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«НАГОВОРИЛИСЬ, 
НАПЕЛИСЬ, 
НАТАНЦЕВАЛИСЬ!»
Выпускники школы 
№21 встретились 
через 55 лет Стр. 27

«УСАДЬБА»
Учимся выращивать 
балконные огурцы 
Стр. 24

В РЕВДУ ПРИШЕЛ 
СВИНОЙ ГРИПП

«НЕ ВИЖУ 
СМЫСЛА КОГО-ТО 
ВЫГОРАЖИВАТЬ»

УЖАСНЫЕ 
СТРАДАНИЯ 
МОНЬКИ
Горе-специалисты 
стерилизовали кота 
без наркоза Стр. 5

НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ 
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ
Сноубордисты коррекционной школы стали чемпионами и призерами 
Специальной Олимпиады Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Медведев (две бронзовые медали), Дмитрий Тюфяков (две серебряные медали), Елена Чиркова (одна серебряная и две бронзовые 
медали), Елена Сагалаева (две золотые и одна бронзовая медали), Иван Кухарь (три золотые медали) и Равиль Хасанов (три золотые медали).

Один случай заболевания 
уже лабораторно 
подтвержден Стр. 3

Денис Поляков намерен 
поднять дисциплину 
в полиции и наладить 
обратную связь 
с населением Стр. 26
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Говорят олимпийцы

Елена Сагалаева, 
чемпионка 
СпецОлимпиады:
— Я уже ездила на 
Специальную Олим-
пиаду в 2009 году, 
было два «золота» и 
шестое место. Сейчас 

была уже второй раз, у меня два «золота» 
и «бронза». Соперники были неслабые! Со 
мной соревновались спортсменки из Грузии 
и США. Все было хорошо организовано 
и все запомнились очень хорошо. Буду и 
дальше продолжать тренироваться, свяжу 
свою жизнь со спортом.

Иван Кухарь, 
чемпион 
СпецОлимпиады:
— Самое тяжелое 
было — это слалом. 
Там вешки очень близ-
ко друг к другу стоят, 
приходилось чаще 

объезжать. Технически более сложно. Еще 
было сложно и потому, что со мной соревно-
вались уже взрослые спортсмены до 30 лет. 
Я занимаюсь сноубордом чуть больше двух 
лет. Первые российские соревнования у 
меня были в 2012 году.

НОВОСТИ

В понедельник, 11 февраля, в 
Ревдинской специализированной 
коррекционной школе чествова-
ли своих учащихся — чемпионов 
и призеров Всемирных зимних 
Специальных Олимпийских игр, 
проходивших в южнокорейском го-
роде Пьенчхан с 29 января по 5 фев-
раля. Ревдинские сноубордисты, 
выступавшие в составе сборной 
России, завоевали 16 медалей — 8 
золотых, 3 серебряных и 5 брон-
зовых. Поздравляли олимпийцев 
глава администрации городского 
округа Ревда Михаил Матафонов и 
начальник отдела по физкультуре 
и спорту Елена Андреева, вручив-
шие спортсменам за выдающиеся 
достижения памятные подарки — 
надувные матрацы.

В Специальных Олимпийских 
играх приняли участие спор-
тсмены из 111 стран, всего около 

5 тысяч спортсменов и тренеров 
по семи видам спорта: лыжным 
гонкам, снегоступингу, горным 
лыжам, сноуборду, хоккею на по-
лу, конькобежному спорту, фигур-
ному катанию и флорболу.

В российскую сборную входи-
ли 123 человека из 19 регионов 
России. В их числе 12 спортсме-
нов и 5 тренеров из Свердловской 
области, из них шестеро сноу-
бордистов из Ревдинской спе-
циализированной коррекцион-
ной школы — Елена Сагалаева, 
Александр Медведев, Дмитрий 
Тюфяков, Елена Чиркова, Иван 
Кухарь и Равиль Хасанов. Для 
Сагалаевой и Хасанова это были 
уже вторые игры Специальной 
Олимпиады.

В первый день соревнований 
спортсмены-сноубордисты уча-
ствовали в квалификации и рас-
пределились по дивизионам: «А» 

— сильнейшие, «В» — средние, 
«Н» — новички. В каждом диви-
зионе определялись восемь силь-
нейших спортсменов. Медали ра-
зыгрывались в трех дисципли-
нах: гигантский слалом, слалом, 
супергигант. Четыре наших спор-
тсмена выступали в сильнейшем 
дивизионе, где не было равных 
Равилю Хасанову, завоевавше-
му три золотых медали. Еще од-
ну золотую медаль он завоевал, 
участвуя в VIP-заезде сильней-
ших сноубордистов. Но эта награ-
да не шла в зачет Специальной 
Олимпиады. Также в дивизионе 
«А» две серебряные медали за-
воевал Дмитрий Тюфяков, две 
бронзовые медали у Александра 
Медведева.

Из девочек в дивизион «А» 
пробилась Елена Сагалаева, 
Олимпийская чемпионка 2009 го-
да. Елена завоевала две золотые 

медали и одну бронзовую. Она 
также стала победительницей 
VIP-заезда.

В дивизионе «В» выступали 
Иван Кухарь и Елена Чиркова. 
В расширенной возрастной кате-
гории от 15 до 30 лет Иван завое-
вал три золотых медали. А Елена 
Чиркова — одну серебряную и 
две бронзовые. Иван Кухарь и 
Елена Чиркова занимаются сно-
убордом два года, и это были их 
первые крупные международные 
соревнования.

— Все шесть сноубордистов 
из Ревды на Всемирных Зимних 
Специальных Олимпийских 

играх стали чемпионами или 
призерами. Всего наши ребята за-
воевали 8 золотых, 3 серебряных, 
5 бронзовых медалей, — сказала 
тренер школы Елена Суфиянова. 
— Ребята-ревдинцы в очередной 
раз доказали, что они не только 
лучшие в России, но и в мире.

Все шесть ревдинских спор-
тсменов являются сильнейшими 
сноубордистами страны и состав-
ляли половину сборной России 
по этому виду спорта. Перед по-
ездкой на игры Специальной 
Олимпиады они с конца декабря 
2012 года тренировались на сбо-
рах в Австрии.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА (Special Olympics) — всемирное движение, 
занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и про-
ведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта, основано в 1957 году. 
В России специальное олимпийское движение развивается с 1990 года.

Фото с сайта flickr.com

Елена Сагалаева (в центре) 31 января завоевала первую золотую медаль Всемирных 
зимних игр Специальной Олимпиады в Южной Корее. Слева спортсменка из США 
Дайана Шильц, справа — Дениза Трмалова из Чехии.

В Ревду вернулись олимпийцы
Сноубордисты коррекционной школы стали чемпионами и призерами 
Специальной Олимпиады в Южной Корее

Российская 
сборная 
завоевала 
113 медалей

Российская делегация 
была представлена на 
Играх 123 спортсменами 
и тренерами из 19 реги-
онов страны. Россияне 
завоевали 113 наград, 
из которых 48 золотых, 
34 серебряных и 31 
бронзовая. Наибольших 
успехов наши спец-
олимпийцы добились 
в шорт-треке, горных 
лыжах, снегоступинге, 
сноуборде и лыжных 
гонках. В командных со-
ревнованиях отличились 
эстафетная команда по 
снегоступингу, завоевав-
шая «золото», а также 
команда по флорболу 
(хоккей на полу), дважды 
удостоенная «серебра», 
мужская и женская 
эстафетные команды по 
лыжным гонкам, также 
выигравшие серебряные 
награды игр.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото с сайта flickr.com 

На трассе Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады ревдинский сноубордист Равиль Хасанов. 
В слаломе, гиганте и супер-гиганте он стал чемпионом. Еще одну золотую медаль Равиль Хасанов 
завоевал в VIP-заезде сильнейших сноубордистов мира.

Фото с сайта flickr.com 

Российская делегация на церемонии открытия Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 29 января, 
город Пьенчхан (Южная Корея). 
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В стране, в мире  

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

ЧТ, 14 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –6°...–4° ночью –12°...–10° днем –6°...–4° ночью –17°...–15° днем –5°...–3° ночью  –13°...–11°

ПТ, 15 февраля СБ, 16 февраля НОВОСТИ

Выборы нового папы Римского 
пройдут до конца марта
Новый папа Римский может быть выбран со-
бранием кардиналов — конклавом — уже к 
католической Пасхе, которая в этом году при-
ходится на 31 марта. Об этом сообщил глава 
пресс-службы Ватикана Федерико Ломбарди. 
Бенедикт XVI после отставки, назначенной 
на 28 февраля, удалится в летнюю резиденцию недалеко от 
Рима и не будет участвовать в конклаве. Затем он будет жить 
в бывшем монастыре на территории Ватикана. Свое решение 
оставить престол 85-летний Бенедикт XVI объяснил тем, что 
уже слишком стар и у него нет здоровья и сил, чтобы продол-
жать служение церкви в роли понтифика. В предыдущий раз 
папа Римский отрекался от престола в 1415 году, тогда это бы-
ло вызвано расколом в католической церкви. Тем временем 
букмекеры уже представили список кандидатов на папский 
престол. Они считают фаворитом 64-летнего темнокожего кар-
динала Питера Терксона из Ганы.

В Воркуте погибли 18 шахтеров
Утром 11 февраля на шахте «Воркутинская» в 
республике Коми на глубине 800 метров про-
изошел взрыв метана. В этот момент под зем-
лей находились 259 человек, из них 26 работа-
ли непосредственно на аварийном участке. В 
результате погибли 18 шахтеров, еще трое по-
лучили ранения. Один из пострадавших, на-
ходящийся в тяжелом состоянии, был отправлен в столичный 
НИИ хирургии имени Вишневского. Двое других остаются в 
Воркуте. Состояние одного из них оценивают как крайне тя-
желое — он признан нетранспортабельным. Как заявил глава 
МЧС Владимир Пучков, семьям погибших будут выплачены 
компенсации в размере 3 млн рублей.

Шойгу намерен вернуть в армию 
офицеров-воспитателей
Министр обороны РФ заявил о намерении воз-
обновить подготовку офицеров-воспитателей 
и прекратить относиться к ним как к «руди-
менту советского времени» и «замам по об-
щим вопросам». «Это должен быть професси-
онал. Он обязан знать, как живет солдат, чем 
живет, кто из личного состава курит, кто пьет, какая у ребят 
дома обстановка. Он должен уметь работать с душой солда-
та», — сказал Сергей Шойгу. В 2009 году в рамках реформы 
российской армии было сокращено до 70% должностей офи-
церов-воспитателей, что вызвало протест со стороны ряда 
ветеранов Минобороны. Сергей Шойгу стал министром обо-
роны осенью 2012 года.

Определились участники 
хоккейного турнира Олимпиады
Последними участниками хоккейного тур-
нира на Олимпийских играх 2014 года в Сочи 
стали команды Словении, Латвии и Австрии. 
Это стало известно по результатам квалифи-
кационного турнира. Таким образом, в груп-
пе А между собой сыграют Россия, Словакия, 
США и Словения; в группе В — Финляндия, Канада, Норвегия 
и Австрия; в группе С — Чехия, Швеция, Швейцария и Латвия. 
За бортом Олимпиады остались сборные Украины, Белоруссии, 
Дании, Германии, Италии, Голландии, Великобритании, 
Казахстана и Франции.

Открыто самое большое 
простое число
Математик из США Кертис Купер получил 
самое большое из известных на настоящий 
момент простых чисел. Его запись в деся-
тичной системе счисления состоит из 17 425 
170 знаков, что в пять раз превышает объем 
романа «Война и мир». Длина предыдущего 
рекордсмена составляла 12 978 189 знаков. На проверку про-
стоты нового числа ушло 39 дней работы персонального ком-
пьютера в Университете Центрального Миссури. Простым на-
зывается число, которое делится только на себя и на единицу.

На Филиппинах умер 
самый большой крокодил
Рептилия умерла после вздутия живота, но 
истинную причину смерти ветеринарам еще 
предстоит выяснить. Местные власти попро-
сили Национальный музей Филиппин сохра-
нить чучело животного. Крокодилу по имени 
Лолонг было более 50 лет. При длине 6,17 ме-
тра и весе более тонны, Лолонг был занесен в Книгу Рекордов 
Гиннеса как самый крупный крокодил в мире. Он был пой-
ман в сентябре 2011 года, более ста человек охотились на кро-
кодила три недели — после того, как он убил двух человек.

«Единая Россия» 
проведет в Ревде 
расширенный 
прием граждан
В пятницу, 15 февраля, обществен-
ная приемная Ревдинского местного 
отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» прове-
дет расширенный прием граждан по 
общим вопросам. 

Прием пройдет в помещении об-
щественной благотворительной ор-
ганизации «Остров доброй надеж-
ды» (ул.Горького, 40) с 14 до 16 часов. 
Предварительная запись по телефо-
нам: 8(922)136-30-24, 5-68-54.

Прием будут вести: депутат 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Александр Ва-
сильевич Серебренников, депутаты 
Думы городского округа Ревда, пред-
ставители городской администра-
ции и городского хозяйства, пред-
ставители Управления Пенсионного 
фонда и Управления социальной по-
литики, будет предоставлена юриди-
ческая консультация.

Расширенный прием граждан 
проводится в связи с трехлетием 
открытия общественной приемной 
в Ревде.     

В Ревде лабораторно выявлен 
«свиной грипп»
За 12 дней февраля зарегистрировано 1072 случая заболеваний ОРВИ

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

По данным замначальника Рев-
динского территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Юлианы 
Умновой, за 12 дней февраля сре-
ди всего населения Ревды было 
зарегистрировано 1072 случая  за-
болеваний ОРВИ, что выше сред-
немноголетнего уровня в 1,3 раза 
и уровня аналогичного периода 
2012 года в 1,8 раза. 

Пневмоний зарегистрировано 
22 случая, что выше среднемно-
голетнего уровня и уровня ана-
логичного периода прошлого го-
да в 7,3 раза.

Среди взрослого населения за-
регистрирован один случай «сви-
ного гриппа». У женщины, 1969 
года рождения, умершей от 

хронического заболевания, ла-
бораторно подтвержден вирус 
А(H1N1/09), у нее была небольшая 
температура и непродуктивный 
сухой кашель. Подтвержденных 
случаев гриппа среди детей не 
зарегистрировано.

Среди заболевших ОРВИ дети, 
посещающие детсады и школы, 
составляют 60,2% (дошкольни-
ки — 39,3%, школьники — 47,6%). 
Зарегистрировано 14 случаев 
пневмоний среди взрослого на-
селения — 63,6% от числа всех 
зарегистрированных заболева-
ний, восемь случаев пневмоний 
среди детей до 17 лет — 38% со-
ответственно, среди заболевших 
только дети, посещающие дет-
ские дошкольные учреждения. 

В связи с подъемом заболева-
емости ОРВИ в адрес главы ад-
министрации городского окру-

га Ревда территориальным от-
делом Роспотребназора направ-
лены предложения о реализации 
мер по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки. 

В лечебных учреждениях 
Ревды введены ограничения по 
приему здоровых пациентов. 

В школах рекомендовано огра-
ничить массовые мероприятия, 
отменить кабинетную систему, 
приостановить учебный процесс 
в классах, где болеет 20% и более 
от численного состава.

На днях закрыты на карантин 
по ОРВИ 2г класс школы №28 и 
вторая младшая группа детско-
го сада №17. 

С 18 февраля в Ревде на пред-
приятиях торговли, обществен-
ного питания, пассажирского 
транспорта будет введен масоч-
ный режим.

У умершего 
в Дегтярске 
мужчины 
найден вирус 
«свиного 
гриппа»
В Дегтярске от запущен-
ной пневмонии умерли 
54-летний мужчина (29 
января) и 6-летняя девочка 
(3 февраля). По данным 
главного государственного 
санитарного врача в Ревде 
и Дегтярске Александра 
Ульянова, при вскрытии 
подтвердилось, что причи-
ной смерти мужчины стала 
запущенная вирусная 
пневмония — обратился за 
медицинской помощью на 
четвертый день заболева-
ния. Кроме того, у него был 
выявлен вирус А(H1N1/09), 
мужчина был привит от 
гриппа. Он работал во-
дителем машины скорой 
медицинской помощи. 
Шестилетняя девочка 
была доставлена в Ревду с 
пневмонией, осложненной 
миокардитом. Грипп у нее 
не был подтвержден.

На аллее Интернационалистов 
пройдут митинг памяти и забег
В пятницу, 15 февраля, на аллее Интернационалистов, возле 
памятника участникам локальных конфликтов, состоятся 
традиционные митинг памяти и спортивный забег, посвя-
щенные 24-летию со дня окончательного вывода советских 
войск из Афганистана. В митинге примут участие воины-ин-
тернационалисты, матери погибших солдат, представители 
администрации и Думы Ревды, школьники. Начало в 12.00.

Фото из архива редакции
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В эти выходные Ревда впер-
вые за несколько лет вновь 
приняла у себя вокальный 
тур конкурса «Стиль-УГМК». 
В субботу участники пели 
для жюри, а в воскресенье — 
для зрителей. Гала-концерт  
начался в 14 часов, и к пяти 
вечера во Дворце культуры 
уже начались занятия. И 
только в фойе еще долго куч-
ковались два десятка участ-
ников конкурса — атаковали 
единственного досидевшего 
до финальных аплодисмен-
тов члена жюри, продюсера 
из Екатеринбурга Алексея 
Хоменко. Причем не только 
просили советов, но и сами 
их давали — рекомендовали, 
в частности, разделить про-
фессионалов и любителей. 
А то как-то нечестно полу-
чается.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Гран-при вокального «Стиля-
УГМК» и первые места в но-
минациях «Эстрадный во-
кал, ансамбли» и «Эстрад-
ный вокал, солисты от 36 
лет» в этом году уехали в 
Верхнюю Пышму (где, по 
иронии судьбы, и находит-
ся головное предприятие 
УГМК-Холдинга, организа-
тора конкурса). 

Пышминцы привезли в 
Ревду безукоризненный ан-
самбль «Сердца» Руслана 
Ваккасова, в котором все 
участники сплошь — об-
ладатели профессиональ-
ного музыкального обра-
зования. Также были вы-
ставлены гармоничный 
и красивый дуэт «Он и 
Она» Руслана Ваккасова 
и Анжелики Губской (в 
свое время работавшей в 
труппе оперного театра в 

Самаре) и солистка Юлия 
Рыбакова. Последняя — 
певица от сохи, обладаю-
щая чарующим голосом 
низкого регистра; Юлию 
выпестовала экс-ревдинка 
Ольга Гришина, некогда 
работавшая в нашем ДК.

Участие в конкурсе про-
фессионалов — стопро-
центное попадание при ус-
ловии, что требуется сде-
лать феерическое шоу. У ор-

ганизаторов шоу получи-
лось. Однако радует, что 
спасибо за это можно ска-
зать не только пышмин-
цам: прекрасны были все. 
Запомнились девочки из 
Гая — молоденькая солист-
ка Катя Тимашева (глубо-
кий голос с красивыми от-
тенками) и шикарно джа-
зившая Регина Архипова 
(первое место в номинации 
«Эстрадный вокал, соло, 
16-35 лет»). Ревда на фоне 
остальных смотрелась ни-
чуть не хуже — наши пели 
великолепно, и ах как хоро-
ши были подтанцовки, вы-
полненные девочками из 
«Чердака».

Но сравнивать по-насто-

ящему высококлассных ар-
тистов и тех, кто занимает-
ся у педагогов — сложно. 
Это все равно что выбирать 
лучшего в математике из 
профессоров и студентов, 
о чем участники конкурса 
говорили членам жюри и 
на субботнем «разборе по-
летов», и в личных беседах. 
Вероятно, на будущее ор-
ганизаторам следует про-
писать в правилах участия 
эти детали: допустим, раз-
делить артистов по номи-
нациям, исходя из их обра-
зования и опыта. Ну или 
вообще не допускать к уча-
стию в конкурсе любитель-
ского искусства профессио-
нальных певцов.

И все-таки, смотреть 
гала-концерт нынешне-
го «Стиля» было прият-
но. Еще и потому, что во 
Дворце очень крутая тех-
ника: какой-то совершен-
но столичный экран (гово-
рят, привезенный специ-
ально для конкурса), на 
нем можно было увидеть 
поющего артиста крупным 
планом, безукоризненные 
свет и звук (правда, фоно-
грамму все-таки раз пере-
путали, но с кем не быва-
ет). Оформление сцены — 
лаконичное, но вместе с 
тем изысканное. В общем, 
в лучших традициях.

Немного подкачали ве-
дущие и вообще «развод-
ка» мероприятия, особен-
но в финале, когда много-
численным конкурсантам 
вручали пакетики с подар-
ками и дипломы за уча-
стие. На сцене получилась 
сутолока: «випы», началь-
ник управления соцпроек-
тов УГМК-Холдинга Юрий 
Мурзаев (которого ведущая 
Людмила Арапова почему-
то назвала Анатолием) и 
замдиректора по общим во-
просам и персоналу СУМЗа 
Виталий Дедунов, снова-
ли туда-сюда, раздавая 
подарки, цветы и дипло-
мы, и даже за кулисы ухо-
дили сами, хотя им и от-
рядили для помощи двух 
красавиц.

Имена победителей в 
воскресенье не объявля-
ли. Но участники уже зна-
ли, кому и что досталось 
— правда, свои дипломы 
(и денежные премии) побе-
дители получат только на 
гала-концерте. Он, по тра-
диции, состоится в конце 
года, когда отгремят все 
туры конкурса (пока, кро-
ме вокального, прошел 
только цирковой тур, оста-
лись хореографический и 
театральный). 

22-ЛЕТНИЙ СЕРГЕЙ БИРЮКОВ из Верхней Пышмы на конкурсе пел в составе группы «Серд-
ца». Он — участник ставшего знаменитым хора из Екатеринбурга, победителя телевизионного 
проекта «Битва хоров». Сергей дал интервью «Городским вестям», где рассказал, как проходили 
будни участников «Битвы» и что хор планирует делать после победы. Читайте в пятницу, 15 февраля.

ВОКАЛЬНЫЙ ТУР КОНКУРСА «СТИЛЬ-УГМК — 2013» 
СУДИЛИ: музыкальный руководитель детского театра эстрады 
Алексей Андриянов; оперная певица Светлана Кадочникова; пе-
дагог эстрадного вокала Георгий Звягин; композитор, продюсер 
Алексей Хоменко.

Английские песни 
не впечатлили

Алексей 
Хоменко, 
член жюри:
— Участники 
конкурса 
сегодня 
все больше 
обращаются 

к русским песням. Это радует. Но 
и некоторые английские песни 
сегодня по-настоящему звучат. 
Раньше люди просто пели, не 
понимая, о чем поют. Чем наши 
исполнители отличаются от фир-
мачей? Фирмач — он показывает 
эмоции, и мы их понимаем, не 
зная языка. А наш исполнитель 
просто поет английские слова. 
Как Ревда? Ну, Ревда всегда была 
на высоте. Хотя, знаете, мы же 
смотрим с профессиональной 
позиции, и нам трудно от этого 
отойти и открыть эмоции. Ревда, 
значит, у вас были… Сорвина, так, 
Тарасова… Нет, чтобы я забыл, 
что происходит на сцене, такого 
не было. И английские песни не 
впечатлили. Я забыл обо всем 
только когда пел дуэт «Он и Она» 
из Верхней Пышмы. Я просто 
купался в их голосах. Это без-
упречный дуэт.

Награды 
ревдинцев 
в вокальном 
«Стиле-УГМК — 
2013»

ЕКАТЕРИНА СОРВИНА 
— спецприз жюри в 
номинации «Дебют»
ТАТЬЯНА ВАРЛАМОВА 
— диплом II степени в 
номинации «Эстрадный 
вокал, соло, 16-35 лет»
ТАТЬЯНА ТАРАСОВА 
— диплом II степени в 
номинации «Эстрадный 
вокал, соло, от 36 лет»
ФОЛК-ШОУ-ГРУППА 
«ГОРЛИЦА» — диплом 
III степени в номинации 
«Народный вокал»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Екатерина Сорвина, обладательница спецприза жюри: «Я и не надеялась, что жюри меня 
оценит. Просто вышла и «оторвалась».

СТИЛЬно. Но немного нечестно
Два первых места и главный приз конкурса «Стиль-УГМК» увезли артисты 
из Верхней Пышмы. Что не слишком понравилось остальным участникам

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

(

Renault Sandero Stepway

от 484 000 руб.*
LADA Granta

от 269 000 руб.*

Renault Duster

от 469 000 руб.*

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

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

— Клюшки
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

— Клюшки
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

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

 с 15 по 24
 февраля

КРЕДИТКРЕДИТ

СКИДКИ

Подарочные сертификаты.Подарочные сертификаты. РассрочкаРассрочка

www.sportekrevda.ru

        П
оздравляем мужчин

  с Днем защитника Отечества!

до

25%

ww.spsporortetekrkrevevdada r.ruu

ул. Мира, 11. Тел. 5-48-78

Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!
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«Гестапо отдыхает»
Горе-специалисты стерилизовали кота без наркоза

Наша читательница Анна Ленкова 
рассказала, что около трех недель 
назад, после новогодних каникул, 
она обратилась в ветеринарную 
клинику «Ранара» по поводу опе-
рации по кастрации своего девя-
тимесячного кота.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Летом она взяла к себе в се-
мью, где уже была шестилетняя 
кошка-«дворянка» Маська, двух-
месячного котенка-подкидыша, 
которого назвали Монькой. И 
Маська «усыновила» Моньку. 
Котенок вырос, и для операции 
по кастрации хозяйка выбрала 
клинику «Ранара».

— Помещение просторное, 
есть современное оборудование, 
прилично, чистенько, стериль-
но, вежливые специалисты, при-
емлемые цены, мне все понра-
вилось, — рассказывает Анна. 
— Я даже не предполагала, что 
это за операция, и чем она мо-
жет закончиться.

По ее словам, Моньку взвеси-
ли — 3 кило 800 грамм, поста-
вили обездвиживающий препа-
рат и унесли на операцию, хо-
зяйка слышала, что кот кричал. 
Потом, когда операция кончи-
лась, ветеринар объяснил, что 
коту, мол, не нравится быть 
привязанным.

Анна, придя домой, обнару-
жила кровь на памперсе, кото-
рый надели на кота после опе-
рации, и тут, по ее словам, со-
образила, что «кот во время опе-
рации должен быть в отключке, 
он не должен был чувствовать, 
привязан он или нет, ощущать 
боль». Проконсультировалась со 
знакомыми ветврачами, те под-
твердили, что животное долж-
но было спать, предположили, 
что операцию сделали без нар-
коза, сообщили, что и крови не 
должно быть, посоветовали по-
наблюдать, чтобы не развилось 
воспаление.

— Монька кричал, я нянчи-
лась с ним, как с младенцем, 
до полуночи, потом вместе ус-
нули, — вспоминает о тяжелом 
дне Анна.  — Если обезболиваю-
щее не подействовало, надо бы-
ло остановить операцию, обе-
зболить, как следует, а потом 
продолжить. А у нас такие спе-
циалисты — гестапо отдыхает. 
Достаточно простая операция, а 

у нас такие слезы-сопли-слюни! 
Слава богу, обошлось.

Анна зашла на сайт «Ранары», 
позвонила директору, он пообе-
щал разобраться, перезвонил, 
сказал, что нет профессионалов 
высокой квалификации.

— Потом мне из клиники по-
звонили, как ни в чем не бывало 
спросили, мол, вы живы? — не-

годует Анна, — меня возмути-
ло, я им в сердцах сказала, что 
сейчас сама приду и кастрирую 
без наркоза, чтобы поняли, како-
го горя кот хапнул. Предложили 
прийти на прием. Я отказалась, 
не хочу лишний раз ребенка 
травмировать! Извините, решай-
те кадровые вопросы. Таким ко-
новалам не место в клинике!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Обычная операция, которую обязан сделать своему животному каждый 
ответственный хозяин, из-за непрофессионализма ветеринара при-
несла животному нестерпимую боль, а семье — сильные переживания. 
К счастью, сейчас Монька чувствует себя хорошо, особенно на руках у 
своего 13-летнего хозяина Жени.

Клиника «Ранара» закрыта 
из-за отсутствия специалистов
За комментариями мы обратились к руководителю сети ветеринарных клиник 
«Ранара» Радику Хайбуллину. Он ветеринарный врач в третьем поколении, 
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Уральского научно-
исследовательского ветеринарного института Российской академии сельско-
хозяйственных наук. Радик Рафикович объяснил, что в данном случае из-за 
индивидуальных особенностей кота препарат не подействовал, ветеринарный 
врач должен был подобрать обезболивающее средство, но не сделал этого, 
видимо, в силу своей недостаточной квалификации.
— В Ревде нет высококвалифицированных специалистов по ветеринарии, из-за 
этого с 1 февраля мы вынуждены были закрыть ветклинику, — сообщил Радик 
Хайбуллин. — И не откроем ее, пока не найдем или сами не вырастим специ-
алистов. Клиника без качественных врачей не может существовать.

Фонд БЭЛА ищет 
«детей-бабочек»
Благотворители помогают малышам с редким 
генетическим заболеванием кожи

ЛИНА ШИРЯЕВА, 
член правления фонда БЭЛА

Фонд БЭЛА создан для оказания 
помощи детям с крайне редким 
генетическим заболеванием 
кожи — буллёзным эпидермо-
лизом. В России по статистике 
около четырех тысяч таких де-
тей. В наш фонд обратились око-
ло 200, состояние почти у всех 
очень тяжелое. Наша задача — 
найти их всех!

Подобно хрупким крыльям 
бабочки, чрезвычайно ранимая 
кожа этих детей может быть по-
вреждена даже легким прикос-
новением, поэтому больных 
этим заболеванием малышей 
называют «дети-бабочки». Когда 
рождается такой ребенок, он 
должен моментально попасть 
под наблюдение профессиона-
лов. Самые тяжелые и непопра-
вимые травмы наносятся «ба-
бочкам» в роддоме!

Всю свою жизнь больные вы-
нуждены проводить ежеднев-
ные мучительные процедуры — 
бинтования. С самого рождения 
они ограничены в движении и 
нуждаются в специальном пи-
тании. Многие впоследствии 
передвигаются в инвалидных 
креслах. И практически все вре-
мя они испытывают боль.

Пока лечения от этой генети-
ческой болезни не существует. 
Но есть способы ухода, которые 
приносят облегчение, уменьша-
ют боль, создают условия для 
нормального развития и дают 
возможность жить полноценной 
жизнью. Семьям, в которых ро-

дились «дети-бабочки», тоже 
обязательно нужна помощь, так 
как основные трудности начи-
наются после выписки из род-
дома, когда родители остают-
ся один на один со своей бедой.

Повышение качества жизни 
детей, больных буллёзным эпи-
дермолизом, обучение врачей и 
распространение информации 
о болезни в больницах и род-
домах, а главное, создание для 
них специальной клиники — ос-
новные цели фонда.

За полтора года работы на-
шего фонда нам удалось со-
брать крепкую команду вра-
чей и других специалистов, го-
товых посвятить себя помощи 
«детям-бабочкам». Мы смогли 
распространить информацию о 
заболевании в Москве и Санкт-
Петербурге, в некоторых других 
крупных городах. К сожалению, 
практически неохваченными 
остаются регионы России.

Если кто-то из ваших близ-
ких, знакомых, соседей стра-
дает подобным заболеванием, 
пожалуйста, напишите или по-
звоните нам: www.deti-bela.ru, 
info@deti-bela.ru, телефон 8 (495) 
504-58-94.

Мы очень надеемся, что с ва-
шим участием и поддержкой по-
мощь «детям-бабочкам» будет 
оказана!

Ревдинцев приглашают 
на соревнования по пулевой 
стрельбе
Ревдинское отделение ДОСААФ 
России, совместно с отделом по 
физической культуре и спор-
ту администрации городского 
округа Ревда и отделом военного 
комиссариата Свердловской об-
ласти по городу Ревда, проводит 
соревнования по пулевой стрель-
бе из пневматического оружия, 
посвященные Дню защитни-
ка Отечества. Соревнования 

пройдут в стрелковом тире СК 
«Темп»:

15 февраля — среди работни-
ков предприятий, организаций 
и учреждений,

16 февраля — среди учащихся 
образовательных учреждений.

Заявки команд на участие и 
справки по телефонам местно-
го отделения ДОСААФ России 
— 5-47-00, 5-05-93.

БЭЛА — это Буллёзный 
Эпидермолиз: Лечение и 
Адаптация.

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

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)
Индивидуальный подбор программы 

с выгодными условиями для клиента, 
в том числе Государственная программа 

ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5E06E40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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Просто уже накипело!
ЗИНАИДА ТОЛМАЧЕВА 
и еще 10 подписей

Написать это письмо нас под-
толкнула статья, опубликован-
ная в газете «Информационная 
неделя», касается она депутата 
Думы городского округа Ревда 
Сергея Ахшеновича Гринцова. 
Мы и многие другие жители 
города хотим заступиться за 
депутата. Просто уже наки-
пело! Ну сколько можно этим 
подчиненным СУМЗу газете 
«Информационная неделя» и 
телекомпании «Единство» по-
ливать грязью этого депутата!? 
Это уже ни в какие рамки не 
входит. Неужели представите-
ли данных СМИ не понимают, 
что мы, люди, не такие глупые, 
как они думают. И на данные 
статьи и заметки не клюем, не 
поверим.

Самое обидное, что журна-
листы явно пишут под чью-
то диктовку, по указке. Как 
будто в «ИН» и по телеканалу 
«Единство» писать и показы-
вать, поливая грязью и иска-
жая факты о Гринцове, боль-
ше нечего. Сергей Гринцов, 
как депутат, работает отлич-
но! Например, к нему обра-
тилась жительница нашего 
города. Она упала с лестни-
цы, выходя из супермаркета 
«Монетка» на улице Павла 
Зыкина, чудом не разбилась. 
Через неделю здесь были уста-
новлены перила на лестни-
цах. Обращалась 
женщина по лич-
ному вопросу, по 
поводу несправед-
ливого увольнения. 
Эту проблему он ре-
шил за день. Но это 
все мелкие приме-
ры и таких, поверь-
те, множество!

А нормативные 
акты, которые, бла-

годаря С.А.Гринцову, прово-
дятся в Думе? Например, за 
освобождение детей-сирот 
от земельного налога! Это не 
считая субботников, работы 
с молодежью, помощи школе, 
детскому приюту, помощи 
ветеранам. Именно он встал 
на защиту коллектива КДЦ 
«Победа». Этот депутат дей-
ствительно работает!

Чем же так неугоден депу-
тат Гринцов? Тем, что имеет 
свое мнение? Тем, что дей-
ствительно работает во бла-
го города? Это их раздража-
ет? Мы не позволим поливать 
грязью С.А.Гринцова и всегда 
встанем на его защиту. Мы не 
верим сплетням и склокам, 
которые вы сеете в своих «ра-
зоблачительных» статьях о 
С.А.Гринцове, уважаемые 
журналисты газеты «ИН» 
и телеканала «Единство»! 
Работайте, пожалуйста, до-
стойно, пишите и вещайте о 
том, что сами думаете, а не по 
чьей-то указке сверху.

И, в заключение, хочется 
обратиться к самому С.А.Грин-
цову. Не обращайте внимания 
на завистников и злобные ста-
тьи. Работайте в том же духе. 
Вы молодой, активный, иду-
щий вперед депутат. Знайте, 
мы всегда Вас поддержим и 
всегда за Вас. Вперед и только 
вперед, ни шагу назад!

Это самый 
критикуемый депутат 
нашей Думы
ВЛАДИМИР ЧУХАРЕВ, 
житель Ревды

Я постоянный читатель газе-
ты «Городские вести», поэтому 
именно через нее хочу расска-
зать о просто очень хорошем 
человеке, отзывчивом депу-
тате городской Думы и чело-
веке-профессионале. Думаю, 
немного в нашем городе най-
дется адвокатов, которые без-
возмездно согласятся помочь 
человеку в трудную минуту. 
Мне повезло — я встретил та-
кого профессионала, который 
в суде представлял мои инте-
ресы и защитил их, не взяв с 
меня ни копейки, поняв мои 
финансовые трудности.

О его профессиональной 
честности и человеческом 
благородстве я мог бы рас-
сказать еще немало. Но я хо-
чу коснуться его депутатской 
работы. На сегодняшний день 
— это самый критикуемый де-
путат нашей Думы. Среди по-
литиков (и не только) бытует 
афоризм: «Если нас хвалят в 
среде оппонентов, значит, мы 
работаем очень плохо». 

Здесь все с точностью до 

наоборот: депутат, который 
видит город не только из ок-
на автомобиля. Он знает, что в 
нашем городе много недостат-
ков и не молчит о них.

Депутат, который знает, 
что в нашем городе много 
людей, чей жизненный уро-
вень далек от идеального, что 
любое повышение каких-ли-
бо платежей для них очень 
болезненно. Поэтому он был 
категорически против при-
нятия городского бюджета в 
представленном виде, против 
повышения налога на землю, 
который касается тысяч не са-
мых обеспеченных горожан. 

Его принципиальность, 
временами бескомпромисс-
ность, твердое отстаивание 
прав наших горожан вызы-
вает недовольство некоторых 
руководителей и депутатов-
демагогов. Поэтому и появ-
ляются статейки из-под пера 
А.Мокрецова, основная заслу-
га которого «чудо-дорога» на 
улице Мамина-Сибиряка, и 
Л.Бересневой, о заслугах кото-
рой никто и ничего не знает!

Имя этого человека — 
Сергей Ахшенович Гринцов.

Мы вынуждены сокращать рейсы 
Убытки от городских пассажирских перевозок покрываются доходами 
от пригородных 

В.С.АРИСТОВ, 
генеральный 
директор ЗАО 
«Пассажирская 
автоколонна»:

Уважаемая Ирина Юрьев-
на! Отвечаем подробно на 
Ваше обращение по вопро-
су пассажирских перево-
зок. Стоимость проезда од-
ного пассажира складыва-
ется из зарплаты водителя 
и кондуктора, отчислений 
на зарплату, стоимости 

горюче-смазочных материалов, 
шин, амортизации, общепроизвод-
ственных и общехозяйственных 
расходов, — и в настоящее время 
составляет 19 рублей 78 копеек. 
Решением Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской 
области с 1 июня 2012 года утверж-
ден городской тариф — 17 рублей.

Сейчас стоимость городского 
месячного проездного составля-
ет 750 рублей, то есть он рассчи-
тан на 44 поездки. Преимущества 
проездного билета: он не имен-
ной, им могут пользоваться все 
члены семьи; действителен на 
всех городских маршрутах; пас-
сажир не заботится о наличии 
мелкой купюры на приобрете-
ние билета; материально выгод-
но, если пассажир добирается до 
места назначения с пересадкой. 
Например, пассажир живет на 
Кирзаводе, а работает на СУМЗе, 
то есть пользуется автобусами 
маршрутов №№ 3 и 7, в день на 
проезд он затратит 68 рублей. За 
22 рабочие смены в месяц его за-
траты составят 1496 рублей, то 
есть в два раза больше, чем сто-
имость проездного билета. Если 
пассажир считает, что ему вы-

годно иметь проездной билет, то 
он его и приобретает. Кстати, в 
Первоуральске проездные биле-
ты отменены с 2005 года.

Регулярность выполнения 
рейсов на городских маршрутах 
составляет 97,4%. 100-процентной 
регулярности выполнения рей-
сов не существует нигде в ми-
ре. И в Ревде происходят срывы 
рейсов по технической причи-
не схода автобуса с линии, хотя 
ежедневно планируется 100-про-
центный выход автобусов по 
всем маршрутам на следующий 
день. Наше предприятие, как и 
все пассажирские предприятия 
области, испытывает острую не-
хватку водительского состава, 
поэтому резерв бывает очень ред-
ко, из-за чего нет возможности 
оперативно заменить сошедший 
с линии автобус.

Городские перевозки пассажи-
ров являются убыточными. Если 
в крупных городах пассажирские 
предприятия являются муници-
пальными, то они дотируются 
администрацией, а наше пред-
приятие является закрытым ак-
ционерным обществом, то есть 
частным юридическим лицом. 
И никогда городским муници-
пальным предприятием не бы-
ло. Убытки нам не возмещаются.

Из-за постоянного роста цен 
на топливо (затраты на него со-
ставляют более 30% от всех рас-
ходов) и запасные части город-
ские перевозки нерентабельны. 
Убытки покрываются за счет до-
ходов от пригородного автобусно-
го сообщения. Сокращая убытки, 
мы вынуждены сокращать рей-
сы. Возможно, что в дальнейшем 
так же будут отменены утренние 
и вечерние рейсы, где пассажиро-
поток составляет от двух до деся-
ти человек.

В Первоуральске муниципаль-
ное пассажирское автопредприя-
тие обанкротилось. Сейчас там 
городские маршруты обслужива-
ются множеством официальных 
и неофициальных перевозчиков, 
которые работают на автобусах 
марки ПАЗ. 

Если на маршрутах, которым 
пользуются работники СУМЗа 
и РЗ ОЦМ, вместо сочлененных 
автобусов марки «Икарус-280» 
(максимальная вместимость 180 
человек) использовать ПАЗики 
(общей вместимостью 40 чело-
век), то вместо пяти автобусов, 
обслуживающих маршруты №№ 
6 и 7, потребуется 22-23 ПАЗика. 
Таким образом, первый ПАЗик 
будет стоять у «Ромашки», а по-
следний на автостанции, и та-
кой «караван» в утренние часы 
пик должен сделать три оборот-
ных рейса. И вечером столько 
же. Можете себе представить, ка-
кая будет дорожная обстановка 
в утреннее и вечернее время на 
улице Горького!

Действительно, перевозка пас-
сажиров автобусами — слож-
ный вопрос не только в Ревде. 
От Ревды до Красноуфимска, а 
также в Дегтярске не существу-
ет регулярных автобусных город-
ских перевозок. В лучшем случае 
в утренние и вечерние часы пик 
производится доставка работни-
ков до предприятия.

ЗАО «Пассажирская автоко-
лонна» на городских автобусных 
маршрутах в 2012 году перевезло 
3 109 200 пассажиров, выполни-
ло 119 341 рейсов, регулярность 
выполненных рейсов состави-
ла 97,4%, а потому, несмотря на 
Ваши справедливые претензии, 
уважаемая Ирина Юрьевна, счи-
таем результаты нашей деятель-
ности удовлетворительными.

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

ИРИНА ЮРЬЕВНА КУЗНЕЦОВА, 
пассажирка

Не секрет, что 80-85% населения Ревды 
пользуется общественным транспортом. 
Из года в год качество обслуживания 
ухудшается, сокращается число рейсов. 

Возьмем в качестве примера ав-
тобус №3. Два-три года назад было 
три рейса в час, а сейчас мы имеем, 
особенно вечером, рейсы на 18.05 и 
19.05 (разрыв — один час!). Про другие 

маршруты и говорить нечего, там обстанов-
ка еще хуже. Бывают срывы и по доставке 
на работу. В частности, 22 января 2013 года 
не было автобуса на 7.10. И это считается у 
нас в Ревде нормальным явлением.

Возникает вопрос, за что ЗАО «Пасса-
жирская автоколонна» берет деньги, про-
давая проездные билеты за 750 рублей, ес-
ли не может обеспечить доставку людей на 
работу и с работы? Мы вынуждены доби-
раться на маршрутках, попутках и такси. 
При поломках автобусов у них нет резерв-
ных, люди вынуждены мерзнуть на останов-
ках, но кого это волнует?! Почему в соседнем 
Первоуральске наряду с муниципальным 
транспортом развита сеть частных маршрут-
ных такси, которые осуществляют перевоз-
ки пассажиров автобусами ПАЗ (25 сидячих 
мест + стоячие)? Больше пяти минут никто 
не ждет автобус.

Наш город растет, идет строительство но-
вых микрорайонов, а общественный транс-
порт, получается, приходит в упадок.
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Общественный транспорт Ревды 
приходит в упадок

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Когда у нас на улице будет нормальное 
напряжение?

В течение четырех лет в до-
мах по улице Камаганцева 
и далее происходят пере-

бои с электричеством: постоян-
ные отключения электроэнергии, 
низкое напряжение (опускается до 
130V). Аварийная бригада «МРСК 
Урала» неоднократно приезжала 
на Камаганцева, 1 и регистрирова-
ла  приборами низкое входное напря-
жение сети. За последний год оно не 
поднималось выше 180V, участились 
отключения электроэнергии.
Есть предположение, что данная 
ситуация усугубилась в связи с под-
ключением сауны на улице Мамина-
Сибиряка (по словам аварийной 
бригады). Неоднократно были на-
правлены заявления начальнику 
Ревдинского РЭС А.Г. Сушинцеву, но 
они были оставлены без письменно-
го ответа. Просят потерпеть до 
лета, якобы должны поставить 
новый трансформатор, который 
разгрузит линию. Назовите сроки 
выполнения работ. Согласована ли 
эксплуатация сауны с контролиру-
ющими органами (Ревдинская РЭС, 
пожарная служба и т.д.)? Неужели 
кто-то мог дать разрешение на пуск 
сауны в отсутствие нормального и 
стабильного напряжения в электро-
сети — 220V?! Мы принципиально не 
против сауны, но почему мы долж-
ны «париться» с напряжением, ког-
да они отдыхают? Кристина Жукова, 
от имени жителей улицы Камаганцева

Отвечает начальник Ревдинского района 
производственного отделения «Западные 

электрические сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго» Анатолий Герма-
нович Сушинцев:
— За последние годы энерговоору-
женность каждой семьи, в том числе 
и в запрудной части Ревды, возрас-
тает: используются микроволновые 
печи, электрические чайники, сти-
ральные и посудомоечные машины, 
электрокотлы для обогрева дома. 
Идет постоянный рост потребляе-
мой мощности. Существующие сети 
и трансформаторные подстанции 
не выдерживают роста нагрузок.

Для выхода из сложившейся си-
туации в инвестиционную програм-
му «МРСК Урала» было включено 
строительство новой высоковольт-
ной линии 10 кВ и установка новой 
трансформаторной подстанции по 
улице Красноармейской. Данные 
мероприятия помогут произвести 
перераспределение нагрузок, и од-
на часть улиц будет питаться от су-
ществующей ТП, а остальная — от 
вновь установленной.

После снятия нагрузки с суще-
ствующей ТП качество напряже-
ния электроэнергии будет суще-
ственно улучшено. Сегодня завер-
шается стадия проектирования 
ранее озвученных работ. После со-
гласования проекта будет произво-
диться закупка необходимых ма-
териально-технических средств. 
Непосредственно строительно-мон-
тажные работы будут выполняться 
в течение второго и третьего квар-
талов 2013 года. Ввод в эксплуата-
цию новой воздушной линии и ТП 

планируется в конце третьего квар-
тала 2013 года.

В отношении ситуации с сауной 
по улице Мамина-Сибиряка могу 
сказать, что при проведении про-
верки прибора учета и коммутаци-
онных защитных аппаратов были 
выявлены некоторые нарушения. 
В момент проведения рейда вла-
дельцу сауны были выданы пред-
писания на устранение дефектов. 
В настоящее время все неисправно-
сти владельцем сауны устранены. 
Отмечу, что в случае превышения 
нормы потребления электроэнер-
гии посетителями сауны, комму-
тационные аппараты срабатыва-
ют и автоматически отключают от 
электроснабжения здание.

Почему систематически отключается 
электроэнергия?

Начиная с декабря в райо-
не №21( улицы Чайковского, 
Мира, Цветников, Чехова) 

систематически происходят от-
ключения электроэнергии. Сначала 
свет отключается частично, а по-
том, видимо, для ликвидации ава-
рии электроэнергию отключают 
полностью, слава богу, ненадолго. 
Пожалуйста, объясните причины 
этих отключений. Что надо сде-
лать, чтобы исключить такие до-
садные ситуации? Какова цена во-
проса? Марина

Отвечает начальник Ревдинского района 
производственного отделения «Западные 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго» Анатолий Гер-
манович Сушинцев:
— Да, действительно, в период с 1 
декабря 2012 года по 31 января 2013 
года в оперативно-диспетчерской 
службе было зафиксировано четы-
ре технологических нарушения по 
улице Чайковского, которые повлек-
ли за собой внеплановые отключе-
ния электроэнергии у потребителей.

 ● 19 декабря 2012г. отключение 
произошло в период с 10.30 до 10.52;

 ● 27 декабря 2012г. — с 19.00 до 
22.08; 

 ● 22 января 2013г. — с 13.54 до 
15.35;

 ● 29 января 2013г. — с 20.05 до 
20.38.

Данные перерывы, как правило, 
кратковременны, продолжитель-
ность их не превышает 3,5 часа. 
Основная масса потребителей элек-
троэнергии по улице Чайковского 
относится к III категории надеж-
ности электроснабжения, и в со-
ответствии с пунктами 1.2.18-1.2.21 

«Правил устройства электроустано-
вок» перерыв в электроснабжении 
таких потребителей может длить-
ся до 24 часов. Конечно, надежное 
и бесперебойное электроснабжение 
потребителей — приоритет нашей 
работы. При каждой подобной си-
туации мы стараемся минимизиро-
вать время. Но, к сожалению, быва-
ет, что из-за высокого износа сетей 
мы сталкиваемся с технологиче-
скими нарушениями (отключением 
электроэнергии) повышенной слож-
ности, требующими более длитель-
ного времени для восстановления 
электроснабжения потребителей.

После проведенного анализа 
отключений электроэнергии у по-
требителей по улице Чайковского 
по ТП-309, отвечающей за электро-

снабжение домов, были определе-
ны «узкие» места. С целью улучше-
ния качества электроснабжения по-
требителей на улице Чайковского 
персоналом нашей организации 
были проведены ремонтные ме-
роприятия и усовершенствована 
защита силового трансформатора 
данного ТП. Ремонтные работы 
выполнялись за счет средств ОАО 
«МРСК Урала». Кроме того в тре-
тьем квартале 2013 года для улуч-
шения надежности электроснаб-
жения запланированы ремонтные 
работы по высоковольтной линии 
0,4 кВ.

По вопросам аварийных ситуа-
ций в распределительных сетях по-
требители могут звонить диспетче-
ру Ревдинского РЭС по тел.: 5-03-21.

Как выписать лес 
для бани?

Как выписать лес на корню для бани? Наше 
лесничество на Мичурина, 40 два дня закрыто, 
телефоны не отвечают. Владимир

По словам директора Билимбаевского лесничества 
Алексея Владимировича Зырянова, Ревдинское лес-
ничество было закрыто по причине отсутствия спе-
циалистов: кто-то на больничном, а кто-то — в лесу 
на обходе.  

Чтобы выписать лес, ревдинцам надо обратиться 
в участковое лесничество на Мичурина, 40, телефо-
ны 5-50-43, 5-40-00. 

Можно позвонить в Билимбаевское лесничество 
по телефону 8(3439)24-08-94, оно находится по адресу: 
г.Первоуральск, поселок Октябрьский. 

Кому выдается страховое 
свидетельство?

Кому выдается страховое пенсионное свиде-
тельство? Могут ли его выдать работающе-
му иностранцу, временно проживающему на 

территории России? Вера Михайловна 

Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Ревде и 
Дегтярске Наталья Васильевна Губанова: 
— Территориальными органами ПФР производится 
регистрация в системе обязательного пенсионного 
страхования и выдача страховых свидетельств всем 
категориям граждан, включая детей, учащихся, а так-
же граждан, ранее не зарегистрированных в системе.

Начиная с 2012 года, регистрации также подлежат 
иностранные граждане или лица без гражданства, 
временно пребывающие на территории РФ, заклю-
чившие трудовой договор на неопределенный срок 
либо срочный трудовой договор на срок не менее ше-
сти месяцев. 

С 2013 года регистрации подлежат иностранные 
граждане или лица без гражданства, временно пребы-
вающие на территории РФ и заключившие трудовой 
договор (срочные трудовые договоры) продолжитель-
ностью не менее шести месяцев в общей сложности в 
течение календарного года. 

Как рассчитывается 
субсидия на оплату ЖКУ?

На какое время предоставляется субсидия на 
оплату жилищно-коммунальных услуг? И как 
она рассчитывается? Людмила

Отвечает начальник отдела субсидий МКУ «Управление городским 
хозяйством» Татьяна Андреевна Усольцева (3-57-09):
— Субсидия на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг предоставляется сроком на шесть месяцев при 
наличии требуемого комплекта необходимых докумен-
тов с первого числа текущего месяца (при обращении 
заявителя до 15-го числа), с первого числа следующего 
месяца (при обращении заявителя с 16-го числа месяца).

При расчете субсидии используется перечень ре-
гламентированных законом стандартов:

1. Стандарт нормативной площади жилого по-
мещения — несмотря на общий метраж жилплощади, 
денежная помощь рассчитывается, исходя из следую-
щих нормативов.

Областной стандарт нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
устанавливается в следующем размере:

1) 33 м2 общей площади жилого помещения — на 
одиноко проживающего человека;

2) 22,5 м2 общей площади жилого помещения — на 
одного члена семьи, состоящей из двух человек;

3) 21 м2 общей площади жилого помещения — на од-
ного члена семьи, состоящей из трех и более человек.

2. Стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 2013 год составляет на одиноко проживающе-
го — 2839 рублей, на одного члена семьи, состоящей из 
двух человек — 1935 рублей, на одного члена семьи, со-
стоящей из трех и более человек — 1806  рублей.  

3. Стандарт максимально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Областной стандарт максимально допустимой до-
ли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи уста-
навливается в размере:

1) для одиноко проживающих граждан и семьи, ко-
торые имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, с 1 июля 2012 года — 12%;

2) для иных одиноко проживающих граждан и се-
мей — 22%.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

?

?

?

?

?

По вопросам качества электроснаб-
жения можно обращаться:

 в отдел по работе с клиентами 
ПО «Западные электрические сети» 
(г.Екатеринбург, пер.Энергетиков, 
7, телефоны 8(343)295-93-00 или 
8(343)295-93-01);

 в отдел по работе с клиента-
ми филиала «Свердловэнерго» 
(г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
140, телефоны 8(343)215-25-11 или 
8(343)359-14-11);

 на бесплатную круглосуточную 
горячую линию Телефонного центра 
поддержки клиентов ОАО «МРСК 
Урала»: 8-800-2001-220;

 в интернет-приемную гендиректо-
ра ОАО «МРСК Урала» на сайте www.
mrsk-ural.ru
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В Ревде пройдут Чемпионат и Первенство 
города по лыжным гонкам
В выходные, 16 и 17 февраля, на лыжных трассах за СК «Темп» пройдут Чемпионат и Первенство 
городского округа Ревда по лыжным гонкам. На первый день запланированы забеги клас-
сическим стилем: мужчины — 10 км, женщины — 5 км. Во второй день стиль будет свобод-
ный: мужчины — 15 км, женщины — 10 км. На старт приглашаются как спортсмены, так и 
просто любители лыжного спорта. Регистрация участников в субботу и воскресенье будет 
проходить с 10.00 до 11.00 под трибунами стадиона СК «Темп».

В «Лыжне России-2013» 
приняли участие 
2316 ревдинцев
В субботу, 9 февраля, на трассах 
стадиона СК «Темп» прошел мас-
совый лыжный забег в рамках 
Всероссийской акции «Лыжня 
России-2013». Этот спортивный 
праздник в нашем городе стал 
юбилейным — он состоялся уже 
в десятый раз. На старт вышли 
2316 ревдинцев всех возрастов, для 
сравнения: в прошлом году в мас-
совом лыжном забеге участвовали 
2205 горожан.

— Уважаемые ревдинцы! Раз-
решите поздравить вас со став-
шим уже традиционным марафо-
ном — «Лыжня России», — открыл 
лыжный забег глава городского 
округа Ревда Геннадий Шалагин. 
— Желаю всем хорошего настрое-
ния, веселых выходных дней!

— Дорогие друзья! С нашим 
замечательным праздником — 
«Лыжня России», — приветство-
вал собравшихся глава админи-
страции Михаил Матафонов. — 
Она уже десятая, юбилейная! Всех 
поздравляем! Рады вас всех ви-
деть, особенно молодежь и детей. 
Учитывая, что холодно, мы торже-

ственную часть заканчиваем. Все 
на лыжню! Вперед!

Традиционно первым состоял-
ся VIP-забег представителей го-
родской администрации, депута-
тов местной Думы, руководите-
лей трех крупных заводов Ревды 
и предпринимателей (2014 м). 
Одновременно с ними стартова-
ли воспитанники детских садов 
(214 м). Затем на лыжню встали 
учащиеся средних школ и коллед-
жей и работники городских пред-
приятий. Кроме старта спортсме-
нов мастер-класса (3 км), все забе-
ги проходили без учета времени. 
Кроме того, в массовом лыжном 
забеге участвовали инвалиды с 
нарушением опорно-двигательно-
го аппарата из клуба «Тонус» — 
всего 35 человек.

По информации начальника 
отдела по физической культуре и 
спорту администрации городско-
го округа Ревда Елены Андреевой, 
всего в декаде лыжного спорта с 1 
по 10 февраля этого года приняли 
участие 4388 ревдинцев, в 2012 го-
ду — 3500 человек.

Сергей Заколюкин стал чемпионом России 
по армрестлингу
С 7 по 9 февраля в подмосков-
ном городе Раменское проходи-
ло Первенство России по арм-
рестлингу.  Впервые за исто-
рию проведения Первенств и 
Чемпионатов страны по арм-
рестлингу в соревнованиях 
приняли участие представи-
тели 32 регионов России, все-
го 490 спортсменов. Уральский 
федеральный округ представ-
ляли 40 сильнейших спортсме-
нов, среди них восемь руко-
борцев Ревдинской федерации 
армспорта.

В результате победу в 
своей категории (до 55 кг) 
одержал Сергей Заколюкин. 

Второе место в категории до 
70 кг занял Евгений Шашков. 
Еще два ревдинских спор-
тсмена стали третьими — 
Екатерина Кузнецова (до 55 
кг) и Виталий Богомолов (до 
70 кг).

Спортсмены, занявшие на 
Первенстве России первые и 
вторые места, получили пу-
тевки на Первенство Европы, 
которое пройдет в Литве.

Федерация армрестлинга 
Ревды благодарит админи-
страцию городского округа 
Ревда и отдел по физкульту-
ре и спорту за помощь в орга-
низации поездки, а также сво-

его спонсора — ОАО «СУМЗ» 
в лице директора Багира 
Абдулазизова.

В Ревде прошли соревнования 
на Кубок Федерации плавания
В воскресенье, 10 февраля, в 
бассейне СК «Темп» прошли 
соревнования на Кубок город-
ской Федерации плавания. 
Спортсмены старше 18 лет 
стартовали на дистанциях 50 
и 200 метров вольным стилем, 
50 метров баттерфляем, 50 ме-
тров брассом, а также приня-
ли участие в эстафете 4 по 50 

метров вольным стилем.
Победителями в своих 

возрастных группах стали 
Наталья Шевченко, Владимир 
Шевченко, Павел Бороздин, 
Виталий Зиновьев, Вячеслав 
Кокшаров, Евгений Левин, 
Владимир Урюпин, Игорь 
Рыжов, Дмитрий Сенчук, 
Евгений Камаганцев.

Личные рекорды, проплыв 
с хорошим временем, устано-
вили Лариса Мухачева, Семен 
Таранжин, Андрей Назаров, 
Александр Кузнецов, Денис 
Степанов, Дмитрий Дрягин.

Победители и призеры по-
лучили грамоты и ценные 
призы от отдела по спорту 
администрации Ревды.

Юноши и девушки в 
возрасте от 10 лет 
приглашаются на занятия 
армспортом в СК «Темп», 
манеж, комната №5. К 
услугам спортсменов сауна 
и бассейн. Телефон для 
справок: +7-922-10-30-777 
(Сергей Валентинович 
Рыболовлев).

Фото предоставлено Федерацией плавания Ревды

Участники городских соревнований по плаванию.

Фото предоставлено Сергеем Рыболовлевым

На фото слева направо: чемпион России по армрестлингу Сергей Заколюкин, серебряный призер 
Чемпионата Евгений Шашков и занявшие третьи места Екатерина Кузнецова и Виталий Богомолов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинским дошколятам на забеге «Лыжня России» необходимо было пре-
одолеть символическую дистанцию 214 метров.

Иван Горланов стал бронзовым 
призером областной 
«Лыжни России»

В воскресенье, 10 февраля, в 
Нижнем Тагиле, на полигоне 
«Старатель», проходил главный 
старт соревнований «Лыжня 
Росси-2013» в Свердловской об-
ласти. По традиции, на данный 
старт съезжаются все сильней-
шие лыжники Уральского феде-
рального округа. В этом году глав-
ными призами для победителей 
женского и мужского забегов бы-
ли автомобили марки «Шкода».

На дистанции 10 км свободным 
ходом в упорной борьбе третье 
место завоевал представитель 

Ревды, мастер спорта России, 
член сборной Свердловской об-
ласти Иван Горланов, выступа-
ющий при поддержке СУМЗа. Он 
уступил лишь бронзовому при-
зеру Олимпийских игр в Турине 
Ивану Алыпову и участнику 
Кубка мира Никите Ступаку. 
Зато Ивану Горланову удалось 
опередить других сильных лыж-
ников — в частности, члена сбор-
ной России по лыжным гонкам 
и участника Кубка мира Сергея 
Турышева и участника Кубка ми-
ра Дмитрия Егошина.

Победители забега сильнейших 
«Лыжни России-2013»

Подготовили
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru,
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Александра 
Серебренникова.
Геннадий Мерзляков — в номинации «Самый опытный 
участник».
Настя Франюк (3 года), Ксения Камалова (3 года) и Георгий 
Тихонов (3 года) — в номинации «Самые юные участники».
Семья Тихоновых: папа Сергей и мама Наталья, Георгий 
(3 года), Никита (9 лет) — в номинации «Самая активная 
семья».

МУЖЧИНЫ:
1. Михаил Козырин.
2. Александр Мизёв.
3. Сергей Берсенев.

ЖЕНЩИНЫ:
1. Ольга Барышникова.
2. Полина Пантелеева.
3. Александра Скоро-
пупова.
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Х/ф «Елка кролик попугай»
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Игры судьбы». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.35 «Люди мира 2012»

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

17.30 «Почему уходят мужины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
01.25 Х/ф «Проклятые короли» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)

05.25 Д/с «Бывшие» (16+)

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Т/с «Каменская.Стечение 

обстоятельств» (16+)

10.35 «Тайны нашего кино». «Неуло-

вимые мстители». (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий». (16+)

13.55 «Pro жизнь». (16+)

14.50 «Город новостей»

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.45 Д/с «Эволюция жизни на 

земле» (12+)

17.30 «События»

17.50 «Секты подземелья».Спецре-

портаж. (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Петровка, 38».Команда 

Петровского» (16+)

22.00 «События»

22.20 «Без обмана.Сыр или не 

сыр?» (16+)

23.10 Д/ф «Олег Даль @ между про-

шлым и будущим» (12+)

00.05 «События.»

00.40 «Футбольный центр»

01.10 «Мозговой штурм.Глубоковод-

ные миры». (12+)

06.00 М/ф «Планета 51» (12+)

08.00 Х/ф «Дорожное приключение» 
(16+)

10.00 Х/ф «В поисках галактики» 
(12+)

12.00 Х/ф «Силы природы» (12+)
14.00 Х/ф «Пророк» (12+)
16.00 Х/ф «Телеведущий» (12+)
18.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
20.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
22.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
23.40 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
02.05 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
04.25 Х/ф «Вики Кристина Барсело-

на» (16+)

09.00 Х/ф «Домработница» (16+)
11.00 Х/ф «Старухи» (12+)
13.00 Х/ф «Любовь на асфальте» 

(16+)
15.00 Х/ф «Кража» (12+)
17.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
18.40 Х/ф «Два в одном» (16+)
21.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
23.00 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)
01.00 Х/ф «Закрытые пространства» 

(16+)
03.00 Х/ф «Сон №5» (16+)
05.00 Х/ф «Жесть» (16+)

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 Ретро@концерт

11.00 «Давайте споем!» (татар). (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 професссия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар)

15.30 «Тамчы@шоу». (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 «Национальное достояние.

Газпром @ 20 лет». (12+)

19.30 Х/ф «Чудаки» (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 Новости Татарстана (татар). 

(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+)

08.30 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Про декор» (12+)

09.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

11.25 Х/ф «Медальон» (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». 

«Шовинист» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Ограбление» (16+)

21.00 Х/ф «Знакомство со спартан-
цами» (16+)

22.25 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/ф «Марс.Со щитом или на 

щите» (12+)

07.10 Х/Ф «ЖАВОРОНОК» 
(12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Сержант милиции» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Броня России» (12+)

14.15 Т/с «Батя» (12+)

16.00 Новости

16.30 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «Капитуля-

ция» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение». 

«Восточно@померанская на-

ступательная операция» (12+)

20.10 Т/С «ГРУППА ZETA 2» 
(16+)

21.00 Т/с «Конвой PQ@17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Два капитана» (12+)

23.55 Х/ф «Последний год Беркута» 
(12+)

01.45 Х/ф «Транзит» (12+)
04.15 Х/ф «Медный ангел» (12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Настоящие» (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 ПРОКОПЕН-
КО». (16+)

22.00 «Живая тема»: «Монстры на 

ножках». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+)

03.20 Х/ф «Князь тьмы» (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». «Ри-

чард Никсон. Американская 

трагедия». (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+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Все или ничего» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Девочки дерутся» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.10 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

06.00 «Defacto» (12+)

06.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (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 «Defacto» (12+)

10.45 «Горные вести» (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 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

14.20 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События» (16+)

19.20 «Кривое зеркало» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 «История российского юмо-

ра». (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история». (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Клад» (12+)
16.10 «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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

23.20 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» (18+)
03.45 Х/Ф «НИЧЕГО НЕ 

ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ 
СЛЫШУ» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Русский стиль»

12.40 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле.Телевизионная система 

«Орбита»

13.20 Д/ф «Рыцари великой саванны»

14.15 «Линия жизни».А. Аскольдов

15.10 «Пешком...» Москва класси-

ческая

15.40 «Новости культуры»

15.50 Б.Шоу. «Дома вдовца»

17.30 «Ансамблевая музыка трех 

столетий».Английский 

камерный оркестр. Дирижер 

Найджел Кеннеди

18.25 Д/ф «Старый город Иерусали-

ма и христианство»

18.40 «Academia».В. Кантор. 

«Любовь к двойнику. Миф и 

реальность», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная класси-

ка...» с С. Накаряковым и И. 

Федоровым

20.45 Д/ф «Bauhaus на Урале»

21.30 Д/с «Эволюция Европы»

22.25 «Тем временем»

23.10 Д/с «Бабий век». «Свет и тень 

ХХ века»

23.40 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «Вести@Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести@Спорт»

11.10 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)

13.10 «Свет будущего»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести@Спорт»

14.30 Бадминтон.Командный ЧЕ

16.20 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Чехии

19.15 «Вести@Спорт»

19.25 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 
(16+)

22.05 Х/ф «Рожденный побеждать» 
(16+)

00.00 «Неделя спорта»

00.55 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел». (16+)

01.55 Футбол.Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» @ 

«Рединг». Прямая трансляция

03.55 «Вести.ru»

04.10 «Вопрос времени».Летающий 

автомобиль: Дорога в небо

04.40 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Я хотела увидеть анге-
лов» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Авиакатастрофы». 

(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 «Взаперти» (16+)
03.10 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 «Игра» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.25 «Битва за Север.»Война». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Михаил Ломоносов.

Магия гения» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)

12.00 Т/с «Пятая стража.Пролог» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» (16+)

00.45 Т/с «По ту сторону волков» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток@шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток@шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести@Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток@шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести@Москва»

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.Вести@Москва»

17.50 Т/с «Катерина» (12+)

19.40 «Местное время.Вести@Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)

23.20 «Безопасность.ру»

00.15 «Девчата». (16+)

18 /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 «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 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.10 Ночные новости

01.30 Х/ф «Мадагаскар» (12+)
03.00 Новости

РЕН ТВ
23.50 «ПОЧТАЛЬОН»
(16+) После глобальной во-
йны оставшиеся в живых 
поселились на территории 
Америки. Правит всем са-
трап — генерал Бетлехем. 
Против его тирании высту-
пает смельчак-одиночка, 
рядовой генеральских во-
йск. При побеге из армии 
он находит мертвого по-
чтальона и переодевается 
в его форму. Теперь он — 
почтальон возрожденных 
США, посланник нового 
президента.

TV1000
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по тел. 3-94-93
ПН-ПТ — с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91. ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

постельное белье — от 250 руб.
носки — от 10 руб.
футболки х/б — от 80 руб.
халаты (бязь) — от 100 руб.
полотенца — от 33 руб.
сорочки — от 70 руб.
тапочки — от 50 руб.
пледы, покрывала

СОЦИАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ТЕКСТИЛЯСОЦИАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ТЕКСТИЛЯ

Внимание! В связи с полной ликвидацией фабрики 
14 февраля во Дворце культуры с 10 до 17 ч. 

Торопитесь! Количество товара ограничено!
Мы работаем напрямую от производителей, без посредников!

Цены ниже 

конфиската

г. Ивановоподушки «Бамбук», пух-перо, 
«Лебяжий пух» 
комплекты постельного белья 
из поплина (в т.ч. однотонные), 
«Зима-Лето», «Уют»
одеяла теплые и облегченные 
из овечьей шерсти 
и многое другое

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, нужно просто прийти к нам!

магазинмагазин

Ждем вас: ул. К.Либкнехта, 57. Часы работы: ПН-ВС — с 11.00 до 19.00

СКИДКИ

РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

ДО 50%
СКИДКИ

РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

ДО 50%

. , . . , 21,
. 5-00-42

. 

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

13.20 «Петровка, 38». (16+)

13.40 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.50 Д/с «Эволюция жизни на 

земле» (12+)

17.30 «События»

17.50 «Доказательства вины.Горь-

ко». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Петровка, 38».Команда 

Петровского» (16+)

22.00 «События»

22.20 Д/ф «Шаг навстречу смерти.

Шаг навстречу жизни» (16+)

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «Фантомас против 
СкотландSЯрда» (12+)

02.30 «Врачи». (12+)

03.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
05.25 «Тайны нашего кино». «Неуло-

вимые мстители». (12+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.35 Х/ф «Бомжиха» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Игры судьбы». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Красота без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
16.50 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.30 «Почему уходят мужины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» (16+)

01.25 Х/ф «Проклятые короли» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)

05.25 Д/с «Бывшие» (16+)

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 Х/ф «Готика» (16+)

08.00 Х/ф «Силы природы» (12+)
10.00 Х/ф «Пророк» (12+)
12.00 Х/ф «Телеведущий» (12+)
13.40 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
17.30 Х/ф «Девять» (16+)
19.35 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
22.00 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
00.20 Х/ф «Вики Кристина Барсело-

на» (16+)
02.05 Х/ф «Новый мир» (16+)
04.25 Х/ф «Готика» (16+)

09.00 Х/ф «Кража» (12+)

11.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
13.00 Х/ф «Сон №5» (16+)
15.00 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
17.00 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)
18.40 Х/ф «Тесные врата» (16+)
20.15 Х/ф «Женщина в белом» (12+)
23.00 Х/ф «Банкрот» (16+)
01.00 Х/ф «Жесть» (16+)
03.00 Х/ф «Обратная сторона» (16+)
05.00 Х/ф «Одно звено» (16+)
07.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)

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 Ретро@концерт

11.00 «Головоломка».(татар). (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Тайны времени.Таблетка 

от старости» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки».

(татар). (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Tat@music». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Секретная 

книга» (6+)

17.00 Новости Татарстана (татар). 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.00 Новости Татарстана (татар). 

(12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-

ное». «В тени зекрома!» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка» (12+)

09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.55 Х/ф «Знакомство со спартан-
цами» (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 «Очень эпическое кино» 
(16+)

06.00 Д/ф «Стоит ли верить гла-

зам?» (12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)

11.15 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика» 

(12+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Броня России» (12+)

14.15 Т/с «Батя» (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQ@17» (16+)

17.25 Д/с «Освобождение» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «День Х» 

(12+)

19.35 Д/с «Освобождение». «Бра-

унсбергская наступательная 

операция» (12+)

20.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой PQ@17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Два капитана» (12+)

00.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)

05.00 Х/ф «Князь тьмы» (18+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Настоящие» (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 ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Граф МонтеSКристо» 
(16+)

02.30 Х/ф «Граф МонтеSКристо» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». 

«ТАСС уполномочен за-

явить...» (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.День ангела» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Где найдешь, 

где потеряешь» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Запрещенный 

прием» (16+)

22.30 Т/с «След.Свой чужой» (16+)

23.15 Т/с «След.Воскресные шаш-

лыки» (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 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.00 «События. Каждый час»

14.10, 15.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

16.05 Вахтанг Кикабидзе. «Тайны 

тбилисского хулигана» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Каждый час»

19.10 Вахтанг Кикабидзе. «Тайны 

тбилисского хулигана» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «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 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
15.50 «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 «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ» (16+)

23.35 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

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

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 «Русский стиль». «Высший 

свет»

12.40 Д/ф «Панама.Пятьсот лет 

удачных сделок»

12.55 «Сати.Нескучная класси-

ка...» с С. Накаряковым и И. 

Федоровым

13.35 Д/с «Эволюция Европы»

14.25 Д/ф «Bauhaus на Урале»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Игроки»

17.30 «Ансамблевая музыка трех 

столетий».Квартет им. А.П. 

Бородина и Майкл Коллинз

18.25 Д/ф «Чичен@Ица.Тайна гибели 

майя»

18.40 «Academia».В. Кантор. 

«Любовь к двойнику. Миф и 

реальность», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Страхи 

мира»

20.50 «Больше, чем любовь»

21.30 Д/с «Эволюция Европы»

22.25 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Мольер. «Мизантроп»

23.10 Д/с «Бабий век». «Пин@ап. 

Девушки с обложки»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Летающий 

автомобиль: Дорога в небо

08.20 «Моя планета»

09.05 «Вести@Спорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести@Спорт»

11.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
(16+)

12.55 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Клюшка и шайба

13.25 «Братство кольца»

14.00 «Вести@Спорт»

14.10 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Чехии

15.55 Фристайл.Кубок мира. 

Ски@кросс. Прямая трансляция 

из Сочи

18.00 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Чехии

18.55 Футбол.Кубок ФНЛ. Финал. 

Прямая трансляция из Кипра

20.55 Х/ф «Смерш» (16+)
23.40 «Вести@Спорт»

23.55 Футбол.Международный 

турнир La manga cup. ЦСКА 

(Россия) @ «Астра» (Румыния). 

Прямая трансляция

01.55 «IDетектив». (16+)

02.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.15 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.50 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Авиакатастрофы». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Смерть на по-

роге». (16+)

16.30 «Вне закона.Адреналин». (16+)

17.00 «Вне закона.Секс, ложь и 

пистолет». (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+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Поедем, поедим!»

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Тун-

гусский метеорит @ дело рук 

человека» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.В 

поисках Тутанхамона» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Замки при-

видений Ирландии» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00, 21.30 «Х@Версии.Другие 

новости». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 
дороги» (16+)

00.45 Х/ф «Нострадамус» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток@шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток@шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести@Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток@шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести@Москва»

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.Вести@Москва»

17.50 Т/с «Катерина» (12+)

19.40 «Местное время.Вести@Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Жена офицера» (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 «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» (18+)

01.20 Т/с «Задиры» (16+)

02.30 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)

19 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
02.30 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ»
(12+) История взросления 
четырех сестер Марч, ко-
торые вместе с матерью 
переживают не лучшие вре-
мена. В стране гражданская 
война, глава семьи исчез на 
полях сражений, и героини 
испытывают финансовые 
трудности. Но как бы ни 
было трудно, эти маленькие 
женщины стараются не уны-
вать и продолжают верить в 
любовь и счастье.

реклама сайта
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКООО ООО »КК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККОКОКОООКОККООООООООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККККККОКККОКООККОКОКОКООООКККОКОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООНННННННООООООНННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООННОНООНООНОНООНООНОНОНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»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

!

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.

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

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

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

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Игры судьбы». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Красота без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
16.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.30 «Почему уходят мужины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Неродной» (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» (16+)

02.20 Х/ф «Проклятые короли» (16+)
04.10 Т/с «Пророк» (12+)

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «АТЫ
БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

10.20 Д/ф «Николай Олялин.Ране-

ное сердце» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Смертельный танец». 1, 
2 с. (12+)

13.45 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.45 Д/с «Эволюция жизни на 

земле» (12+)

17.30 «События»

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Петровка, 38».Команда 

Петровского» (16+)

22.00 «События»

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА.ГРАДУС 
ТАЛАНТА». (12+)

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «Пришельцы» (6+)
02.40 «Врачи». (12+)

03.35 Т/с «Война Фойла» (16+)

06.00 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)

08.00 Х/ф «Любовь и прочие обсто-
ятельства» (16+)

09.50 Х/ф «Девять» (16+)
12.00 Х/ф «Высший балл» (12+)
14.00 М/ф «Лови волну!» (12+)

15.40 Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)

17.35 Х/ф «Авансцена» (12+)
19.40 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
22.00 Х/ф «Новый мир» (16+)
00.25 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
02.20 Х/ф «Хороший немец» (16+)
04.15 Х/ф «Самый лучший» (16+)

08.55 Х/ф «Тюремный романс» 

(16+)

10.40 Х/ф «Женщина в белом» (12+)
13.25 Х/ф «Одно звено» (16+)
15.00 Х/ф «Горько!» (12+)
17.00 Х/ф «Банкрот» (16+)
19.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)
21.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
23.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
01.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
03.00 Х/ф «Камень» (16+)
04.40 Х/ф «Матч» (16+)
06.50 Х/ф «Влюбленные 2» (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 Ретро@концерт

11.00 «Родная земля» (татар). (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар). (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» (татар). (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы @ внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар). (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Секретная 

книга» (6+)

17.00 Новости (татар). (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.10 «ЖКХ: сколько стоит ОДН?»

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений» (татар). 

(12+)

20.00 Новости (татар). (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка» (12+)

09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.55 Х/ф «Очень эпическое кино» 
(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 «Нереальный блокбастер» 
(16+)

14.00 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» (12+)

14.15 Т/с «Батя» (12+)

16.15 Т/с «Конвой PQ@17» (16+)

17.25 Д/с «Освобождение». 

«Висло@одерская операция. 

Развитие» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «Приру-

чить льва» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение». «Ке-

нигсбергская наступательная 

операция» (12+)

20.10 Т/С «ГРУППА ZETA 2» 
(16+)

21.00 Т/с «Конвой PQ@17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Два капитана» (12+)

00.10 Д/ф «Без срока давности.Дело 

лейтенанта Рудзянко» (12+)

00.55 Кубок России по 

мини@футболу.Полуфинал. 

«Динамо» @ «Синара»

02.45 Х/Ф «САМЫЙ 
МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» (12+)

04.20 Х/ф «Под каменным небом» 
(16+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (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»: «Ванга.

Продолжение». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.30 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
04.20 «Дураки, дороги, деньги». 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». 

«Эрик Хонеккер. Слуга со-

циализма». (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» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Мертвые партиза-

ны» (16+)

01.10 Х/ф «Карнавал» (12+)
04.15 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» (12+)
06.00 Х/ф «Последний дюйм» (12+)

07.00 «УтроТВ»

09.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Каждый час»

19.10 Д/ф «Александр Дедюшко. 

Превышение скорости» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент» (16+)

23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

00.20 «События УрФО» (16+)

00.50 «Студенческий городок» (16+)

01.10 «Ювелирная программа» (16+)

01.30 «Парламентское время» (16+)

02.30 «Патрульный участок» (16+)

02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

03.50 «Действующие лица»

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00 «События. Итоги»

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 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Завтрак для чемпионов» 
(16+)

16.10 «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 «Стрелок» (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «Фламандская доска» 
(16+)

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 «Русский стиль»

12.40 Д/ф «Амбохиманга.Холм 

королей»

12.55 «Власть факта»

13.35 Д/с «Эволюция Европы»

14.25 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Иван Фомин

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Вознаграждение @ 

1000 франков». 1 ч.

17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»

17.30 «Ансамблевая музыка трех 

столетий».Д. Мацуев (форте-

пиано), А. Баева (скрипка) и Б. 

Андрианов (виолончель)

18.25 Д/ф «Сиань.Глиняные воины 

первого императора»

18.40 «Academia».Н. Басовская. «Во-

йна и мир у истоков мировой 

цивилизации», 1 лекция

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Вечерний разговор»

21.15 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике»

21.30 Д/с «Эволюция Европы»

22.25 «Магия кино»

23.10 Д/с «Бабий век». «Леди мира»

23.40 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел». (16+)

08.40 «Моя планета»

09.05 «Вести@Спорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести@Спорт»

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

будущее». Мир без денег

13.30 «Вести.ru»

13.50 «Вести@Спорт»

14.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
15.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы

16.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Лазеры

16.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экстремальный холод

17.20 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Трансляция из США. 

(16+)

19.00 «Вести@Спорт»

19.10 Х/ф «Черный пес» (16+)
20.50 «Хоккей России»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

23.45 «Вести@Спорт»

00.00 «Полигон»

00.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день» (16+)

12.30 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Авиакатастрофы». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Потрошитель из 

трущоб». (16+)

16.30 «Вне закона Влюбленный 

палач». (16+)

17.00 «Вне закона.Кровь нерожден-

ных». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чудо техники». (12+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Милан» (Италия) @ 

«Барселона» (Испания)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Он 

продал Транссибирскую 

магистраль» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Проклатье Тутанхамона» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Замки при-

видений Шотландии» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Наркоз» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток@шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток@шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести@Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток@шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести@Москва»

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.Вести@Москва»

17.50 Т/с «Катерина» (12+)

19.40 «Местное время.Вести@Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)

23.20 «Пропавшая субмарина.

Трагедия К@129». (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 «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

00.20 Т/с «Карточный домик» (18+)

01.25 Т/с «Гримм» (16+)

02.15 Комедия «Миссис Даутфайр». 

(12+)

20 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК»
(16+) Живет одинокая жен-
щина, встречается с Вик-
тором. Она находит бро-
шенную собаку, называет 
ее Нюрой, а любовнику не 
нравится присутствие жи-
вотного. Они расстались. 
Женщина знакомится с ки-
нологом Борисом, который 
помогает ей искать укра-
денную любимицу. Когда 
она находит Нюрку, новый 
хозяин отдать ее отказался 
и пригрозил насилием.

реклама сайта
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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)

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

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

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

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

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

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

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

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

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

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

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

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

НОВИНКА!

Печи для бани!

*Подробности по тел.:
8 (900) 1999901, 8 (950) 209
32
58

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор
Континент
Телекарта

от              руб*.3500

Рассрочка
платежа
до 12 мес.

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

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС категории «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Весь февраль — 
мужчинам скидка!

Магазин «Электра»

Люстры
Картины

Ул. Мира, 18 (м-н «Стрела», вход с ул. Горького)

Предъявителю купона скидка 5%

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

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

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

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

АКЦИЯ! Только до 1.04.2013 корпусный 
шкаф-купе за неделю со скидкой 10%!

Количество 
товара 
ограничено

ООО «САЛОН МС»ООО «САЛОН МС»
ШКАФЫ-КУПЕ • КУХНИ • ДЕТСКИЕ
ПРИХОЖИЕ • ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

РАССРОЧКА. КРЕДИТ
ОТП Банк, Русский стандарт, Альфа-банк

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
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.35 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Игры судьбы». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Красота без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)

16.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.30 «Почему уходят мужины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Сестренка» (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Любить поSрусски» (16+)
01.15 Х/ф «Проклятые короли» (16+)
05.20 «Цветочные истории»

05.30 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Тень у пирса»
10.20 Д/ф «Николай Крючков.Па-

рень из нашего города» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Смертельный танец». 3, 
4 с. (12+)

13.45 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.50 Д/с «Эволюция жизни на 

земле» (12+)

17.30 «События»

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/ф «Гений пустого места» 
(16+)

22.00 «События»

22.20 Д/ф «Николай и Александра.

Любовь и революция» (12+)

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «Шансы есть» (12+)
02.45 «Врачи». (12+)

03.35 Х/ф «Блондинка в нокауте» 
(16+)

05.20 «Линия защиты». (16+)

06.00 Х/ф «Высший балл» (12+)

08.00 М/ф «Лови волну!» (12+)

09.40 Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)

11.35 Х/ф «Авансцена» (12+)
13.40 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
16.10 Х/ф «Крик совы» (16+)
17.55 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
19.50 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
22.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
23.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
01.55 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
04.10 Х/ф «Война миров» (16+)

09.00 Х/ф «Горько!» (12+)

11.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
13.00 Х/ф «Матч» (16+)
15.10 Х/ф «Сделка» (16+)
17.10 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
19.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
21.00 Х/ф «Приказано женить» (16+)
23.00 Х/ф «Камень» (16+)
01.00 Х/ф «Связь» (16+)
02.40 Х/ф «Влюбленные 2» (12+)
05.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
07.00 Х/ф «Старухи» (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 Ретро@концерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар). 

(12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Телефильмы «Озеро Алиша» 

и «Я отзовусь: Фарид Ярул-

лин». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Волейбол». (12+)

14.45 К Всемирному дню родного 

языка.»В мире культуры» 

(татар). (12+)

15.45 «Школа» (татар). (6+)

16.00 «Tat@music». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Секретная 

книга» (6+)

17.00 Новости (татар). (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Чемпионат КХЛ.Игра серии 

play@off. (12+)

21.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»(12+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка» (12+)

09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»(12+)

11.15 Т/с «Женская лига» (16+)

11.55 Х/ф «Нереальный блокбастер» 
(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». 

«Выборы» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Майкл + Ксения» (16+)

21.00 Х/ф «Киносвидание» (16+)

06.00 Д/ф «Сквозь бесконечность» 

(12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Батя» (12+)

10.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Броня России» (12+)

14.15 Т/с «Батя» (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQ@17» (16+)

17.25 Д/с «Освобождение». 

«Висло@одерская операция. 

Завершение» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «История военного альпи-

низма» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение». 

«Земландская наступательная 

операция» (12+)

20.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой PQ@17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Два капитана» (12+)

00.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» (12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Какие люди!» (16+)

21.00 «Адская кухня 2». (16+)

22.30 «Как надо». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.30 «Чистая работа». (12+)

03.20 Х/ф «Город Эмбер» (12+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». 

«Книги нашего детства». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

15.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Как спрятать лист» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Боа для Сусанны» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Психолог» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 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 «Александр Дедюшко. 

Превышение скорости» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События» (16+)

19.20 Д/ф «Братья Кличко. Главное @ 

победа» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «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 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/Ф «СТРЕЛОК» (16+)
16.20 «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 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «С МЕНЯ 
ХВАТИТ!» (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «База» (16+)
04.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.15 Т/с «Сообщество» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Русский стиль». «Чиновники»

12.40 Д/ф «Голубые купола Самар-

канда»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/с «Эволюция Европы»

14.25 Д/ф «Вечерний разговор»

15.00 Д/ф «Эдгар Дега»

15.10 «Письма из провинции».Хва-

лынск (Саратовская область)

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Вознаграждение @ 

1000 франков». 2 ч.

16.45 Д/ф «Жизнь @ сапожок не-

парный.Тамара Петкевич»

17.40 «В Вашем доме».К. Орбелян

18.25 Д/ф «Виллемстад.Маленький 

Амстердам на Карибах»

18.40 «Academia».Н. Басовская. «Во-

йна и мир у истоков мировой 

цивилизации», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.50 Д/ф «Звезда Казакевича»

21.30 Д/с «Эволюция Европы»

22.25 «Культурная революция»

23.10 Д/с «Бабий век». «На войне 

как на войне»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Х/ф «МарияSАнтуанетта»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Таинственный мир материа-

лов.Металлы»

08.45 «Моя планета»

09.05 «Вести@Спорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести@Спорт»

11.10 Х/ф «Рожденный побеждать» 
(16+)

13.10 «Человек искусственный».

Запчасти

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести@Спорт»

14.10 Кудо.Чемпионат России

15.35 Лыжный спорт.ЧМ. Спринт. 

Прямая трансляция из Италии

16.40 «Полигон»

17.40 Лыжный спорт.ЧМ. Спринт. 

Финал

19.40 «Вести@Спорт»

19.50 «Удар головой»

20.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции. Прямая трансляция

23.15 Х/ф «Смерш» (16+)
01.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без денег

02.30 «Угрозы современного мира».

Электронные деньги

03.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Люди @ золото

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Глухомань» (16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Авиакатастрофы». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Раб небожий». 

(16+)

16.30 «Вне закона.Охотник за голо-

вами». (16+)

17.00 «Вне закона.Страстные». (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+)

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»

19.40 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.35 Т/с «Игра» (16+)

23.30 «Сегодня.Итоги»

23.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» @ «Зенит» 

(Россия)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Фараон и циркач» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Замки при-

видений Уэльса» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Городок чекистов» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00, 21.30 «Х@Версии.Другие 

новости». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Британник» (12+)
00.45 «Большая Игра Покер Старз». 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток@шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток@шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести@Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток@шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести@Москва»

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.Вести@Москва»

17.50 Т/с «Катерина.Возвращение 

любви» (12+)

19.40 «Местное время.Вести@Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)

23.20 «Поединок». (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 «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

00.20 Т/с «Карточный домик» (18+)

01.25 «Интересное кино» в Берлине

02.00 Х/ф «Фрида» (16+)
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ
02.00 «ФРИДА»
(16+) Фриде было 20 лет, 
когда она вышла замуж за 
самого знаменитого худож-
ника Мексики Диего Риверу, 
немолодого, богатого и раз-
вратного. Пройдет всего 
несколько лет, и она завоюет 
Париж, а о его скандале с 
Рокфеллером напишут все 
американские газеты! 
Их многочисленные любов-
ные романы не помешают 
им покорить мир, а вот смо-
гут ли они укротить друг 
друга?!..

TV1000

21 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80

*Сбербанк, Локобанк, Гутабанк, Росбанк, 
КредитЕвропаБанк, РусФинанс, Сетелем, 

ВТБ-24, Меткомбанк, Алтайэнергобанк

РАСПРОДАЖА

ПО СУПЕРЦЕНАМ
НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

• 0% первоначальный взнос
• Срок кредита до 7 лет
• Ставка кредита от 10,9% годовых
• АвтоКАСКО в кредит (РГС, Согласие, ВСК)

40 кредитных программ 
от ведущих банков*

ÀÂÒÎÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ÏÎÑÓÄÀ

ìû ðàñøèðèëè
àññîðòèìåíò!
ìû ðàñøèðèëè
àññîðòèìåíò!

ÏÐÎÄÓÊÒÛ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

ÄËß ÑÀÄÀ È ÎÃÎÐÎÄÀ

ÁÛÒÎÂÀß ÕÈÌÈß

ÈÃÐÓØÊÈ

ÑÓÂÅÍÈÐÛ

ÏÎÄÀÐÊÈ

ÂÑÅ
ïî 39 ðóá.Àäðåñ: óë. Öâåòíèêîâ, 32

×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 20.00

ÎÄÅÆÄÀ

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  

  

 : ,   
: (34397)  240-17, 240-48. : (34397) 240-40. e-mail: personal@sumz. Umn.ru
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В кафе «Традиция» требуется 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
4-5 разряда

Обращаться по адресу: ул. П.Зыкина, 33. 
Тел. 8 (922) 218-09-26, 3-09-71

  «  » 
    
 

:     
 ,  

  .

  : info@revda-info.ru

 

(новейшая коллекция «Весна-2013»)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

ДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Мужской род». (16+)

09.30 Х/Ф «ГРАНИЦА.ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
21.25 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Игрушка» (12+)
01.20 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

05.25 Д/с «Бывшие» (16+)

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «ДВА 
КАПИТАНА»

10.20 Д/ф «Петр Алейников.Жесто-

кая жестокая любовь» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/Ф «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА»

13.40 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.50 Д/с «Эволюция жизни на 

земле» (12+)

17.30 «События»

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 Т/с «Каменская.Игра на чужом 

поле» (16+)

21.55 Приют комедиантов. (12+)

23.50 «События»

00.10 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(6+)

02.30 «Врачи». (12+)

03.15 Х/ф «АтыSбаты, шли солда-
ты...» (12+)

04.55 «Тайны нашего кино». «В бой 

идут одни старики». (12+)

06.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)

08.00 Х/ф «БугиSвуги» (16+)
09.50 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
12.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
13.45 Х/ф «Мачеха» (12+)
16.00 Х/ф «Под откос» (16+)
17.35 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
19.50 Х/ф «Я так давно тебя люблю» 

(16+)
22.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
00.15 Х/ф «Война миров» (16+)
02.20 Х/ф «Черная смерть» (16+)
04.05 Х/ф «Непристойное предложе-

ние» (16+)

09.00 Х/ф «Сделка» (16+)

11.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
13.00 Х/ф «Приказано женить» (16+)
15.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
17.00 Х/ф «Кто войдет в последний 

вагон?» (12+)
19.00 Х/ф «Связь» (16+)
21.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
23.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.20 Х/ф «Именины» (12+)
03.00 Х/ф «Старухи» (12+)
05.00 Х/ф «Тюремный романс» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 Ретро@концерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар). (6+)

11.00 «Наставник» (татар). (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» (татар). (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар)

15.30 Аманулла.»Хвастливый петух»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Секретная 

книга» (6+)

17.00 Новости (татар). (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Чемпионат КХЛ.Игра серии 

play@off. (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»(12+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка» (12+)

09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига» (16+)

11.40 М/ф «Игорь» (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 «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Страна в Shope». (16+)

22.30 «Страна в Shope». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/ф «Древние мега@цунами» 

(12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Батя» (12+)

10.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Броня России» (12+)

14.15 Х/ф «Баллада о солдате» 
(12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQ@17» (16+)

17.15 Д/с «Освобождение». 

«Восточно@померанская на-

ступательная операция» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «История военного альпи-

низма» (12+)

19.35 «Товарищ командир». «Гвар-

дии майор отец Дмитрий». 

(12+)

20.10 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Два капитана» (12+)

01.20 Х/ф «Сто первый» (12+)
04.10 Х/ф «И ты увидишь небо» (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 «Какие люди!» (16+)

10.00 «Адская кухня 2». (16+)

11.30 «Как надо». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение» (16+)

21.00 «Странное дело»: «Темная 

сторона силы». (16+)

22.00 Тайны древних (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
01.45 Х/ф «Сердце ангела» (18+)
03.50 Х/ф «ЛосSанджелесская 

история» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кортик». 1 с. (6+)
13.45 Х/ф «Кортик». 2 с. (6+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Кортик». 2 с. (6+)
15.25 Х/ф «Кортик». 3 с. (6+)
16.35 Х/ф «Бронзовая птица» (6+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Бронзовая птица» (6+)
20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Расплата за 

похоть» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Цыганка» 

(16+)

22.00 Т/с «След.Барин из Парижа» 

(16+)

22.45 Т/с «След.Безответная лю-

бовь» (16+)

23.30 Т/с «След.Гад» (16+)

00.15 Т/с «След.Игрушка» (16+)

00.55 Т/с «След.Ночная экскурсия» 

(16+)

01.40 Т/с «След.Пластика» (16+)

02.30 Т/с «След.Тибетский нож» (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 Концерт «Осеннее 

очарование@2011»

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Концерт «Осеннее 

очарование@2011»

13.40 «Имею право» (12+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Братья Кличко. Главное @ 

победа» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Сборная ветеранов 

СССР @ Сборная ветеранов ХК 

«Автомобилист». Товарище-

ский матч

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «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 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
16.10 «6 кадров». (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах». (16+)

21.00 Х/Ф «ТУМАН» (16+)
00.00 Х/ф «Директор» (16+)
02.05 Х/ф «Елизавета» (16+)
04.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.15 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Весна на Одере»
11.55 Д/ф «Звезда Казакевича»

12.40 «Стена»

13.35 Д/с «Эволюция Европы»

14.25 «Гении и злодеи».Бруно 

Понтекорво

14.55 Д/ф «Скеллиг@Майкл @ по-

граничный камень мира»

15.10 «Личное время».С. Никитин

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Митя»

17.00 Д/ф «Дельфы.Могущество 

оракула»

17.15 «Билет в Большой»

18.00 Гала@концерт «Три века петер-

бургского балета»

19.00 «Смехоностальгия»

19.30 «Новости культуры»

19.50 «Искатели». «Секреты аксай-

ских подземелий»

20.35 Д/ф «Соло для Людмилы 

Улицкой»

21.25 Спектакль «Эта пиковая дама»

22.20 «Линия жизни».В. Шалевич

23.15 «Новости культуры»

23.35 Х/ф «Пикник у Висячей скалы»
01.40 К.Сен@Санс. «Муза и поэт»

01.55 «Искатели». «Секреты аксай-

ских подземелий»

02.40 Д/ф «Виллемстад.Маленький 

Амстердам на Карибах»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.20 «Полигон»

08.50 «Вести@Спорт»

09.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев 

(Россия) против Рэда Марти-

неса (США)

11.15 «Вести@Спорт»

11.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.10 «IDетектив». (16+)

13.40 «Вести.ru».Пятница

14.15 «Вести@Спорт»

14.25 Х/ф «Смерш» (16+)
17.05 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Путь скрепки

18.10 «Вести@Спорт»

18.20 «Основной состав»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 «Футбол России»

22.05 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)

23.55 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Шахбулат Шамха-

лаев (Россия) против Рэда 

Мартинеса (США). Трансляция 

из США. (16+)

01.45 «Вести@Спорт»

02.00 Профессиональный бокс

05.00 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

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

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Необъяснимая 

жестокость». (16+)

16.30 «Вне закона.Мамочкины 

игры». (16+)

17.00 «Вне закона.Оборотень». (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 «Прямое действие» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч. 

Судьбы» (16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.30 Концерт «Офицеры России» 

(12+)

00.40 Х/ф «Отставник 3» (16+)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Смерть 

по курсу доллара» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Храм в песках» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Замки при-

видений Англии» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Тайна Орловской пирамиды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 «Человек@невидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)

22.00 Х/ф «Секс в большом городе» 
(16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток@шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток@шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести@Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести@Москва»

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.Вести@Москва»

17.50 Т/с «Катерина.Возвращение 

любви» (12+)

19.40 «Местное время.Вести@Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала». (12+)

23.20 Х/ф «Александра» (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 «Ты не один». (16+)

16.20 «Ералаш»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
23.05 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Х/ф «Призрак» (16+)
02.20 «Группа «Doors». (16+)

03.55 Анимац.фильм «Вальс с 

Баширом». (16+)

22 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
19.00 «АДМИРАЛЪ»
(16+) Фильм, рассказываю-
щий о жизни и любви выда-
ющегося боевого офицера 
военно-морского флота, 
полярного исследователя, 
а затем ставшего адмира-
лом, верховного правите-
ля России — Александра 
Васильевича Колчака и 
Анны Тимиревой. События 
разворачиваются в период 
1916-1920 годов на фоне 
крушения Российской им-
перии, двух революций и 
Гражданской войны.

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

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

ДАРИМДАРИМ додо р.р.

НА ВТОРУЮ ПОКУПКУ*НА ВТОРУЮ ПОКУПКУ*



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №13   13 февраля 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 19

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

ПЕКАРЬ
ПОВАР

з/п 15000-18000 руб.

ООО «РММС» требуются

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА СБЫТА
опыт, знание продукции

БУХГАЛТЕР (вести баланс)
Тел. 2-19-83

ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЕ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ПОВАР

В ГБУЗ СО «Ревдинская детская 
городская больница» срочно требуются

Тел. 3-49-90, 3-44-56

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
И ЯПОНСКОЙ КУХНИ

график 2/2, з/п высокая

ИП Никонов требуется

Тел. 8 (922) 122-00-96

Кафе «Толстая креветка» требуется

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ-ПИЦЦЕРИСТ

Тел. 5-33-33

Кафе «Толстая креветка» требуется

ВОДИТЕЛЬ
подработка, 5-дневка, по вечерам

Тел. 5-33-33

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.

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)

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
компьютерной и офисной техники

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

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает в новый продуктовый 
магазин

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

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

ПРОДАВЦА-КАССИРА
в отдел белья и трикотажа

Магазин «Элегант» приглашает на работу

Тел. 555-30, 8 (922) 608-00-80

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.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

ЭНЕРГЕТИК
з/п на испытательный срок от 25000 руб.

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881 (с 9 до 17 ч.)

ООО «Крейсер» приглашает на работу

главного 
бухгалтера
лаборанта 
(возможно обучение)

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
Заработная плата по договоренности, 

командировки по области

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел. 3-02-51, 5-11-11

ООО «Слим-2004» требуется

БУХГАЛТЕР
Сдача отчетности в фонды. Компенсация проезда. 

Зарплата достойная
г. Екатеринбург. Тел. 8 (902) 272-09-22

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

ТОКАРЬ
зарплата при собеседовании

Обр. в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 2-76-55

ИП Никонов требуются

ОФИЦИАНТЫ
график 2/2, з/п высокая

Тел. 8 (922) 122-00-96

ООО «ПМСИ» требуются

РАМЩИКИ
Тел. 8 (904) 98-98-600

В новый торговый центр требуется

УБОРЩИЦА
Тел. 8 (922) 22-6-10-36, 2-11-87

ИП Минина требуется

ДВОРНИК
центр города

Тел. 8 (912) 610-55-04

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-270, 228-272

МЕНЕДЖЕРОВ
в отдел продаж 

электротехнической продукции
опыт работы приветствуется

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

Тел. 8 (809) 505-51-92

ООО « ТФГ»СеверГазСтройИнвестКонсалтинг»

НАБИРАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОЙ
Для людей с «руками из плеч»

• водители • монтажники 
• изолировщики • сварщики 

• отделочники 
• машинисты буровой 

установки 
• токари • фрезеровщики,

• все строительные 
специальности 
• разнорабочие

• женщины-упаковщицы.

Зарплата от 30000 до 70000 рублей.
Проживание, питание за счет организации.

Тел. 8 (912) 616-22-56, 8 (912) 248-62-00

НАЛАДЧИКИ 
холодновысадочных 
(шурупных) станков 

з/п от 18000 рублей

ООО ПКФ «УМЗ» требуются

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

•  мастер по ремонту 
оборудования

• слесарь КИПиА

• электромонтер

•  станочник широкого 
профиля

•  слесарь аварийно-
восстановительных 
работ

• слесарь-ремонтник

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43
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ТНВ

23 /02/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/Ф «ПРЯМОЕ ДЕЙ-
СТВИЕ» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(16+)

16.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
18.30 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
20.30 «Анекдоты». (16+)

21.00 «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 «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» (16+)

03.25 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.20 «Самое смешное видео». (16+)

05.45 «Анекдоты». (16+)

05.35 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

10.15 Х/ф «Царевич Проша»
12.00 Х/ф «Последняя фантазия.

Духи внутри нас»
14.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
16.00 «Человек@невидимка». (12+)

17.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)

19.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 
Прекрасна и опасна» (12+)

21.15 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)

00.15 Х/ф «Секс в большом городе» 
(16+)

03.00 Х/ф «Мистер Бин»
04.45 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

05.45 М/ф

06.15 Х/ф «Жду и надеюсь»

09.00 Х/ф «Белое солнце пустыни»

10.45 Х/Ф «ВОЛШЕБНИК» 
(12+)

12.25 Т/с «Берега» (12+)

14.00 Вести

14.20 Т/с «Берега» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» (12+)

00.30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
03.05 «Горячая десятка». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Особо важное задание»
07.35 «Армейский магазин». (16+)

08.00 Х/ф «Судьба человека»
10.00 Новости

10.20 Х/ф «Небесный тихоход»
12.00 Новости

12.20 Х/ф «Офицеры»
14.10 Х/ф «На войне, как на войне»
16.00 Новости

16.15 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)

18.55 Праздничный концерт

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)

23.20 КОМЕДИЯ «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ». (12+)

01.20 Т/с «Карлос» (18+)

03.35 Х/ф «Ниндзя из Беверли 
Хиллз» (12+)

05.30 «Марш@бросок». (12+)

06.05 Д/с «Эволюция жизни на 

земле» (12+)

06.40 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(12+)

08.35 Д/ф «Чертова дюжина Михаи-

ла Пуговкина» (12+)

09.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

10.00 Х/Ф «РАЗ, ДВА 
 ГОРЕ 
НЕ БЕДА!»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Белые Росы» (12+)
13.30 Концерт «Время по «Альфе» 

(12+)

14.30 Х/ф «В июне 1941 года» (12+)
17.30 «События»

17.45 Х/ф «В июне 1941 года» (12+)
18.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (12+)

23.50 «События»

00.10 Х/ф «Тень у пирса»
01.50 Х/ф «Гений пустого места» 

(16+)
03.50 «Хроники московского быта.

Градус таланта». (12+)

04.35 «Без обмана.Сыр или не 

сыр?» (16+)

06.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

08.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
10.15 Х/ф «Под откос» (16+)
11.55 Х/ф «Студенческая команда» 

(12+)
13.45 Х/ф «Высший балл» (12+)
15.50 Х/ф «Я так давно тебя люблю» 

(16+)
17.55 Х/ф «Школа Рока» (12+)
19.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
22.00 Х/ф «Леди» (16+)
00.25 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
02.20 Х/ф «Конец романа» (16+)
04.20 Х/ф «Под откос» (16+)

09.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)

11.00 Х/ф «Кто войдет в последний 
вагон?» (12+)

13.00 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено» (16+)

15.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
17.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)
19.20 Х/ф «Именины» (12+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная.

Любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Сынок» (12+)
01.00 Х/ф «Громозека» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь на асфальте» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)

07.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

09.30 М/ф «Маугли. Возвращение к 

людям»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.25 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.35 «Все о загородной жизни» (12+)

13.55 «УГМК. Наши новости» (16+)

14.10 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

14.25 «Контрольная закупка» (12+)

14.45 «События. Культура» (16+)

15.00 Хоккей. Молодежная хоккей-

ная лига. Кубок вызова@ 2013 г

17.15 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (16+)

20.25 Х/ф «Области тьмы» (16+)
22.20 «Что делать?» (16+)

22.50 Х/ф «Тайна в его глазах» (16+)
01.10 «Автоэлита» (12+)

01.40 Мини@футбол. «Синара» @ 

«Норильский никель»

03.20 «Парламентское время» (16+)

04.20 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил», 

«Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки!» 0+ 

«Обезьянки и грабители», 

«Последний лепесток»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

10.25 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.35 М/ф «Покахонтас» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.45 «6 кадров». (16+)

14.00 Т/с «Светофор» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

21.00 Х/Ф «ТУМАН 2» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» (16+)

01.30 Х/ф «Артист» (12+)
03.25 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

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

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Леонид Утесов.Любимые 

песни

10.30 Х/ф «Чистое небо»
12.15 «Больше, чем любовь»

12.55 Пряничный домик.»Каповый 

лес»

13.25 Х/Ф «ФИНИСТ 
 
ЯСНЫЙ СОКОЛ»

14.40 М/ф «Шел трамвай десятый 

номер...»

14.55 Д/ф «Я видел Улара»

15.35 400 лет императорскому дому 

Романовых.»Родить импера-

тора». 1 ф.

16.05 Концерт

17.00 «Гении и злодеи».Г. Ушаков и 

Н. Урванцев

17.35 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ»

19.00 Вспоминая О.Янковского. «Те, 

с которыми я...»

19.40 Х/ф «Объяснение в любви»
21.55 «Песни настоящих мужчин».

Юрию Визбору посвящается

23.10 Х/Ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НЕБЕС»

01.30 М/ф «Мена», «Парадоксы в 

стиле рок»

01.55 «Легенды мирового кино».

Ефим Копелян

02.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

09.05 «Вести@Спорт»

09.20 «Вести.ru».Пятница

09.50 «Диалоги о рыбалке»

10.20 «В мире животных»

10.50 «Вести@Спорт»

11.05 «Индустрия кино»

11.35 Х/ф «Центурион» (16+)
13.30 «Вести@Спорт»

13.45 «Задай вопрос министру»

14.25 Биатлон.Открытый ЧЕ. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Болгарии

15.25 «Полигон»

17.25 «Вести@Спорт»

17.40 Лыжный спорт.ЧМ. Скиатлон. 

Прямая трансляция из Италии

20.40 Биатлон.Открытый ЧЕ. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 

Болгарии

21.45 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 10». Максим Гришин 

(Россия) против Рамо Тьерри 

Сокуджу (Камерун), Владимир 

Минеев (Россия) против Рива-

ньо Блокланда (Нидерланды)

01.00 «Вести@Спорт»

01.15 Волейбол.»Матч звезд». Муж-

чины. Трансляция из Москвы

03.15 Хоккей.МХЛ. «Матч звезд». 

Трансляция из Екатеринбурга

05.20 «Индустрия кино»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Города мира»

08.55 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Семья» (12+)
20.50 Х/ф «Соммерсби» (16+)
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА» (12+)

01.25 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

05.30 Д/с «Бывшие» (16+)

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45 Новости (татар). (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар). (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар). (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар). (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар). (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар). 

(12+)

12.00 «Песни военных лет»

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль (12+)

15.45 «Поэтическая страничка»

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар). (12+)

16.30 «Родная земля» (татар). (12+)

17.00 «Хоршида @ Моршида». (12+)

17.30 «Караоке по@татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости». (12+)

19.00 «Головоломка».(татар). (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование недели». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Как открыть 

врата?» (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» 
(16+)

18.30 «Comedy Woman». «Дайд-

жест». (16+)

19.30 «Comedy Сlub.Exclusive». (16+)

20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.15 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 «Жатва». (16+)

02.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (16+)

06.50 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (6+)

08.25 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется» (6+)

10.00 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

11.30 Д/с «Перелом.Хроника По-

беды» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Перелом.Хроника По-

беды» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
19.50 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

23.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
00.50 Х/ф «Баллада о солдате» 

(12+)
02.30 Х/ф «Комбаты» (12+)

05.00 Х/ф «Лос@анджелесская 

история» (16+)

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

07.50 Х/ф «Закон зайца» (16+)
10.00 «День космических историй». 

«Лаборатория древних богов». 

(16+)

11.00 «Заложники Вселенной». (16+)

12.00 «Хранители звездный врат». 

(16+)

13.00 «Тайны сумрачной бездны». 

(16+)

14.00 «Время гигантов». (16+)

15.00 «Навечно рожденные». (16+)

16.00 «Любовницы государственной 

важности». (16+)

18.00 «Седьмая печать дьявола». (16+)

19.00 «НЛО.Секретные файлы». 

(16+)

21.00 Концерт «Нас не оцифруешь» 

(16+)

22.50 Х/ф «Звезда» (16+)
00.45 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)
02.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
04.20 Х/ф «Параграф 78.Фильм 2» 

(16+)

10.20 Х/ф «Алька». 1 с. (16+)

11.15 Х/ф «Алька». 2 с. (16+)
12.10 Х/ф «Алька». 3 с. (16+)
13.05 Х/ф «Алька». 4 с. (16+)
14.00 Х/ф «Битва за Москву». 1 с. 

(12+)
15.30 Х/ф «Битва за Москву». 2 с. 

(12+)
17.15 Х/ф «Битва за Москву». 3 с. 

(12+)
18.50 Х/ф «Битва за Москву». 4 с. 

(12+)
20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «Спецназ» (16+)

21.35 Т/с «Спецназ» (16+)

22.35 Т/с «Спецназ» (16+)

23.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)

00.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)

01.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)

02.20 Т/с «Спецназ 2» (16+)

03.20 Х/ф «Битва за Москву». 1 с. 
(12+)

04.55 Х/ф «Битва за Москву». 2 с. 
(12+)

06.45 Х/ф «Битва за Москву». 3 с. 
(12+)

08.20 Х/ф «Битва за Москву». 4 с. 
(12+)

ПЕРВЫЙ
16.15 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ»
(16+) Фильм рассказыва-
ет о героической обороне 
Брестской крепости, которая 
приняла на себя первый 
удар немецко-фашистских 
захватчиков 22 июня 1941 
года. С документальной 
точностью описываются 
события, происходившие в 
первые дни обороны. Фильм 
рассказывает о главных 
трех очагах сопротивления, 
возглавляемых Петром Гав-
риловым, Ефимом Фоминым  
и Андреем Кижеватовым.



Ответы на сканворд в №12. 
По горизонтали: Брус. Накал. Указка. Гуляш. Выпь. Торт. Завод. Агат. Иглу. Сапер. Эхо. Зубр. 
Волга. Трубач. Чудо. Ткач. Секундант. Кресло. Кокарда. Изюм. Сушка. Драга. Пасека. Ладонь. 
Ноутбук. Дерби. Кран. Гранат. Пьеро. Тост. Перш. Кокс. Рана. Ущерб. Хна. Гравюра. Слеза. Доха. 
Удар. Анатом. Мачете. Хаос. Слюда. Донос. Улей. Тракт. Тире. Торг. Аккорд. Оковы. Лопух. Фауна. 
Обрыв. Пари. Шов. Цедра. Калач. Сфера. 
По вертикали: Околоток. Жаркое. Досуг. Руссо. Раствор. Луна. Пан. Рыба. Брошь. Ваза. Дебют. 
Клык. Чекан. Ростова. Шрам. Округ. Ступа. Транс. Лихач. Утроба. Аллюр. Унт. Дефис. Осадка. 
Узда. Теща. Туше. Ноготки. Заклад. Донор. Гепард. Орава. Окуляр. Бондарь. Боинг. Тауэр. Бек. 
Олуша. Вампир. Хамса. Засов. Вата. Оттиск. Каучук. Разрыв. Полк. Зерно. Дело. Поле. Гадюка. 
Кратер. Скальд. Рвач. Манас. Рейд.

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Реклама (16+)
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Юля Кованева, 1 класс, школа №28

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Одежда 
для всей семьи

ТЦ «Гранат», бутик 55

Комплект детский:
трусы с майкой ................. от 70 р.
Носочки детские .............. от 20 р.
Колготки детские ............. от 60 р.
Свитер детский................. от 250 р.

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Домик тетушки Лжи» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(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 «Десант» (16+)
03.30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(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»

13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.15 «Железные леди». (16+)

23.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

02.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.00 «Кремлевские похороны». 

(16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Однажды на матрасе»
10.30 Х/ф «Азазель» (12+)

14.45 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» (12+)

19.00 Х/Ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» (12+)

23.15 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
01.45 Х/ф «Секс в большом городе 

2» (16+)
04.45 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

05.20 Х/ф «В зоне особого внима-

ния»

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.

Вести@Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/Ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести@Москва»

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

16.00 «Смеяться разрешается»

18.10 «Фактор А»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Утомленные солнцем 2. 
Цитадель» (12+)

00.45 Х/ф «Мы из будущего 2» (12+)
02.55 Х/ф «Хостел» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Особо важное задание»
07.45 Анимац.фильм «Медвежонок 

Винни и его друзья»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Среда обитания». (12+)

13.10 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин»

15.00 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»

16.50 «Леонид Харитонов.Падение 

звезды»

17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности». (16+)

22.30 «Yesterday live». (16+)

23.30 «Познер». (16+)

00.30 Х/ф «Развод Надера и Симин» 
(16+)

05.30 «Фактор жизни». (6+)

06.00 Д/ф «Живые сердца» (6+)

06.35 Х/ф «Тайна горного подзе-
мелья»

07.55 «Сто вопросов взрослому».А. 

Маршал. (6+)

08.35 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Красный таран».Спецрепор-

таж. (12+)

11.30 «События»

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

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». О. 

Штефанко. (12+)

14.50 «Московская неделя»

15.20 Т/с «Война Фойла» (16+)

17.20 Х/Ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА» (16+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.00 «События»

00.20 «Временно доступен».Н. 

Сванидзе. (12+)

01.25 Х/ф «Борсалино и компания»
03.30 Д/ф «Олег Даль @ между про-

шлым и будущим» (12+)

04.20 Д/ф «Николай и Александра.

Любовь и революция» (12+)

06.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)

08.00 Х/ф «Студенческая команда» 
(12+)

09.50 Х/ф «Высший балл» (12+)
11.30 Х/ф «Школа Рока» (12+)
13.30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
15.40 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
17.45 Х/ф «Леди» (16+)
20.10 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
22.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
00.00 Х/ф «Под откос» (16+)
02.20 Х/ф «Тайное окно» (12+)
04.20 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)

09.00 Х/ф «Снегирь» (16+)

11.00 Х/ф «Двойная сплошная.
Любовь» (16+)

13.00 М/ф «День рождения Алисы» 

(12+)

15.00 Х/ф «Громозека» (16+)
17.00 Х/ф «Сынок» (12+)
19.00 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)
20.50 Х/ф «Вход через окно» (12+)
23.00 Х/ф «Домовой» (16+)
01.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

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

(16+)

05.20, 22.15, 23.30 Итоги недели

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.30 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

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

09.30 М/ф «Малыш и Карлсон»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Папа попал» (16+)

12.25 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

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

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 «Кривое зеркало. Лучшее» 

(16+)

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

20.30 Х/ф «Оперативная 
разработкаS2» (16+)

23.15 «Город на карте» (16+)

00.05 «Четвертая власть» (16+)

06.00 М/ф «В лесной чаще», 

«В стране невыученных 

уроков», «Петушок @ золотой 

гребешок», «38 попугаев», 

«Бабушка удава», «Великое 

закрытие»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.40 М/ф «Покахонтас 2.Путеше-

ствие в новый свет» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Х/ф «Туман 2» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 М/ф «Спирит @ душа прерий» 

(6+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Анимац.фильм «Кунг@фу 

Панда». (6+)

21.40 Анимац.фильм «Кунг@фу 

Панда 2». (6+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.45 «История российского юмо-

ра». (16+)

00.45 Х/ф «Потрошители» (18+)
02.50 Х/ф «Арабеска» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

12.10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»

12.50 М/ф «Аленький цветочек», 

«Таежная сказка», «Стрекоза 

и муравей»

13.55 Д/ф «Богемия @ край прудов»

14.45 «Что делать?»

15.35 400 лет императорскому дому 

Романовых.»Императорский 

кошелек». 2 ф.

16.00 Д/Ф «СУДЬБА 
НА ДВОИХ»

16.40 Х/ф «Душечка»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «В поисках золо-

той колыбели»

19.30 Х/Ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН»

21.10 Д/с «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия.Жозефина 

Бейкер»

22.00 Опера «Дон Карлос»

01.45 М/ф «Королевская игра»

01.55 «Искатели». «В поисках золо-

той колыбели»

02.40 Д/ф «Олинда.Город мона-

стырей»

07.00 Профессиональный бокс.

Вячеслав Глазков (Украина) 

против Малика Скотта (США)

09.00 «Вести@Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

10.45 «Вести@Спорт»

11.00 «Страна спортивная»

11.25 Х/ф «Ударная сила» (16+)
13.15 «IDетектив». (16+)

13.50 «Вести@Спорт»

14.05 АвтоВести

14.20 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Клюшка и шайба

14.50 Лыжный спорт.ЧМ. Команд-

ный спринт. Квалификация

15.50 Биатлон.Открытый ЧЕ. Гонка 

преследования. Мужчины

16.50 Лыжный спорт.ЧМ. Команд-

ный спринт. Финал

18.10 «Наука 2.0.Непростые вещи»

18.40 «Вести@Спорт»

18.55 «90x60x90»

19.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» @ «Челси»

21.25 Биатлон.Открытый ЧЕ. Гонка 

преследования. Женщины

22.15 Х/ф «Путь» (16+)
00.20 Бокс.Вячеслав Глазков (Укра-

ина) против Малика Скотта 

(США)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Неродной» (16+)
10.30 «Спросите повара». (16+)

11.30 «Люди мира»

11.40 Х/Ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
14.05 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
18.00 «Охота к перемене мест.

Сербия». (16+)

19.00 Х/ф «Однажды в Америке» 
(16+)

23.30 «Одна за всех». (16+)

00.00 Х/ф «Роковое влечение» (18+)
02.20 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 «Татарстан.Обзор недели» 

(татар). (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар). (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы@шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Тин@клуб». (6+)

11.15 «Волейбол». (12+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Баскет@ТВ». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 Концерт

15.00 В мире культуры (татар). (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.40 «Видеоспорт». (12+)

17.10 «КВН@2013». (12+)

17.45 «Профсоюз @ союз сильных». 

(12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

18.30 «Семь дней». (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 «Первая Национальная лоте-

рея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Не в своем уме» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Выборы» (16+)

14.40 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 Т/с «Моими глазами» (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

06.00 Х/ф «Таежный моряк» (12+)

07.20 М/ф

08.25 Х/Ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ...» (6+)

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Сто первый» (12+)
16.00 Д/с «Битва империй» (12+)

16.25 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

20.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

21.45 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

01.30 Х/ф «Бег» (12+)
05.10 Д/с «Боевые награды РФ»

05.00 Х/ф «Параграф 78.Фильм 2» 

(16+)

06.00 Х/ф «Звезда» (16+)
08.00 Концерт «Нас не оцифруешь» 

(16+)

10.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Договор с дьяволом». (16+)

11.00 «Раса дракона». (16+)

12.00 «Темная сторона Луны». (16+)

13.00 «Тайны исчезнувшей цивили-

зации». (16+)

14.00 «ТАЙНЫ СИБИРИ». 
(16+)

15.00 «Скрытая угроза». (16+)

16.00 «По ту сторону света». (16+)

17.00 «Копье судьбы». (16+)

18.00 «По ту сторону зеркала». (16+)

19.00 «Код Вселенной». (16+)

20.00 «Знаки судьбы». (16+)

21.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ЗЕМЛЯ». (16+)

22.00 «Вечная жизнь». (16+)

23.00 «Дорога в никуда». (16+)

00.00 «Вирусы.Иная жизнь». (16+)

01.00 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+)

03.15 Х/ф «Беспутная Роза» 
(16+)

10.10 М/ф «Добрыня Никитич», 

«Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «След.Как спрятать лист» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Кардиган» (16+)

14.25 Т/с «След.Петля из дыма» 

(16+)

15.15 Т/с «След.Воскресные шашлы-

ки» (16+)

15.55 Т/с «След.Свой чужой» (16+)

16.40 Т/с «След.Девочки дерутся» 

(16+)

17.25 Т/с «След.Психолог» (16+)

18.10 Т/с «След.Мертвые партиза-

ны» (16+)

18.55 Т/с «След.Заклинание кобры» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса» (16+)

20.30 «Главное»

21.20 Т/с «След.Все решает форту-

на» (16+)

22.10 Т/с «След.Пираты» (16+)

02.15 Х/ф «Алька» (16+)
05.55 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

ТВ3
19.00 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК»
(12+) Специальный поезд 
Петербург - Москва. В купе 
заколот генерал Храпов. 
На рукоятке окровавлен-
ного клинка обнаружена 
таинственная метка «БГ» 
— знак неуловимой терро-
ристической группы, наво-
дящей ужас на обе столицы. 
История принимает неожи-
данный оборот: подозрение 
падает на статского совет-
ника Эраста Фандорина. 
Начинается расследование 
зверского преступления.
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Вы уже знаете, какого числа на-
ступит ваш долгожданный отпуск? 
Уже знаете, куда хотите поехать? 
Твердо решили, кого берете с со-
бой? Поздравляем, полку безза-
ботных туристов скоро прибудет! 
Но… настолько ли беззаботных? 
Мы часто читаем о том, как обе-
щавший быть волшебным отдых  
превращается в одну большую 
проблему: незадачливых туристов 
огорчает отель, номер в котором 
они забронировали в последний 
момент, или расстраивает меню, 
или даже — и такое бывает! — 
вызывают зевоту экскурсии и 
другие развлечения. А как горько, 
вернувшись домой, посчитать свои 
расходы и убедиться, что потратил 
на порядок больше, чем хотел!.. 

Этих проблем можно избежать, 
и есть надежный способ — это 
раннее бронирование туров. 
Большинство из нас считают, 
что это пространное выражение 
— этакий сленг туроператоров, 
и особого внимания не достоин. 
На самом деле это не так. Раннее 
бронирование — это реальная 
возможность сэкономить, при 
этом получив лучшее из того, на 
что может рассчитывать обыч-
ный турист в высокий сезон*:

— Приобретая тур сейчас, вы 
получаете некоторые преимуще-
ства: цены ниже, чем на «горя-
щие» туры летом, легче выбрать 
понравившийся отель на инте-
ресующую дату заезда, а также 
наиболее удобный рейс, — пере-
числяет директор турагентства 
«Росс-Тур» Антонина Мезенцева.

Но, разумеется, как и у любой 
услуги, у раннего бронирования 
есть не только вышеперечислен-
ные плюсы, но и минусы. Давай-
те их рассмотрим — ведь только 
сопоставив то и другое, вы смо-
жете решить, выгодно ли для вас 
данное предложение.

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ 
ДОХОДИТ ДО 30%

Эти цифры подтверждают сотни 
туроператоров по всей стране. 
Такая существенная экономия 
для туриста обусловлена, пре-

жде всего, спецификой ведения 
«бизнеса на отпусках»: владельцу 
отеля выгоднее заранее распро-
дать часть мест по более низкой 
цене, чем питать надежды на за-
груженность в сезон. Кроме того, 
раннее бронирование помогает 
владельцу отеля не только про-
считать свою загрузку, но и под-
готовиться к прилету туристов: 
отследить, из какой страны при-
летает гость, и в соответствии 
с его запросами спланировать 
отдых: меню, развлечения и пр.

Также, выкупая путевку за-
ранее, вы можете быть спокой-
ны — стоимость тура, как бы ни 
колебались цены на рынке, для 
вас уже не повысится.

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ 
БУДЕТ СЛОЖНО

Большой недостаток раннего 
бронирования заключается в 
том, что если вдруг у вас по-
явится желание изменить место 
и время отдыха, то туроператор 
просто не сможет вернуть полу-
ченные деньги в полном объеме, 

поскольку они к этому моменту 
уже наверняка «уедут» заграни-
цу, к владельцу отеля. В лучшем 
случае речь может идти о по-
ловинном возврате оплаченной 
суммы, а в случае отказа от тура 
«в последний момент», неустойка 
может достигать 90%!

При этом платить за путев-
ку следует в течение трех-семи 
дней. Кредитов и рассрочки в 
рамках раннего бронирования 
не бывает. Так работают все ту-
роператоры — и это не их при-
хоть, просто, как мы указали 
выше, они обязаны перечислить 
положенные средства владель-
цам отелей, которые, исходя из 
полученных сумм, выстраивают 
свою работу.

К ВАШИМ УСЛУГАМ — 
ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ МИРА

…даже те, места в которых по-
всеместно считаются дефицитом. 
Да-да! Номера в модных, популяр-
ных отелях умные сограждане 
раскупают как горячие пирожки 
на ярмарке — так быстро, что вы 

и в очередь встать не успеете. 
Но если заблаговременно поза-
ботиться об отдыхе, можно без 
проблем попасть и в какой-ни-
будь Four Season на Красном море 
в Шарм-эль-Шейхе, который из 
сезона в сезон удерживает звание 
«самого крутого отеля Египта». 

…НО НЕ В КАЖДЫЙ 
ИЗ НИХ МОЖНО ПОПАСТЬ

Этот недостаток прежде всего 
присущ «горячим» странам, на-
пример, Египту, Израилю или 
другим подобным. Поскольку в 
этих государствах (а также меж-
ду ними) нередки вооруженные 
конфликты, может получиться 
так, что попасть туда не будет 
возможности — просто потому, 
что МИД РФ выступит с оче-
редной рекомендацией «воздер-
жаться от поездок», или страну 
и вовсе закроют для туристов.

В этом случае в деле возвра-
та уже выплаченных средств вся 
надежда — только на чистоплот-
ность вашего туроператора. В 
крайнем случае — аппелируйте 

к принятому Ростуризмом в про-
шлом году документу, который 
называется вот так длинно: «Ад-
министративный регламент по 
предоставлению Ростуризмом 
госуслуги по информированию 
туроператоров, турагентов и 
туристов об угрозе безопасно-
сти в стране временного пребы-
вания». Это значит, что если в 
стране вдруг стало неспокойно 
и на сайте Ростуризма об этом 
сообщается, туроператор обязан 
вернуть вам деньги.

Резюмируя, можем сказать так: 
если вы щепетильно относитесь к 
выбору места отдыха (и уверены, 
что отпуск не сорвется), предъ-
являете высокие требования к 
набору услуг, входящих в тур, то 
раннее бронирование идеально 
вам подходит. Единственное, что 
мы можем вам посоветовать, это 
все-таки выбирать для отдыха 
страну пусть с горячим климатом, 
но с прохладной или хотя бы те-
плой политической атмосферой.

Приятного отпуска!

Отдыхаем хорошо
Что лучше — купить путевку сейчас или подождать, пока… подорожает?

 ■ Высоким сезоном в професси-
ональной среде называют период 
наибольшей загруженности курор-
тов, а это зависит от климатических 
условий пункта назначения.

 ■ С каждым годом раннее бро-
нирование путевок по самым по-
пулярным у россиян направлениям 
— Египет, Турция, Греция, ОАЭ, 
Таиланд — начинается все раньше. 
В этом году бронирование на весну 
стартовало уже в декабре.

 ■ «Горящие» туры, в отличие от тех, 
что запланированы заранее, подой-
дут тем, у кого идея провести отпуск 
возникла спонтанно. Но если вы 
запланировали свой летний отдых 
на лето, на них лучше не рассчиты-
вать: это самый востребованный 
период и здесь спрос превышает 
предложение, а значит, сэкономить 
не получится.

* А вы и не знали…

+
+–

–
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

Новый балконный огурец
Мы продолжаем печатать для наших читателей садово-огородные 
советы от Владимира Сузана

На этот раз мы рассказываем о 
новой группе огурцов, назван-
ной «Балконные». Этот вид 
создала зарекомендовавшая 
себя селекционно-семеновод-
ческая фирма «Манул». Эти 
огурцы, входящие в группу 
пучковых корнишонов, непо-
хожи на все существующие 
на сегодня сорта и гибриды. 
Так, завязей в них больше, 
чем в остальных пучковых 
гибридах, завязи активные и 
не сохнут. 

Внешне многочисленные 
наливающиеся зеленцы и 
завязи похожи на грозди. 
Зеленцы ровные, правиль-
ной формы, без утолщений 
и перетяжек, у ряда балкон-
ных огурцов зеленцы тонкие 
и вытянутые («пальчиковые 
зеленцы»). Балконные огур-
цы долго не перерастают. 
Процент выхода у них очень 
высокий. Листья этих огур-
чиков некрупные.

Почему эти огурцы назва-
ны балконными? Короткие 
междоузлия, некрупные ли-
стья и при этом основной 
стебель длинный — это по-

зволяет эффективно исполь-
зовать ограниченный объем 
балкона или веранды, такие 
огурцы располагаются ком-
пактно. Многочисленные 
мелкие, долго не перерас-
тающие зеленцы позволяют 
получать высокий урожай 
отличного качества дли-
тельное время, даже если 
сборы плодов нерегулярные. 
Таким образом, считается, 
что балконные огурцы луч-
ше других приспособлены 
для специфических условий 
балкона, лоджии, веранды.

У балконных огурцов су-
ществуют свои особенности 
формирования пучков. К мо-
менту массового цветения в 
нижнем ярусе главного сте-
бля вначале может появить-
ся только 2-3 завязи, а позже 
— дополнительные. В сред-
нем и верхнем ярусах стебля 
женские цветки закладыва-
ются более крупными пуч-
ками. Во всех узлах (незави-
симо от их месторасположе-
ния) в процессе роста и раз-
вития растений в пучках по-
являются все новые завязи. 

Когда на таких огурцах 

сформируется большое ко-
личество одновременно ра-
стущих завязей, их рост при-
останавливается, именно по-
этому завязи и некрупные 
зеленцы долго не перерас-
тают. Обилие зеленцов по-
зволяет получать высокий 
урожай качественных пику-
лей и корнишонов, которые 
очень хороши для консерви-
рования — они имеют высо-
кие засолочные качества.

Балконные огурцы мож-
но возделывать также в ве-
сенних теплицах (необогре-
ваемых и обогреваемых) и в 
открытом грунте. Плотность 
их посадки в теплицах — 2,5-
3 растения на квадратный 
метр, в открытом грунте — 
4-5 растений.

Сейчас создаются толь-
ко пар т енокарп и ческ ие 
балконные огурцы (пар-
тенокарпические — огур-
цы, завязывающие плоды 
без опыления). Рост основ-
ной плети у таких огурцов 
сильный. У ряда образцов 
выражена повышенная те-
невыносливость. Два года 
назад в Госреестр внесено 

шесть гибридов балконного 
огурца: «F1 Городской огур-
чик», «F1 Балконный», «F1 
Балаган», «F1 Календарь», 
«F1 Колибри» и «F1 Махаон». 
Все эти гибриды устойчивы 
к «огуречным проблемам» — 
оливковой пятнистости, ви-
русу обыкновенной огуреч-
ной мозаики, мучнистой ро-
се и ложной мучнистой росе.

Откуда в огурцах 
берется горечь?
Все садоводы сталкиваются с горькими огур-
цами. Интенсивность проявления этой горе-
чи в сильной степени зависит от условий вы-
ращивания. Прежде всего, на нее оказывает 
влияние жара и сильное подсушивание почвы. 
Но помимо этого, усиление горечи может спро-
воцировать и продолжительная прохладная, 
сырая погода.

Относительно причин возникновения го-
речи в огуречных зеленцах провели научные 
исследования. Выяснилось, что она обусловле-
на наличием особых веществ — кукурбитаци-
нов. Считают, что горечь у огурца контроли-
руется двумя генами. Рецессивный ген bi от-
вечает за отсутствие кукурбитацинов во всех 
частях огуречного растения. Гомозиготные по 
этому признаку гибриды характеризуются ге-
нетическим отсутствием горечи. Наличие до-
минантного гена Bt определяет горький вкус 
зеленцов.

Кукурбитацины в основном сосредоточе-
ны в кожице зеленцов и непосредственно под 
ней. Таким образом, избавиться от горечи за-
частую можно, срезав с зеленцов кожуру. Если 
очищенные зеленцы все равно горчат, их ре-
комендуют на несколько минут заливать мо-
локом, если хотите их поесть свежими. А при 
консервировании и солении кукурбитацины 
разрушаются и горечь исчезает. В продоль-
ном направлении плодов горечь отсутствует 
со стороны цветка и сосредотачивается со сто-
роны плодоножки.

В последние годы у ряда гибридов с гене-
тическим отсутствием горечи в зеленцах все 
равно стала проявляться горечь. Овощеводы 
связывают это с усилением солнечной радиа-
ции. Огурец оказался тем растением, которое 
чувствительно к этому фактору.

В 2010 году выяснилось, что наиболее ста-
бильный урожай в условиях сильно жаркого 
лета дают гетерозисные гибриды огурцов (на-
пример, «Марьина роща», «Чистые пруды», 
«Зеленая волна», «Буян», «Мальчик с пальчик», 
«Муравей», «Козырная карта», «Кузнечик»).

Помимо выращивания негорьких гибри-
дов, в борьбе с горечью можно использовать 
также агротехнические методы. При первых 
признаках наступления сухой жаркой пого-
ды следует замульчировать гряды и между-
рядья белым нетканым материалом, опилка-
ми или мелко нарезанной соломой. Теплицы 
(полиэтиленовые, поликарбонатные, остеклен-
ные) целесообразно забелить водным раство-
ром мела. Поливать огурцы следует как мож-
но чаще, чтобы не допустить пересушивания 
почвы. При первых симптомах появления па-
утинного клеща, который становится наибо-
лее активен в жару, нужно провести очаговое 
опрыскивание растений следующими препа-
ратами: «Фитоверм 0,1 %», «Фуфанон 0,1-0,2 %», 
«Интавир 0,8-0,1 %», «Актелик 0,3 %».

Лекции 
для садоводов 
продолжаются

Если вас заинтересовала тема 
выращивания огурцов, то под-
робнее о ней вы сможете узнать 
на лекциях Владимира Сузана 
для садоводов и огородников 
Ревды. Очередные занятия 
планируется провести в вос-
кресенье, 10 марта. Они также 
пройдут в читальном зале 
центральной городской би-
блиотеки имени А.С.Пушкина. 
Начало в 10.00. Помимо вы-
ращивания огурцов, Владимир 
Григорьевич расскажет о вы-
ращивании лука. 

При работе с удобрениями, ядохимикатами и другими препаратами садоводам часто при-
ходится пользоваться ведрами, стаканами, ложками и другой посудой, а не точными весами. 
Ниже приведена примерная вместимость некоторых предметов, используемых в саду. 

• 1 ведро вмещает 10 л или 10 кг воды.
• 1 тонкий стакан вмещает 250 см3 или 260 г 
воды.
• 1 граненый стакан вмещает 230 см3 или 200 
г воды.
• 1 столовая ложка вмещает 25 см3 жидкости.
• 1 чайная ложка вмещает 5 см3 или 5 г жидкости.
• На кончике перочинного ножа помещается 
0,25-0,5 г легкого порошка или 1-2 г тяжелого 
порошка.

СКОЛЬКО УДОБРЕНИЙ ПОМЕЩАЕТСЯ 
В ОДНОМ ГРАНЕНОМ СТАКАНЕ:
• аммиачной селитры, сернокислого аммония 
— 160-180 г; 
• суперфосфата — 185-215 г; 
• фосфористой муки — 310-360 г; 
• хлористого калия — 185-190 г; 
• сернокислого калия — 260 г; 
• древесной золы — 90-120 г; 
• удобрительной смеси (плодово-ягодной, овощ-
ной и т.д.) — 180-200 г.

СКОЛЬКО УДОБРЕНИЙ ПОМЕЩАЕТСЯ 
В ОДНОЙ СПИЧЕЧНОЙ КОРОБКЕ:
• аммиачной селитры — 17 г;
• сульфата аммония — 17 г;

• мочевины — 15 г;
• кальциевой селитры — 18 г;
• натриевой селитры — 22 г;
• суперфосфата порошковидного — 24 г;
• суперфосфата гранулированного — 22 г;
• фосфоритной муки — 34 г;
• хлористого калия — 16 г;
• калийной соли — 20 г;
• сернокислого калия — 25 г;
• калимагнезии — 20 г;
• удобрительной смеси (плодовая, овощная) 
— 20 г;
• древесной золы — 10 г;
• извести-пушонки — 12 г.

СКОЛЬКО УДОБРЕНИЙ ПОМЕЩАЕТСЯ 
В ОДНОМ ВЕДРЕ:
• навоза конского (свежего) — 8 кг;
• навоза конского на подстилке из опилок — 5 кг;
• навоза коровьего (свежего) — 9 кг;
• птичьего помета — 5 кг;
• перегноя — 8 кг;
• древесной золы — 5 кг;
• торфа сухого — 5 кг;
• дерновой земли — 5 кг;
• старой парниковой или компостной земли 
— 10 кг.

Как без весов определить количество удобрений

Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
kuskova@revda-info.ru

Мотокультиваторы
Мотоблоки
Бензокосы
Скутеры/мопеды

Только до 28 февраля
по очень привлекательным 
ценам

Ждем вас: ПН-СБ с 9 до 19 ч., ВС с 9 до 17 ч. (без перерыва)

• Цемент (Сухой Лог)
• Фанера, ДВП, ДСП
• Гипсокартон 9,5, 12,5 мм
• Сухие строительные смеси
• Минвата
• Оцинкованное железо
• Пенопласт

• Большой ассортимент 
  обоев
• Потолочная плитка
• Плинтусы потолочные, напольные
• Панели ПВХ
• Линолеум (ш. 1,5, 2, 2,5, 3 м)
• Грунтовка
• Краска ВД
• Защитные средства 
  для дерева
• Карнизы потолочные, 
  кованые
• Инструменты
• Метизы

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДЛЯ ДОМА

• Пленка п/э (ш. 1,5, 2 м)
• Пленка армированная (ш. 2, 3, 4 м)
• Шланги резиновые, армированные
• Опрыскиватели
• Удобрения, грунты
• Укрывной материал

ДЛЯ САДА

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!

ул. Ярославского, 9 • тел. 3-54-99
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ОБОЗРЕНИЕ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Университет-Югра, Сургут 19 17 2 1516 - 1251 36 89.5

2 Атаман, Ростов-на-Дону 19 13 6 1501 - 1422 32 68.4

3 Урал, Екатеринбург 17 14 3 1336 - 1113 31 82.4

4 Новосибирск, Новосибирск 18 13 5 1503 - 1343 31 72.2

5 Рускон-Мордовия, Саранск 19 11 8 1450 - 1355 30 57.9

6 Рязань, Рязань 19 11 8 1445 - 1393 30 57.9

7 Темп-СУМЗ, Ревда 19 10 9 1459 - 1406 29 52.6

8 АлтайБаскет, Барнаул 17 9 8 1188 - 1216 26 52.9

9 Автодор, Саратов 18 8 10 1358 - 1454 26 44.4

10 Динамо, Москва 17 8 9 1217 - 1228 25 47.1

11 Планета-Университет, Ухта 18 6 12 1331 - 1397 24 33.3

12 Союз, Заречный 19 4 15 1367 - 1550 23 21.1

13 Северсталь, Череповец 19 4 15 1144 - 1381 23 21.1

14 Красный Октябрь, Волгоград 16 5 11 1066 - 1206 21 31.3

15 Спарта и K, Видное 18 3 15 1169 - 1335 21 16.7

В субботу, 9 февраля, ревдин-
ский «Темп-СУМЗ» одержал 
десятую по счету победу в 
рамках текущего Чемпионата 
России по баскетболу среди 
команд Суперлиги. В Рязани 
наши баскетболисты сумели 
переиграть местных «горожан» 
со счетом 90:85, в результате 
чего приблизились к ним в тур-
нирной таблице вплотную.

Это была четвертая встреча 
«Темпа» и «Рязани» в данном 
сезоне. Ранее, в октябре, ря-
занцы дважды обыграли рев-
динцев в 1/8 финала Кубка 
России. Зато 3 ноября в матче 
1-го круга Чемпионата России 
«Темп-СУМЗ» на своей пло-
щадке разгромил «Рязань» со 
счетом 86:63.

На этот раз хозяева пло-
щадки уверенно пошли впе-
ред, оформив в первой же чет-
верти задел в шесть очков. К 
перерыву отрыв «Рязани» со-
ставлял семь очков, а к кон-
цу третьей четверти — все де-
вять. Вот как описывает ход 
матча официальный сайт БК 
«Рязань»:

«Провалы в защите пресле-
довали хозяев постоянно, ря-
занцы позволили противни-
ку совершить слишком много 
свободных бросков и собрать 
подборов на своем щите с по-

следующей повторной атакой. 
— К сожалению, мы позво-

лили себе ввязаться с сопер-
ником в «перестрелку», че-
го нельзя было допускать, — 
сказал после матча центровой 
«Рязани» Алексей Кирьянов, 
который в прошлом сезоне 
выступал как раз в ревдин-
ском клубе. — «Темп-СУМЗ» 
по такой игре чувствует себя 
как рыба в воде.

Но недостаточную концен-
трацию в защите «горожане» 
с лихвой компенсировали в 
нападении. Передавая бре-
мя лидера друг другу, словно 
эстафетную палочку, Виктор 
Усков, Никита Степаненков, 
Алексей Вздыхалкин, Алек-
сей Кирьянов с партнерами 
постоянно поддерживали вы-
сокий темп и отрыв на уровне 
5-7 очков. «Темп-СУМЗ» ста-
рался цепляться, маячил где-
то рядом, но за 37 минут игро-
вого времени вел в счете все-
го лишь раз, в самом начале.

Хозяева же, было дело, до-
бирались до «+10», но реша-
ющего ускорения совершить 
так и не сумели. А в самый 
неподходящий момент встре-
чи «завод» у рязанцев за-
кончился. Хотя, скорее, это 
двужильный «Темп-СУМЗ», 
включив сумасшедший прес-
синг, набросился на подустав-

ших лидеров «горожан», за-
ставляя их ошибаться в про-
стых, казалось бы, ситуациях.

Надежду дальним попа-
данием за две минуты до 
сирены подарил Максим 
Поляков — 83:82. Но в оборо-
не рязанцы дважды упустили 
Алексея Комарова, а Алексей 
Вздыхалкин, раз за разом ста-
равшийся взломать ставшую 
вдруг непреступной защиту 
гостей, совершил три потери 
подряд…»

В результате заключитель-
ная четверть закончилась со 
счетом 30:16 в пользу «Темпа», 
чего хватило, чтобы не только 
догнать «Рязань», но и опере-
дить ее на пять очков.

В составе ревдинской ко-
манды отличную результа-
тивность продемонстриро-
вал Дмитрий Качанко, кото-
рый провел матч совершен-
но без замен и набрал 26 оч-
ков. Алексей Комаров набро-
сал в кольцо хозяев 16 очков, 
а Максим Кирьянов и Сергей 
Хлопов — по 12.

На будущей неделе, 22 фев-
раля, «Темп-СУМЗ» примет на 
своей площадке саратовский 
«Автодор». В состав этого клу-
ба входят два игрока, ранее 
выступавшие в «Темпе» — 
Андрей Петухов и Александр 
Подосинников.

Реклама (16+)

Фото с официального сайта БК «Рязань»

Фэйр-плей — самый результативный игрок матча Дмитрий Качанко помогает под-
няться с паркета разыгрывающему «Рязани» Виктору Ускову.

Положение команд на 12 февраля

22 ФЕВРАЛЯ. 
Дома. «Автодор»

3 МАРТА. 
Дома. «Новосибирск».

8 МАРТА. 
В гостях. «Планета-Уни-
верситет».

13 МАРТА. 
Дома. «Спарта & К».

19 МАРТА. 
Дома. «Урал».

«Темп-СУМЗ» победил в Рязани
чем окончательно отомстил за пару октябрьских поражений в Кубке России

Ближайшие 
матчи «Темпа»

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 41.
Тел.: 3-57-42, 8 (922) 100-00-91
Часы работы: ПН-СБ — 1000-2000, ВС — 1000-1800

•  Бесплатная доставка до квартиры 
•  Рассрочка без процентов 
•  Любая мебель в кредит*

8 000.-
10 500.-1100 550000 -

Угловой диван «Марсель»

Горка «Алиса» Угловой диван 
«Еврокомфорт-1»от 6 000.-

Диван «Еврокнижка»

35 800.-
Спеццена!

*  Кредиты предоставляют банки-партнеры:  Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит. Количество товара ограничено.

22 000.-
24 500.-
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
5-11 февраля

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
357 сообщений от граждан, из них зареги-
стрировано 30 преступлений (13 раскрыто). 
Составлено 512 протоколов за администра-
тивные правонарушения, в том числе 65 — за 
нарушение антиалкогольного законодатель-
ства, два — за мелкое хулиганство. 17 ДТП, 
без пострадавших. Умерли восемь человек. 

Денис Поляков: «Не вижу 
смысла кого-то выгораживать»
Новый начальник ММО МВД России «Ревдинский» намерен 
поднять дисциплину в отделе, в том числе водительскую, 
и наладить обратную связь с населением
С 1 февраля на должность начальника 
ММО МВД России «Ревдинский» назначен 
33-летний майор полиции Денис Поляков. 
В пятницу, 1 февраля, прежний начальник 
Владимир Старков, уходящий на пенсию, 
официально передал своему преемнику 
дела, а уже в первый же свой рабочий 
понедельник Денис Николаевич нашел 
время, чтобы встретиться с городскими 
СМИ, с которыми, по его словам, намерен 
плотно сотрудничать.

— Назначение в Ревду было для Вас 
неожиданным?

— Пришлось морально подготовить-
ся к этой новости. Не планировались 
никакие переезды, в Первоуральске все 
устраивало, работал, видел дальней-
шее развитие службы, но мы офицеры, 
есть приказ — необходимо выполнять.

— А живете где?
— Живу в Первоуральске, перебрал-

ся туда с семьей. Пока буду ездить, 
дальше будет видно.

— Уже успели ознакомиться с по-
ложением дел в отделе?

— Все выходные провел здесь, позна-
комился со структурой отдела, с неко-
торыми сотрудниками. Конечно, есть 
проблемы, они очевидны на сегодняш-
ний день. Как руководителя меня не-
много не устраивает организация ра-
боты, тем более мне есть с чем сравни-
вать. Постараюсь оптимизировать несе-
ние службы сотрудниками. Попробую 
сделать так, как считаю необходимым, 
как будет эффективнее работа построе-
на. Самая серьезная проблема — неком-
плект личного состава. Некомплект, на-
верно, самый большой в области. Надо 
в первую очередь попробовать уком-
плектоваться, принять меры к тому, 
чтобы сотрудники пришли. Кто-то, мо-
жет, ушел отсюда и хочет вернуться. 
Все варианты рассмотрим.

— А в чем причины такого не-
комплекта?

— Не могу сказать навскидку, на-
до разбираться в каждой ситуации. 
Зарплата была повышена в связи с ре-
формированием. Укомплектовались те 
подразделения, которые вдали от цен-
тра области, в поселениях, где зарпла-
та маленькая. Теперь, скажем, в Артях, 
в Шале сотрудник полиции — одна из 
самых высокооплачиваемых профес-
сий. А в близких к Екатеринбургу го-
родах, таких, как Ревда, Первоуральск, 
Верхняя Пышма, Березовский, реформа 
не дала того экономического толчка 
для привлечения кадров, у людей есть 
альтернатива. Но если, скажем, в перво-
уральском отделе некомплект рабочий, 
в Ревде же — очень серьезный.

— В прошлом году преступность 
в Ревде начала повышаться. А как 
в Первоуральске?

— В Первоуральске в течение трех 
лет наблюдается стабильное снижение 
преступности на 10-15%. По Ревде я по-
ка только за январь смотрел резуль-
таты работы. Я считаю, что снижение 
преступности говорит об определенном 
экономическом уровне — то есть люди 
трудоустроены, у них все благополучно 
в семьях, есть куда сходить на досуге. 
Если преступность повышается, зна-
чит, социально-демографическая, эко-
номическая обстановка ухудшилась. 
Хотя есть и другие факторы, например, 
наркотики, которые тоже влияют на 
уровень преступности. Если наркоти-
ки поступают в город, то это, понятно, 
негативно сказывается.

— Уже определили направления, 
которые необходимо усилить?

— Как я уже сказал, особое внима-

ние — кадры. Далее, регистрационная 
дисциплина. При этом, как требует на-
ше Главное управление, — вежливое 
обращение с гражданами. И, конечно, 
безотлагательное реагирование всех 
служб и сотрудников на поступающие 
сообщения. Люди ведь обращаются в 
полицию не для того, чтобы просто рас-
сказать о чем-то, а за помощью. Одна из 
оценок работы полиции — обществен-
ное мнение. Будем проводить опросы. 
СМИ здесь играют не последнюю роль. 
Приложим все силы к созданию сайта, 
где будет вся информация о сотрудни-
ках, о службах, чтобы люди могли об-
ратиться с заявлением, с жалобой, со-
общением в любое удобное для них вре-
мя по Интернету. Сайт — это обратная 
связь. В Первоуральске сайт работает, 
результат хороший. Например, мож-
но сообщить об увиденном нарушении 
правил дорожного движения, прило-
жить фотографию — материал обяза-
тельно будет отработан. Обратил вни-
мание, за год в Ревде очень большое 
количество ДТП со смертельным ис-
ходом, с тяжкими последствиями. Так 
вот, если мы все не будем бороться за 
безопасность наших дорог, не только 
сотрудники полиции, а именно все об-
щество — ДТП будут продолжаться и 
люди будут гибнуть на дорогах.

— Часто приходится слышать 
фразу: «В полицию обращаться бес-
полезно». Как Вы думаете, это воз-
можно поправить?

— Все, что от меня зависит, я сде-
лаю. Но нужна новая кровь. Чтобы бы-
ло улучшение, должны прийти новые 
люди. Не те, кто работал по старой си-
стеме и не смог себя переломить. А те, 
кто будет работать в новой фактуре и 
отвечать современным требованиям, 
если этого не будет, то реформа беспо-
лезна. Сотрудники полиции должны 
повернуться лицом к обществу, которое 
защищают, и реагировать на все нега-
тивные проявления.

— Как прошла встреча с быв-
шими коллегами, а теперь под-
чиненными?

— Приятно было услышать апло-
дисменты. Но друзья друзьями, рабо-
та — работой. В отделе должны быть 
только коллеги. В Первоуральске, на-
пример, мы требовали от сотрудников 
автотранспортной дисциплины. Здесь 
автодисциплина среди личного соста-
ва, за эти дни я посмотрел, ни в какие 
рамки не лезет. Ездят как бог на ду-
шу положит. Сотрудники полиции — 
это не особая каста водителей, которой 
можно не пристегиваться ремнями, не 
включать ближний свет, не иметь стра-
ховки, детских кресел. Почему гражда-
не должны выполнять эти законные 
требования, а они не должны? Закон 
одинаков для всех. Я уже довел до ру-
ководства ГИБДД — ежедневно мне бу-
дут подавать рапорт о проделанной ра-
боте в отношении личного состава. Что 
значит — «своего» не останавливают и 
не проверяют?

— То есть тот сотрудник, который 
после Нового года совершил в не-
трезвом состоянии ДТП…

— Он уже уволен, насколько я знаю. 
Но если я выявлю факты совершения 
правонарушений сотрудниками поли-
ции… В Первоуральске было большое 
количество дел возбуждено по фактам 
должностных преступлений. И это на-
до доносить до сведения общественно-
сти, потому что по-другому не искоре-
нить эту порочную практику. Только 
карательными мерами. Воспитанием 
должны были заниматься в детстве, в 
школе. У меня уже имеются два мате-
риала на возбуждение уголовных дел 
в отношении сотрудников. Один рабо-
тал в Верх-Исетском отделе, сюда пере-
велся, за ним потянулся целый шлейф 
преступлений, связанных с оружием. 
Не красит это систему. Исправить это 
можно только через карательные меры. 
Не вижу смысла выгораживать кого-то.

ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ ПОЛЯКОВ. Родился 
в Дегтярске. В 1998 году окончил школу №30, 
поступил в Уральский юридический институт.
В 2000 году пришел в ревдинский ОВД — опе-
руполномоченный, старший оперуполномочен-
ный, начальник уголовного розыска.

В 2010 году переведен в Первоуральск, на долж-
ность первого заместителя начальника отдела. 
После реформы назначен начальником полиции 
отдела МВД Российской Федерации по городу 
Первоуральску.
Женат, сыну 2 года.

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

КРАЖИ
 Возбуждено уголовное дело по факту 

кражи ночью 29 января на автостоянке 
на 319-м км трассы Пермь-Екатеринбург 
из автомобиля «Шкода Октавия», ко-
торый перевозился на тягаче, ключей 
зажигания, запасного колеса, домкрата 
и прочих вещей на общую сумму 46 380 
рублей.

 4 февраля из квартиры дома по улице 
Энгельса некто свободным доступом 
похитил планшетный компьютер стои-
мостью 21 395 рублей.

 5 февраля в период с 10.30 до 12.30 не-
известный, подобрав ключ, проник в 
квартиру по улице Ковельской и похитил 
плазменный телевизор. Задержан граж-
данин Ш., дал признательные показания.

 В период с 4 по 8 февраля неизвестный, 
повредив дверь веранды, проник в дом 
в Мариинске, где похитил снегоход, два 
нарезных ружья, натуральную шубу. 
Ущерб составил 1 045 913 рублей.

 Ночью 7 февраля в районе 314-го ки-
лометра трассы Пермь-Екатеринбург 
обворован грузовик «Скания». Ущерб 
устанавливается.

 7 февраля в период с 08.50 до 11.20 от 
дома по улице М. Горького неизвестный 
«увел» автомобиль «ЗАЗ Шанс» гражда-
нина А. Ущерб 310 000 рублей.

 9 февраля около пяти часов у дома на 
Горького из автомобиля ВАЗ-2106 похи-
щена автомагнитола. Ущерб 3000 рублей. 

 10 февраля неизвестный, повредив вход-
ную дверь, проник в деревянную стай-
ку, расположенную в подвале дома на 
Горького, и похитил имущество граж-
данина Т.

ГРАБЕЖ
 10 февраля в полночь на улице Солнеч-

ной неизвестный с применением наси-
лия, не опасного для жизни и здоровья, 
открыто похитил у гражданки Х. сумку, 
в которой находились мобильный теле-
фон, кошелек и 10 500 рублей. 

НАРКОТИКИ 
 5 февраля в 16.05 сотрудниками уголов-

ного розыска в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий у гражданина Г., 1990 
года рождения, не работающего, в его 
квартире на Спартака обнаружены и 
изъяты два полиэтиленовых мешка с 
веществом растительного происхожде-
ния, курительная трубка с остатками 
вещества растительного происхождения, 
две бутылки с наслоениями темного 
цвета, электронные весы. Вес изъятого 
наркосодержащего вещества около 3 
граммов. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 10 февраля около 15 часов в квартире 

дома по улице О.Кошевого неизвестный 
по телефону обманным путем завладел 
денежными средствами гражданки Т. в 
сумме 100 000 рублей.

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧЕСТВО
 7 февраля  в Сбербанке обнаружена 

поддельная купюра достоинством 1000 
рублей. Установлено, что 4 февраля око-
ло 14 часов в кассу для обслуживания 
юридических лиц обратился гражданин 
Е. с выручкой для зачисления на рас-
четный счет. 

УБИЙСТВО
 5 февраля в 8.12 на улице Луговой обнару-

жен труп мужчины с множественными 
ножевыми ранениями. Убитый — граж-
данин республики Таджикистан. В 
совершении преступления признался 
соотечественник жертвы. 
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Заработали деньги, купили 
ткани и сами сшили костюмы!

Тамара Фомина (Пасынкова):
— Да, самые лучшие были годы. Школа 
для нас — это все: учеба, спорт, различные 
кружки. В то время в весенние каникулы про-
ходили смотры (олимпиады) художественной 
самодеятельности. Мы готовили два танца 
— молдавский и «Зимушку». Костюмов, 
конечно, не было. И вот Тамара Ивановна 

Лыкова (учитель физики) договорилась с кирзаводом, и мы там 
пилили, кололи и складывали дрова, заработали деньги, купили 
ткани и сами сшили костюмы!
Прошли на заключительный концерт. Сколько было радости! 
Огромное спасибо нашим учителям: Тамаре Ивановне Лыковой, 
Галине Григорьевне Карповой, Зинаиде Давыдовне Овчинкиной, 
Полине Давыдовне Митяшиной, Нинели Викторовне Сидоровой. 
Они не жалели для нас, учеников, ни сил, ни времени.

Однажды Валера Курицын 
засветил пленку

Алевтина Устюжанина 
(Кузнецова):
— 1993 год. Зима. Февраль. Мы, 
выпускники школы №21 1958 
года, снова встретились в честь 
35-летия после школы. На этот 
раз за городом, в пионерском 
лагере. Очень было здорово. 

Воспоминания, впечатления, много фотографирова-
лись. В том числе и на природе. И вот какой казус про-
изошел. Фотограф — наш же одноклассник Валера 
Курицын — каким-то образом засветил пленку. И мы 
остались без фотографий с этой встречи. Очень жаль. 
Такой пробел в череде наших встреч! А сегодня уже 
прошло 55 лет после школы. Это здорово, хотя уже 
многих нет среди нас. Но такова жизнь…

С тех пор вальс обожаю
Людмила Дрягина 
(Разумова):
— О школьных годах 
вспоминаю с теплотой и 
грустью. Хорошо помню 
выпускной бал, все мы 
были молодые, краси-
вые, счастливые и ве-

селые. Я была в белом платьице из штапеля  
— рукавчики-«фонарики», подол-«солнышко», 
а на груди красивый цветочек — розочка. И 
никакой косметики, мы и так были красивые. 
А еще помню, как на вальс меня пригласил 
Славик Н. И кружились мы от начала до конца 
мелодии. С тех пор вальс обожаю. Тогда мы 
стояли на пороге новой — взрослой жизни, а 
потом каждый делал свою судьбу сам.

Наш 10б был самый 
спортивный в школе

Тамара 
Коршунова:
— Наш 10б был са-
мый спортивный 
в школе. С пятого 
класса мы играли 
в волейбол. Потом 
стали заниматься 

еще и гимнастикой. Посмотрев на спар-
такиаде школьников, как толкают ядро 
и метают диск, стали заниматься на Воз-
несенской горке этими видами легкой 
атлетики. В девятом классе мы выиграли 
эстафету, обогнав все классы и даже 
десятиклассников. В 1957 году в Ревде 
впервые Э.А.Перельштейн организовал 
детско-юношескую спортивную школу. На-
бирались учащиеся со всех школ города. 
Из нашего класса в ДЮСШ занимались 
Витя Фомин (бег), Галя Горланова (прыж-
ки в длину), Слава Никифоров, Валера 
Курицын (прыжки в высоту) и я, Тамара 
Коршунова (ядро, диск). После окончания 
школы в сборной по волейболу за РММЗ 
играли Тамара Большухина, Гена Разумов 
и Валера Курицын. Впоследствии Витя 
Фомин выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта по бегу, я выполнила нор-
мы мастера спорта по гребле и кандидата 
в мастера спорта по лыжам и велосипеду. 
А Надя Полуэктова выбрала спортивную 
профессию на всю жизнь — стала пре-
подавателем физкультуры в школе №10.

ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

— Боря, у тебя как отчество? 
Сергеевич? Ну вот, через 55 лет 
узнала! — смеется Алевтина 
Устюжанина, к ней как к одному 
из организаторов встречи выпуск-
ников обращаюсь, чтобы предста-
вила своего напарника Бориса 
Мухорина (они в холле бывшей 
столовой «Россия» встречают своих 
бывших одноклассников по школе 
№21). — Мы привыкли друг к дру-
гу обращаться без отчеств. Мы се-
годня девочки-мальчики!

Как и 55 лет назад, в 1958 го-
ду, они сегодня зовут друг друга 
по именам — Люся, Тома, Петя. 
Как и 55 лет назад, не делятся на 
«ашек» и «бэшек». Как и 55 лет на-
зад, безмерно рады друг другу. И 
будто не было этих 55 лет!

В субботу, 9 февраля, на встре-
чу с юностью пришли 14 школь-
ных друзей. Желающих бы-
ло больше, но кого-то подвело 

здоровье, кого-то — семейные 
обстоятельства.

На вечере было всего два пред-
ставителя мужской части выпу-
ска. Зато каких! Борис Мухорин 
живет в Екатеринбурге, ушел 
на заслуженный отдых лишь 
в этом году! 45 лет работал ин-
женером на оборонном заводе в 
Екатеринбурге. Петр Стародынов 
живет в Сухом Логу и до сих пор 
работает. И кем — хирургом!

На этой встрече самая даль-
няя, зарубежная гостья — Любовь 
Кардашина, приехала в гости из 
Казахстана, из Астаны — «горо-
да неописуемой красоты, особен-
но летом».

— Спасибо, не забывают меня 
девчонки, — улыбается она. — На 
25-летии, на 30-летии со дня вы-
пуска была. На 50 лет не смогла 
приехать, но два года назад в го-
сти приезжала, собрались, так хо-

рошо, душевно посидели. 
Алевтина Устюжанина, Лидия 

Бревенникова, Тамара Коршу-
нова, Вера Оплеснина, Тамара 
Фомина и Людмила Дрягина ор-
ганизовали нынешнюю встречу 
выпускников.

По словам организаторов, 
впервые после школы выпускни-
ки 1958 года встретились на 25-ле-
тие выпуска. С тех пор отмечали 
каждые пять лет, правда, собира-
лись и на 53-летие, когда всем ис-
полнилось по 70 лет. 

— Сейчас каждая встреча 
для нас будто последняя — ни-
чего не поделаешь, возраст. Из 
64-х выпускников 25-ти уже нет, 
не стало Леночки Щербининой, 
которая организовывала встре-
чу на 50-летие выпуска, ушел из 
жизни Витя Фомин, но его же-
на Тамара сегодня здесь. Нет 
Тамары Большухиной, Толи 

Козлова, Вали Захаревич и Любы 
Мочаловой, — с печалью в голосе 
рассказывает Людмила Дрягина. 

На вечере встречи школьные 
друзья вспомнили поименно 
всех, кого уже нет. Все ушедшие 
живы в смешных и трогательных 
воспоминаниях одноклассников, 
их лица — на многочисленных 
фотографиях в семейных архивах 
и в стенгазете, которую оформля-
ют к каждой такой встрече. 

Каждый рассказал о себе, о де-
тях, внуках, правнуках, двое сы-
грали золотые свадьбы. Спели 
свои любимые песни, особенно 
хорошо получились «Марш тури-
стов» и «Изгиб гитары желтой».

— Мы наговорились, напе-
лись, натанцевались, всем очень 
понравилось, — делится впечат-
лениями Людмила Дрягина. — 
Решили еще встретиться, хотя с 
возрастом трудно это дается.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В школе я самая 
отчаянная была 

Любовь 
Кардашина 
(Балдина):
— В школе я самая 
отчаянная была, 
бойкая. И сейчас 
такая. После школы 
работала на Рев-

динском заводе в шурупном цехе, потом 
уезжали на Север с мужем, вернулись 
обратно, работала на УПП ВОС. Потом вы-
шла замуж во второй раз, уехали с мужем 
в Казахстан. Работала на фарфоровом 
заводе, делала посуду, была мастером, в 
1994 году ушла на пенсию. Живу в Астане, 
город и люди мне очень нравятся. Дочь 
Лена с семьей там же живет. Зять Борис 
и внук Сергей — инженеры-энергетики, 
внучка Татьяна заканчивает юридиче-
ский университет. Только я в семье без 
диплома. 
Казахи, они вообще очень вежливые. В 
автобус помогут зайти, помогут выйти, 
всегда место уступят, усадят. У вас тут 
такого нет, это мне не нравится, хотя я 
здесь и родилась. Я одна русская в нашем 
подъезде, никакого национализма нет и в 
помине. Ни за что в Ревду жить не приеду! 
Нурсултан Назарбаев все религии соблю-
дает: и мусульманство, и православие, и 
католичество. Бог за это здоровья дает. А 
ему у нас уже 72 года. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

9 февраля 2013 года. Вечер школьных друзей. Выпуск-1958 школы №21 пятьдесят пять лет спустя.

«Наговорились, напелись, натанцевались!»
Выпускники школы №21 встретились через 55 лет

1616 февраляфевраля

10.3010.30 XVXV
детский

турнир
по хоккею

Оргкомитет приглашает болельщиков
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н шк. №1, на 1-комн. кв-
ру + доплата. Тел. 8 (912) 218-64-42

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

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

 ■ 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. 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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

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

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

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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, под офис в центре 
города, хорошая проходимость, 42,1 кв.м. 
Цена 18 00 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 2 этаже, ул. Жуков-
ского, 8, окна пластик, балкон застеклён, 
натяжной потолок.  Цена 1 620 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1/5, 
38 кв.м, недорого. Тел. 8 (922) 039-38-39

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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

 ■  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, БР, ул. Цветников, 47, 5/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, по ул. Карла Либкнет-
ха, 31, большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные. Цена 1 850 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП. Цена 1 900 
т.р. Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ деревянный дом, 70 кв.м, газ, вода, ба-
ня, две теплицы, двор. Цена 1750 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, пластико-
вые окна, баня, скважина, ремонт. Цена 1 
550 т.р.  Торг. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ дом в Краснодарском крае, 4 ком., лет-
няя веранда, большой сад, собственный 
пруд с рыбками, в 17 км находится Азов-
ское 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, с. Мариинск, ул. Коммунаров, 8. 
Тел. 8 (952) 136-36-00

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ земельный уч-к в п. Краснояр. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

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

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

 ■ сад №6 СУМЗ, постройки, насажде-
ния, теплица. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 
036-27-34

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

 ■ сад СУМЗ-2, 7 соток, 3 теплицы, дом 
5x7, все насаждения. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(982) 621-86-90

 ■ участок в п. Мариинск. Цена 250 т.р. Тел. 
8 (908) 911-47-98

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

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

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

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

 ■ гараж ГСК «Западный». Тел. 8 (902) 
261-74-75

 ■ гараж, «Железнодорожник-2». Тел. 8 
(912) 050-40-39

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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 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, сут-
ки. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 174-58-60

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (904) 540-36-47

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ру, р-н «Автостанции», 5 
этаж, собственник. Цена 8 т.р. Тел. 8 (912) 
239-05-27, Дарья

 ■ 1-комн. кв-ру в р-не шк. №2. Тел. 8 (922) 
604-12-76

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

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н Хитрого, 5/5, Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ру, с мебелью, ул. Спарта-
ка. Цена 10 т.р. + ком. услуги. Тел. 8 (953) 
009-71-84

 ■ 3-комн. кв-ру с мебелью, 10 т.р. + кв. 
плата. Тел. 8 (904) 381-09-678

 ■ кв-ра для командировочных, домашняя 
обстановка, есть абсолютно все, недорого. 
Тел. 8 (900) 198-68-38, 8 (902) 503-95-50

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ гараж, «Железнодорожник-2». Тел. 8 
(912) 050-40-39

 ■ помещение по ул. П. Зыкина, 12, 65 
кв.м, оплата 60 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 
119-98-88

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

в Монетке, 30 м2, 
ул. О. Кошевого, 20а

СДАЕТСЯ 
БУТИК

Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-46

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

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

22 и 30 м2

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СДАЮ 
производственно-

складское отапливаемое 
помещение, 50 кв. м 

Тел. 8 (912) 243-62-76



 ■ 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

 ■ сдаётся помещение под магазин, офис, 
в г. Дегтярске, ул. Калинина, 12, 100 кв.м. 
Тел. 8 (922) 150-04-63

 ■ торговая площадь, 17 кв. м. Тел. 8 (922) 
202-61-72

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

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 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

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

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

 ■ сниму гаражный бокс с отоплением, от 
70 кв.м. Тел. 8 (904) 984-22-30

 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 раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ру, ул. П. Зыкина, 12 или 14. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

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

 ■ 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

 ■ садовый участок с выходом на внеш-
нюю дорогу ( за «Темпом», «Южный»). Тел. 
8 (902) 263-77-95

 ■ семья срочно купит комнату, цена не 
дороже 500 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ участок под ИЖС рядом с городом. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
636-89-33

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2107, 2001 г.в., белый, газ + бензин. 
Цена 50 т.р. Тел. 8 (952) 736-33-62

 ■ ВАЗ-2109, 1990 г.в., цвет белый, 1300 
куб.см, один хозяин (дедушка), зимой ни-
когда не эксплуатировалась, хранилась в 
теплом гараже. Цена договорная. Тел. 8 
(904) 986-95-24

 ■ ВАЗ-2107, 2008 г.в. Тел. 8 (965) 539-
37-55

 ■ ВАЗ-21093, 2001 г.в., 193 т.км. Цена 50 
т.р. Торг. Тел. 8 ( 909) 700-77-01

 ■ ВАЗ-21099, 1999 г.в., пробег 106 т.км. 
Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 171-89-94

 ■ ВАЗ-2115, цвет серый, 2004 г.в. Тел. 8 
(904) 165-72-59

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

 ■ срочно! ВАЗ-2115, 2000 г.в. Цена 86 т.р. 
Тел. 8 (902) 874-43-08

/// ИНОМАРКИ

 ■ Kia Rio, 2012 г.в., в эксплуатации с 
24.04.12. Тел. 8 (950) 190-64-37, Антон

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

 ■ Мазда 6, 2009 г.в., 1,8 литра, обслужи-
вание у дилера. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 
202-61-72

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

 ■ Митсубиси Лансер, 2007 г.в., в хор. сост., 
цвет серебристый, 1,6 л. Цена 380 т.р. Тел. 
8 (912) 603-26-08

 ■ Ниссан Марч, 2008 г.в., пр. руль, «серебро», 
отл. сост., без пробега по РФ, зимн. резина, 
TV, DVD, eD, MP3. Тел. 8 (908) 908-19-61

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

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

 ■ Сузуки «Гранд Витара», 2006 г.в., чёр-
ная, трёхдверка. Тел. 8 (922) 100-13-99, 8 
(912) 607-99-15

 ■ Тойота Ярис, 2008 г.в. Тел. 8 (908) 
907-86-71

 ■ Форд Фокус, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 
123-95-41

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

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

/// ПРОЧИЕ

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

/// ПОКУПКА

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

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

 ■ 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

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

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

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

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

ГАРДЕРОБ

МЕБЕЛЬ 
 ■ зеркальный шкаф в прихожую, для 

одежды и обуви, недорого. Тел. 8 (929) 
218-09-06, 3-51-74

 ■ кровать 140x2000, в отл. сост. Тел. 8 
(912) 692-60-51

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска 3 в 1, цвет чёрно-жёлтый, 

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

 ■ коляска для новорождённых «Peg-
Perego Cull Auto» (Италия), кожа, цвет 
светло-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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ сноубордические ботинки, подростко-

вые. Тел. 8 (912) 050-40-39

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ отс., щеб., от 2 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отс., щеб., от 2 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, до 10 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

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

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

/// ЖИВОТНЫЕ

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

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

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ продам стельную корову. Тел. 8 (912) 
254-97-78

 ■ шотландских вислоухих котят, роди-
тели с родословной, к туалету приучены, 
очень красивые. Тел. 8 (953) 053-19-26

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница 460 р., ячмень 
400 р., овес 400 р., куриный комбикорм 550 
р. и 470 р., дроблёнка 470/45 кг. 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

 ■ пшеница, овёс, ячмень, отруби, гранулы, 
корм для цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Универсалка, дроблён-
ка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-948 (902) 447-81-52

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

 ■ опил. Тел. 8 (922) 147-30-43

/// ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ взрослые памперсы, упаковка 30 
шт, №2, по 600 руб. Тел. 3-20-44, 8 (902) 
257-84-83

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

 ■ газовая плита, 4 конф., «Дарина», ду-
ховка электрическая, б/у, дёшево. Тел. 8 
(912) 692-60-51

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

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

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

 ■ дрова, береза: пиленые – 500 руб., ко-
лотые – 1 200 руб. Скидки пенсионерам, 
инвалидам, участникам ВОВ. Тел. 8 (963) 
051-69-13, 2-74-10, 8 (922) 213-55-25

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

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

 ■ дрова колотые, берёзовые, смешанные, 
сухие, доска заборная, жерди, столбы. Тел. 
8 (922) 112-90-46

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

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

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

 ■ дрова сухие. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ дрова, напиленные и колотые, столбы, 
жерди, заборные доски, горбыль. Тел. 8 
(912) 635-76-25

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

 ■ 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

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

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

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

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

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

 ■ металлические решётки, двери, крова-
ти. Тел. 5-32-92-, 8 (922) 600-06-52

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ отдам котят в хорошие руки, две девоч-

ки, чёрная и серая. Тел. 8 (963) 856-12-72

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

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

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

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

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

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

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

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ВАГОНКА

8 (904) 989-86-00
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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

14 февраля исполнится 40 дней, как нет с нами 
любимого сына, мужа, отца

СЕДЕЛЬНИКОВА ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА

Не найти нам слов описать наше горе,
Не найти в мире силы, чтоб тебя подняла,

Наших слов не вместить даже в море,
Как жестока судьба, что тебя отняла.

Семья

Выражаем сердечную благодарность: друзьям, 
соседям, родственникам, ЗАО «Пассажирская 

автоколонна», кто проводил в последний путь дорогого 
и любимого сына, мужа, отца

ЧЕРЕПАНОВА ЛЕОНИДА ВИКТОРОВИЧА

Мама, жена, дочка

Администрация и педагогический коллектив ГБОУ 
СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» 

глубоко скорбят по поводу ухода из жизни бывшего 
заместителя директора Педагогического училища, 

отличника народного просвещения Российской 
Федерации, занесенного в Книгу Почета работников 

образования городского округа Ревда

ОЛЕСОВОЙ 
ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ

и выражают соболезнования родным и близким.
13 февраля – 1 год со дня смерти

РАССМОТРОВА 
АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА

Кто знал его и помнит, помяните 
добрым словом.

Жена

12 февраля исполнилось 9 дней 
со дня смерти

ЧЕРЕПАНОВА 
ЛЕОНИДА ВИКТОРОВИЧА

Кто его знал, помяните добрым 
словом.

Родные

11 февраля исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни дорогой нам 

человек

САФРОНОВ 
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Любим, помним, скорбим… 
Помяните добрым словом.

Сестры, дети, племянники

13 февраля исполнилось 3 года, 
как нет любимого мужа, дедушки 

и прадедушки

МЕЛЬКОВА 
ЮРИЯ ВЕНИАМИНОВИЧА

Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внук и правнуки

Звонок, которого никто не ожидал, не ждал!.. 
Тишина!.. Звенящая тишина!.. Боль… Боль, 
которая не утихает, не замолкая ни на ми-
нуту, ни на секунду!!! Убили Игоря! Нашего 
Игоря!!! Не верим, но это случилось…

А на улице по-прежнему спешат куда-то 
прохожие, веселой гурьбой бегут дети, на 
дорогах звонко перекликаются автомобили. 
Жизнь продолжается.., но уже без Игоря! Нет 
Игоря! Игоря нет!!! Замечательного сына, лю-
бящего, заботливого отца, любимого брата, 
общительного, надежного товарища и друга.

На улице пролетает снежок, с неба падают 
легкие узорчатые снежинки. Они летят с неба, 
куда совсем недавно ушел, улетел наш Игорек!

Жестокий, беспощадный убийца в упор 
расстрелял этого красивого, здорового, 
высокого, жизнерадостного мужчину, не дав 
ему ни одного шанса выжить…

Рождество… такой великий праздник 
взял Игоря на небеса. Даже накануне этого 
светлого праздника не дрогнула рука убий-
цы. Сделав свое черное дело, он вернулся 
в свое звериное логово. А Игоря, в его 44 
года, никто и никогда не вернет на землю, 
где его так сильно любили родственники, 
друзья. Но в наших сердцах он будет жить, 
пока будем живы мы! Светлая память тебе, 
Игорь! Помним, любим, скорбим…

Родные

Памяти Игоря Седельникова

 ■ 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/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 5т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

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

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

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель, тент высокий, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-тент, 18 кв.м, 4,2x2,2x2. Тел. 8 
(922) 603-28-13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ЗИЛ, 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

 ■ МАЗ с/с, 10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

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

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

 ■ Ниссан-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-54-41

 ■ самосвал, 5-10 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

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

 ■ услуги экскаватора, опыт работы более 
20 лет, гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

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

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

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

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

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

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
установка окон, дверей, ламинат, паркет, 
плитка от 350 р., все виды отделочных 
работ. Тел. 8 (912) 607-90-90 

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

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

 ■ демонтаж домов, квартир, офисов и 
прочие работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

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

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

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

 ■ отделочный ремонт, недорого. Тел.  8 
(912) 602-51-55

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обивка панелями ПВХ, МДФ, 
вагонкой, гипсокартоном. Тел. 8 (902) 
440-77-71, 3-28-66. Качественно и в срок!

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ 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

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы, электро- и сантехмонтаж, договор, 
гарантия, качество. Тел. 8 (922) 292-94-12

/// 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, высококвалифицированный 
специалист, с выездом на дом, имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 047-74-58

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная те-
рапия. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей, ресниц, выезд на 
дом. Тел. 8 (912) 241-02-21

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

 ■ студия «Bella Donna», наращивание рес-
ниц, ногтей (акрил). Маникюр, покрытие 
гель-лаком. Тел. 8 (982) 622-44-46

/// ПРОЧИЕ

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

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

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

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 тн,
борт 7 м — 12 тн,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

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

Тел. 8 (953) 600-61-16

Ездишь дольше — платишь меньше

АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОКАТ

«Шанс» — 1300 руб./сутки

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)

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Договор • Гарантия • Скидка

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

Тел. 8 (982) 706-90-07

Услуги дизайнера 
и все виды работ
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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

Потерялась собака, на груди белое пятно, 

ошейник светло-коричневый. Нашедших 

просим позвонить по тел. 8 (912) 270-46-

30. Вознаграждение гарантируем.

Поздравляем нашу 
горячо любимую 

мамочку
Валентину Афанасьевну

БЕТЕХТИНУ
с Юбилеем!

С Днем рождения, 
милая мама!

Ты достойна судьбы 
самой-самой!

Ты из нас, из любимых 
детей

Воспитала хороших людей.
Мы теперь понимаем, 

как много
Отдавала ты, милая, нам!

Пусть же ровною 
будет дорога

И удача спешит по пятам!
Дети, внуки, зять

Поздравляем 
с Днем рождения 

любимую мамочку 
Любовь Андреевну 

ЛЮХАНОВУ!
Мамочка родная, 

в День рожденья твой
 Пусть тебя обходят 

болезни стороной!
 Пусть твой дом не знает 

грусти и проблем,
 Больше будет в жизни 

хороших перемен!
 А еще спасибо 

хочется сказать
 За любовь, которую 
в словах не передать.

 За то, что заботилась, 
за то, что растила, 

 За то, что взамен ничего 
не просила!

 И горе и радость деля 
пополам, 

 Во всем лучшей доли 
желала ты нам.
 И хочется мне 

рассказать всей планете
 О том, что ты лучшая 

мама на свете!
Марина, Ваня, Катя, Настя

 ■ 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, 
8 (908) 637-13-28

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ 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

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

 ■ замки! качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

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

 ■ монтаж любых м.конструкций. Тел. 8 
(912) 649-52-44, 8 (932) 600-07-98

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

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27, 8 
(953) 047-33-88

 ■ плотник, сантехник, сварщик, кровель-
щик и т.д. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ построю баню, домик. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ профессиональный монтаж и уста-
новка пожарно-охранной сигнализации и 
видеонаблюдения, обслуживание. Тел. 8 
(908) 915-02-02, 8 (900) 198-68-38

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-84-05

 ■ ремонт, регулировка, монтаж, отдел-
ка окон, дверей, лоджий. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ реставрация ванн. Тел. 8 (922) 135-
15-49

 ■ скорая помощь вашему компьютеру. 
Тел. 8 (982) 658-17-64

 ■ услуги программиста (1С). Тел. 8 (922) 
141-50-30

 ■ тамада – DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ электрик, замена эл. счётчиков, 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

 ■ в агентство недвижимости требуется 
агент по продажам или ученик риелтора, 
возраст от 22 до 45 лет (опыт не обязате-
лен). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ в продуктовый магазин срочно тре-
буется грузчик без вредных привычек. 
Тел. 5-27-30

 ■ в салон цветов «Флориста» (ИП Бель-
кова) требуется флорист с опытом. Тел. 8 
(922) 115-38-89

 ■ водители кат. D на маршрут в Екатерин-
бург, высокая оплата, общежитие. Тел. 8 
(343) 253-28-09, 290-82-10

 ■ ИН Кузьминых А.В. требуется руб-
щик, плотник, кровельщик. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ ИН Белоусова требуется продавец в 
отдел «Зоотовары». Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ 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

 ■ ИН Кузьминых А.В. требуется электрик, 
сварщик, сантехник, фундаментщик, от-
делочник, разнорабочие. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ ИП Дворецкий, мебельному производ-
ству требуется столяр с опытом работы, 
оплата сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП 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 Шарафеева, автомойщики, автосле-
сарь (опыт), специалист на развал-схож-
дение. 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 «Глобус» требуется электро-
монтёр по ремонту электроинструмента.  
Маг. «Глобус», ул. Энгельса, 32. Тел. 3-19-19

 ■ магазину «Дельта», ул. К. Либкнехта, 33, 
требуется продавец. Тел. 2-22-20

 ■ магазину «Стройбат» требуется про-
давец-консультант, график,2/2. Тел. 8 
(922) 188-72-28

 ■ магазину «Стройбат» требуется това-
ровед-заведующий, опыт работы 1 год, 
график 5/2. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ магазину радиотоваров «РадиоМа-
стер» требуется продавец-консультант. 
З/пл. от 10 000 р. Тел.  8 (919) 371-07-71

 ■ магазину «Провизия» требуется про-
давец-кассир и разнорабочий. График 
работы 2/2, з/п при собеседовании. Обра-
щаться: ул. Кирзавод, 30, магазин. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ на вязальное производство требуется 
мастер-наладчик, з/пл 25-35 т.р. Екатерин-
бург. Тел. 8 (902) 266-85-76

 ■ ООО «Глобус» работа для тех, кого инте-
ресует 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 «Инвестпром» требуется тракто-
рист. Тел. 8 (909) 000-77-27

 ■ ООО «Компания “Уральская кольчуга”» 
приглашает кладовщика с опытом работы 
(ограничений по возрасту нет), разнорабо-
чих на склад. Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
плотники на срубы. Тел. 8 (904) 382-09-72

 ■ ООО «Меда», в новую аптеку требуются 
заведующая и фармацевт, з/п достойная. 
Тел. 8 (904) 169-43-14, Андрей

 ■ ООО «Уралстройплюс» требуется секре-
тарь, знание ПК, з/п при собеседовании. 
Тел. 8 (922) 292-94-12

 ■ ООО ПКФ «УМЗ» требуются наладчики 
холодновысадочных станков, з/п от 18 т.р., 
разнорабочие, з/п от 12 т.р. Тел. 8 (912) 616-
22-56, 8 (912) 248-62-00

 ■ требуется продавец-флорист, работа в 
Ревде. Тел. 8 (961) 772-14-60

 ■ ТЦ «Ромашка», в отдел «Кокетка», тре-
буется продавец, заработная плата при 
собеседовании. Тел. 8 (922) 127-77-79, 8 
(922) 154-24-34

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителя кат. B, C. Тел. 5-52-
89, 8 (950) 657-73-78

 ■ ищу работу няни на неполную рабочую 
неделю. Тел. 8 (922) 104-24-22

СООБЩЕНИЯ
 ■ бесплатно вывезем ненужную старую 

быт. сантехнику, трубы, ванны, холодиль-
ники, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ возьму попутчика до Екатеринбурга, в 
5.30. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ ищу попутную машину до пос. Палникс. 
Тел. 8 (908) 901-74-30

 ■ ищу репетитора по математике для 
студентки 1-го курса колледжа им. Пол-
зунова. Тел. 8 (912) 683-75-49

 ■ меняю д/с №50 на д/с №34 или №46, 
возраст 5 лет, или рассмотрим другие 
варианты. Тел. 8 (922) 142-50-23, 3-20-25

 ■ помощь в ликвидации ИП, ООО, ку-
плю организацию с долгами. Тел. 8 (809) 
505-51-92

 ■ 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

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

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 
ЯМЫ
Тел. 8 (922) 120-84-42

10 .

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.

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

Откачиваем 
выгребные 

ямы
8 (902) 262-62-16
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11

Тел. 8 (912) 685-79-21

ЭЛЕКТРИК
КОРИДОРНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57
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• качественное лечение зубов без боли
• все виды современного протезирования
• профессиональная гигиена и отбеливание
• компьютерная рентгенография (радиовизиограф)
• современное оснащение

ул. Ленина, 34,
тел.: 2-51-50,

8 (922) 22-37-697

Мы работаем для вас
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Консультация специалистов

БЕСПЛАТНО!

—

(чистка зубов у/звуком и , полировка зубов, покрытие фторгелем)«AirFlow»
Профессиональная гигиена — 1500 руб.

Требуется менеджер 
по работе с объявлениямиУл. 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
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