены 
в любой в любой технике. Подробности о конкурсе можно узнать в клубе «Калейдоскоп». 
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