
Реклама (16+)

№11 (1981) 
 
5 ФЕВРАЛЯ 2014 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.     
ТИРАЖ 8500   ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-46-29

ГИБДД РЕВДЫ ВОЗГЛАВИЛ АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ
Новый начальник ревдинской Госавтоинспекции имеет три высших 
образования и увлекается альпинизмом Стр. 2

НАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ
Заполните анкету 
и выберите своего 
лучшего депутата 
Стр. 5

ЕВРОМАЙДАН
Очевидцы 
рассказали 
«Городским 
вестям», что 
на самом деле 
творится в Киеве 
Стр. 27

НИКАКИХ ТЕБЕ 
СОЦСЕТЕЙ
Доступ в Интернет 
для российских 
школьников 
существенно 
ограничат
Стр. 7

На сайте revda-info. ru
открыта интернет-
конференция. Вопросы 
принимаются до 18 февраля.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 
ГУБЕРНАТОРУ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕВГЕНИЮ КУЙВАШЕВУ

ПОВЫСИТЬ 
ЗАРПЛАТУ МЭРИИ

 Дума утвердила увеличение надбавки чиновникам 
 администрации — за классный чин, 
 а Геннадию Шалагину — за особые условия Стр. 4 

*
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Приглашаем именинников февраля 
на первую фотосессию
Малышей, которым в феврале исполняется один год, приглашаем в среду, 
12 февраля, с 11 до 12 часов в клуб «Витамин» (ул.Жуковского, 22, вход с 
левого торца) на первую в жизни фотосессию. Она бесплатная. Родители, 
захватите с собой «шпаргалки», в которых надо обязательно написать 
разборчиво имя и фамилию ребенка, дату рождения и рассказать о его 
увлечениях и первых достижениях. Рифмовать строчки не нужно!

В художественной школе работает 
уютная выставка
Мастера со всей России представляют свои творения в проекте «Дом»

Выставка декоративно-приклад-
ного искусства открылась в кон-
це января. Организовали ее препо-
даватели и директор школы Инна 
Игнатьева. Сейчас работы, посвя-
щенные родному очагу, домашне-
му уюту украшают выставочный 
зал ДХШ — приходите, любуйтесь. 

28 января четверо художников, 
чьи работы, в частности, пред-
ставлены на экспозиции, прие-
хали в наш город, чтобы расска-
зать ревдинцам о выставке, о ее 
концепции.

Члены Союза художников Ольга 
Орешко, Вера Грекова, Татьяна 
Макарова, Владимир Абрамов и 
Елизавета Манерова презентова-
ли 114 произведений — собствен-
ных и своих коллег. Работы вы-
полнены в различных техниках: 
гобелен, батик, вышивка, эмаль 
и т.д. Выставка получилась по-
домашнему уютной, солнечной. И 
сами художники попросили зрите-
лей не обращать внимания на ма-
стерское исполнение, а отдать все 
внимание сюжетам, несущим идею.

Раньше экспозиция «Дом» вы-
ставлялась в стенах екатеринбург-
ского Дома художников. Там 160 

произведений представили около 
ста мастеров со всей России.

В ДК стартует проект «Открытая книга»
Сегодня, 5 февраля, в 16 часов во 
Дворце культуры состоится торже-
ственное открытие областного меж-
ведомственного проекта «Открытая 
книга», направленного на повыше-
ние интереса юного поколения к ка-
чественному чтению. 

Праздничная программа Дворца 
культуры называется «Сквозь 
книжные страницы». На нее осо-
бенно приглашаются учащиеся ше-
стых-восьмых классов. Артисты ДК 

помогут школьникам познакомить-
ся с произведениями мировой ли-
тературы — такими как «Алиса в 
стране чудес» и «Война и мир», а 
также с творчеством нашего земля-
ка поэта Валерия Шилова.

Областной межведомственный 
проект «Открытая книга» приуро-
чен к Году Культуры, каковым на-
зван 2014 год. Его мероприятия в 
Ревде начались еще в октябре-ноя-
бре 2013 года, а завершатся осенью 

2014-го. В рамках проекта планиру-
ется провести более ста мероприя-
тий. Это литературные гостиные, 
конкурсы художественного чтения 
и литературного творчества, интел-
лектуальные марафоны, виктори-
ны, научно-практические конфе-
ренции, фестивали, игры и флеш-
мобы. Итоги подведут в Центре до-
полнительного образования для 
детей на большом празднике.

Ревдинец подозревается 
в изнасиловании 
своей 11-летней дочери

К а к с о о б щ ае т С л е д с -
твенный комитет РФ по 
Свердловской области, 4 фев-
раля Следственным отделом 
по Ревде возбуждено уголов-
ное дело в отношении 38-лет-
него ревдинца по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного п.«б» ч.4 ст.132 
УК РФ (насильственные дей-
ствия сексуального характе-
ра, совершенные в отноше-
нии лица, не достигшего че-
тырнадцатилетнего возрас-
та). Потерпевшая — его род-
ная 11-летняя дочь. 

«По версии следствия, в 
ночь на 1 февраля 2014 года 
злоумышленник, находясь 
по месту своего прожива-
ния, совершил указанное 
преступление в отношении 
своей 11-летней дочери. 

Противоправные дей-
ствия злоумышленника за-
метила его жена, которая 

сразу же обратилась с со-
ответствующим заявлени-
ем в органы правоохраны. 
В настоящее время следова-
телем Следственного коми-
тета во взаимодействии с 
сотрудниками полиции вы-
полняется комплекс меро-
приятий, направленных на 
установление всех обстоя-
тельств совершенного пре-
ступления, сбор и закре-
пление доказательствен-
ной базы. 

Р е ш а е т с я в о п р о с о 
предъявлении подозрева-
емому обвинения и об из-
брании в отношении не-
го меры пресечения в ви-
де заключения под стражу. 
Расследование уголовного 
дела продолжается», сооб-
щается на официальном 
сайте СКР. Подозреваемый 
задержан. 

Новым начальником ревдинской ГИБДД 
назначен Алексей Булатов
Нового начальника отде-
ления ГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский» пред-
ставили журналистам 
во вторник, 4 февраля. 
Приказом ГУ МВД Россси 
по Свердловской области от 
1 февраля на эту должность 
назначен майор полиции 
Алексей Булатов. Прежний 
начальник, майор поли-
ции Александр Шустов, 
возглавлявший отделение 
пять лет, ушел на пенсию.

На встрече с местны-
ми СМИ Булатов расска-
зал, что предшественник 
ему помогает: «Нельзя 
сказать, что он ушел, все 
бросив. Нет, Александр 
Викторович периодически 
приходит, дает ценные со-
веты. Даже перед вашим 
визитом заходил». 

34-летний ревдинец 
Алексей Булатов с 2009 
года работал в перво-
ура льском отделении 
Управления экономиче-
ской безопасности и про-

тиводействия коррупции. 
Службу в органах начал 
с отдела по борьбе с эко-
номическими преступле-
ниями ОВД Ревды. В это 
подразделение пришел в 
2002 году, после оконча-
ния университета. У но-
вого начальника три выс-
ших образования. Два из 
них, техническое и эконо-
мическое, он получил в 
Уральском государствен-
ном горном университете 
очно. Юридическое — за-
очно, в Уральской акаде-
мии госслужбы.

Журналисты, как им 
свойственно, задали но-
воявленному начальни-
ку и вопрос личного ха-
рактера. Безобидный, 
про хобби. «Я в послед-
нее время в отпуске зани-
маюсь альпинизмом. В 
2012-м ходил на Эльбрус, 
осенью 2013 года — на 
Килиманджаро», — отве-
тил майор полиции.

Сейчас Алексей Бу-

латов заканчивает дела 
на прежнем месте рабо-
ты. А здесь, в Ревде, зна-
комится с личным со-
ставом и «подумыва-
ет» о кадровых переста-
новках. Рассказывает: от 
своих коллег прежде все-
го ждет добросовестного 
отношения к работе. «Я 
это контролировать точ-
но буду. Знающие меня в 

курсе, что я достаточно 
требовательный». 

Планами на будущее 
делиться не спешит — 
«недельки через две по-
говорим, пока — привы-
каю». Но обещает, что опе-
раций по выявлению пья-
ных за рулем точно ста-
нет больше. 

Из учреждений культуры 
выгнали торговцев
С 19 января 2014 года всту-
пило в силу Постановление 
Правительства Свердловс-
кой области №610, которое 
запрещает организацию и 
проведение ярмарок в уч-
реждениях культуры. То 
есть, как нам объяснили 
в администрации города, 
отныне ярмарки и выстав-
ки-продажи меховых изде-
лий, пальто, курток, обу-
ви, постельного белья, то-
варов для здоровья в КДЦ 
«Победа», ДЦ «Цветники» 
или во Дворце культуры, 
уйдут в прошлое. Их мож-
но будет устраивать толь-
ко в стационарных торго-
вых центрах. 

В администрации го-
родского округа Ревда 
подчеркнули, что учреж-
дения культуры не при-
способлены под торгов-
лю, которая является не-
профильной для них де-
ятельностью (зарабаты-
вать учреждения культу-
ры должны иными спосо-
бами). Кроме того, предо-
ставление мест для торгов-
ли фирмам из других го-
родов и регионов, обостря-
ет конкуренцию для рев-
динских предпринимате-
лей. К примеру, сложно вы-
жить тем же меховым ма-
газинам. Иногородние тор-
говые организации платят 
за аренду, продают товар 
и уезжают, то есть не соз-

дают новых рабочих мест, 
не платят зарплату, не от-
числяют налог на доходы 
физических лиц, следова-
тельно, от такой торгов-
ли городской бюджет то-
же практически ничего не 
получает.

По данным муници-
палитета, раньше в год 
проводилось до 400 та-
к и х мер оп ри я т и й, т е -
перь их останется око-
ло полутора десятков. 
Сельскохозяйственные, се-
зонные ярмарки на пло-
щади Победы будут про-
водиться и впредь. Также 
останутся и празднич-
ные ярмарки, в том числе 
в парке у Дворца культу-
ры. По закону, все ярмарки 
(кроме сезонных) должны 
проходить только по пят-
ницам, субботам, воскре-
сеньям и нерабочим празд-
ничным дням.  

В  н е к о т о р ы х  г о р о -
дах, к примеру, в Крас-
нотурьинске, заменили 
«ярмарки» «выставками-
продажи» — и якобы все 
законно: проводить разре-
шили. Однако в админи-
страции Ревды такой но-
мер не пройдет, ярмарки 
и выставки-продажи, по 
мнению ревдинских чи-
новников, это одно и то же. 
Впрочем, они не исключа-
ют, что определиться в 
терминах поможет суд.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выставка декоративно-прикладного искусства «Дом» в стенах ДХШ (ул. Мира, 
42) будет открыта с 9.00 до 18.00, до середины февраля. Заказ экскурсий: 3-15-
72. Билеты: 30-40 рублей. 0+

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Булатов уже пообещал, что операций по выявле-
нию пьяных за рулем станет больше.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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НОВОСТИЧТ, 6 февраля
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –28°...–26° днем –22°...–20° ночью –28°...–26° днем –21°...–19° ночью –29°...–27° днем –17°...–15°
ПТ, 7 февраля СБ, 8 февраля

Магнитных бурь в эти дни не прогнозируется.

День Мин.0С (год) Макс.0С (год)

1 февраля –34.7 (1896) –0.1 (1999)

2 февраля –36.7 (1925) –0.1 (1961)

3 февраля –42.4 (1896) –0.1 (1965)

4 февраля –35.8 (1928) 2.0 (1901)

5 февраля –36.5 (1929) 3.0 (1898)

6 февраля –36.5 (1977) 4.0 (1898)

7 февраля –37.3 (1977) 7.3 (1981)

8 февраля –37.8 (1969) 5.5 (1981)

9 февраля –35.9 (1893) 2.8 (1961)

10 февраля –34.7 (1976) 2.2 (1902)

11 февраля –33.0 (1911) 2.3 (1934)

12 февраля –34.6 (1911) 5.9 (1957)

13 февраля –34.4 (1930) 4.2 (1988)

14 февраля –31.2 (1911) 5.5 (1988)

15 февраля –34.5 (1951) 3.8 (1962)

16 февраля –40.7 (1951) 7.0 (1997)

17 февраля –37.5 (1898) 5.7 (1962)

18 февраля –37.9 (1922) 6.2 (1970)

19 февраля –36.6 (1895) 4.0 (1968)

20 февраля –35.3 (1888) 6.3 (1955)

21 февраля –34.4 (1898) 8.0 (1958)

22 февраля –34.8 (1898) 6.8 (1958)

23 февраля –33.1 (1929) 4.2 (2002)

24 февраля –33.5 (1898) 3.6 (1987)

25 февраля –35.4 (1912) 6.8 (1915)

26 февраля –32.7 (1977) 3.6 (1915)

27 февраля –33.0 (1931) 7.7 (1935)

28 февраля –35.3 (1930) 8.3 (2004)

29 февраля –36.5 (1892) 9.4 (2004)

Рекорды погоды

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ МАКСИМУМ 
И МИНИМУМ 
В Свердловской области за 183 года наблюде-
ний (1831-2014г.г.)  самый холодный февраль 
был в 1871 году, среднемесячная температура 
воздуха — минус 20,4 0С.Самым теплым был 
февраль 1995 года — минус 4,5 0С.

Земельный участок 
могут изъять 
за нецелевое 
использование 
С января 2014 года вступили в силу 
изменения в законодательстве, ка-
сающиеся нерадивых владельцев и 
пользователей земельных участков. 
При использовании земельного участ-
ка (наиболее распространенный вари-
ант — его части) не в соответствии с 
разрешенным целевым назначением 
можно лишиться земли.

Для принудительного прекраще-
ния права пользования достаточно 
решения исполнительного органа го-
сударственной власти или местно-
го самоуправления, принятого в те-
чение двух месяцев по результатам 
проверки инспекторов Росреестра. 

Потерять свои сотки и гектары ре-
ально и при неиспользовании в те-
чение трех лет земельного участ-
ка, предназначенного для сельско-
хозяйственных целей, жилищного 
или иного строительства. Причем, по 
инициативе арендодателя будут пре-
кращаться и арендные отношения. 

— Цель новых норм — вовлечь ис-
пользуемые не по назначению и не-
используемые земли в экономиче-
ский оборот, — подчеркнула началь-
ник Ревдинского отдела Управления 
Росреестра по Свердловской области 
Ольга Левина.

Областным Управлением Рос-
реестра совместно с прокуратурой, 
Управлением Росимущества и ор-
ганами местного самоуправления 
уже проработан механизм взаимо-
действия по выявлению и изъятию 
не используемых по назначению зе-
мельных участков, а в течение 2014 
года запланированы проверки.

Предоставлена льгота на проезд в автобусах 
больным и школьникам
С 2014 года администрация го-
родского округа Ревда предо-
ставляет дополнительные ме-
ры социальной поддержки по 
проезду в городских автобусах 
— больным хронической почеч-
ной недостаточностью (получа-
ющим лечение гемодиализом в 
Ревдинской центральной город-
ской больнице) и школьникам 
из многодетных семей, прожи-
вающим в отдалении от образо-
вательных учреждений. 

Льгота предоставлена в 
рамках реализации муници-
пальной программы «О до-

полнительных мерах соци-
альной поддержки населе-
ния и профилактике социаль-
но значимых заболеваний на 
территории городского окру-
га Ревда до 2020 года».

Продажа льготных проезд-
ных билетов осуществляет-
ся за наличный расчет, еже-
месячно, с 25-го числа теку-
щего месяца по 5-е число ме-
сяца, на который приобрета-
ется проездной билет в кассе 
предварительной продажи ав-
тостанции (ул. Российская, 19). 

Льготный проездной билет 

приобретается родителем (за-
конным представителем), ли-
цом, получающим лечение ге-
модиализом, на основании сле-
дующих документов:

 документа, удостоверяю-
щего личность гражданина; 

 медицинской справки 
(для больных хронической по-
чечной недостаточностью);

 удостоверения многодет-
ной семьи;

 справки, выданной Уп-
равлением социальной поли-
тики Ревды, учащемуся обще-
образовательного учреждения 

из многодетной семьи. 
При проезде в автобусах го-

родских маршрутов пассажи-
рам данных категорий обяза-
тельно предъявлять кондук-
тору или контролеру месяч-
ный проездной билет, удосто-
верение личности и докумен-
ты, подтверждающие льготы.

Проезд на городских марш-
рутах общественного автомо-
бильного транспорта (за ис-
ключением такси) осуществля-
ется без ограничения поездок 
и маршрутов следования.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Учения МЧС по развертыванию 
трассового пункта обогрева прош-
ли у ревдинской пожарной части 
(пер. Больничный, 2) в пятницу, 31 
января. Сотрудники 65-й ПЧ по-
казали, что готовы к снежным за-
носам и заторам на автодорогах. 
Они за короткое время поставили 
три палатки — для себя и автов-
ладельцев, а также установили 
полевую кухню.

Ревдинские рукопашники заняли второе 
командное место в областном Первенстве

РЕВДИНСКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Дмитрий Отт (РМТ)
1. Никита Титов (школа №3)
2. Артем Сорокин (гимназия №25)
2. Александр Молчанов (школа №3)
2. Никита Гайдуков (школа №3)
2. Александр Толкачев (школа №28)
3. Максим Кульбараков (школа №3)

В воскресенье, 2 февраля, в 
Екатеринбурге прошло от-
крытое лично-командное 
Первенство Свердловской обла-
сти по рукопашному бою среди 
юношей. Первенство посвяще-
но памяти капитана Михаила 
Грушева, погибшего в боевой 
операции, неся службу в отря-
де особого назначения «Русь» 
в Чечне. В Первенстве высту-
пали бойцы клуба рукопаш-

ного боя Ревды под руковод-
ством Владимира Силенских 
и заняли второе общекоманд-
ное место. Семь спортсменов 
— победители и призеры со-
ревнований — были отобра-
ны на Первенство Уральского 
федерального округа. Всего 
в поединках выступили 90 
спортсменов из десяти горо-
дов области.

Ежегодные традицион-

ные соревнования проходи-
ли на призы Свердловского 
областного Фонда ветеранов 
и инвалидов войск спецна-
за и спецподразделений РФ 
и бывшего СССР и на Кубок 
атамана Оренбургского ка-
зачьего общества генерала 
Владимира Романова. Сорев-
нования прошли на базе 
Екатеринбургского кадетско-
го корпуса.

Фото предоставлено Владимиром Силенских

В лично-командном областном Первенстве по рукопашному бою выступала команда ревдинских бойцов: Дмитрий Отт, Владимир За-
малутдинов, Никита Титов, Артем Сорокин, Александр Молчанов, Никита Гайдуков, Александр Толкачев и Максим Кульбараков. 
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БЮДЖЕТ

Опять себе добавили
Чиновникам администрации Ревды повысили надбавку за классный чин к окладу
Бюджетом городского округа Рев-
да на 2014 год предусмотрено по-
вышение с 1 января должностных 
окладов. Но отнюдь не санитароч-
кам в больницах, не нянечкам в 
детских садах или какой либо дру-
гой нуждающейся социальной про-
слойке жителей города. Проиндек-
сирована оплата труда работников 
органа местного самоуправления, в 
том числе, главы городского округа 
Ревда. Последний раз чиновникам 
мэрии прибавку к зарплате ревдин-
ская Дума утверждала в октябре 
прошлого года.

Увеличение оплаты труда муни-
ципальным служащим проведе-
но персонально через повышение 
надбавки за их классный чин — 
на шесть процентов. За год сум-
ма составит четыре должностных 
оклада каждому. Разумеется, плю-
сом к окладу идут выплаты за вы-
слугу лет, премии, материальная 
помощь, надбавки за особые ус-
ловия муниципальной службы — 
до 10 должностных окладов в год 
и прочее («Муниципальные ведо-
мости» от №25 от 2 июля 2012 года). 

В связи с тем, что у главы го-
родского округа Ревда нет класс-
ного чина, его зарплата повыше-
на за счет надбавки к должност-
ному окладу — за особые усло-
вия исполнения полномочий — 
в размере 108 процентов долж-
ностного оклада. При этом уве-
личен и сам оклад: с 22 899 ру-
блей в 2013 году до 31 860 рублей 
с января 2014 года. За год над-
бавка за особые условия испол-
нения полномочий главы город-
ского округа составит размер 
тринадцати его должностных 
окладов. Для сравнения: в 2013 

году надбавка за особые условия 
исполнения полномочий была в 
размере 83 процента должност-
ного оклада главы. 

Изменения в Положение опла-
ты труда муниципальных слу-
жащих ревдинская Дума утвер-
дила на заседании 29 января. 
Как доложила депутатам глав-
ный специалист по кадрам ад-
министрации Ольга Арестова, 
внесение изменений вызвано не-
обходимостью приведения это-
го документа в соответствие с 
постановлением правительства 
Свердловской области от 12 сен-
тября 2013 года. Исходя от чис-
ленности населения в муници-
пальных образованиях от 60 до 
100 тысяч человек. При этом, в 
какую общую сумму надбавка к 
должностным окладам обойдет-
ся нашему городскому бюджету 
— на Думе не озвучивалось.

Пред ла гаема я ежемеся ч-
ная надбавка к должностным 
окладам за классный чин му-
ниципальным служащим во-
просов у депутатов не вызвала. 
Проголосовали, утвердили. Воп-
рос по поводу надбавки к окла-
ду главы возник только у депу-
тата Сергея Гринцова. Его сму-
тила нечеткая формулировка ре-
шения Думы.

— Ежемесячная надбавка в 
размере тринадцати должност-
ных окладов, — подсчитывал 

Сергей Гринцов, —  должност-
ной оклад главы 31 860 рублей. 
Получается, что ежемесячно гла-
ве надо доплачивать где-то 400 
тысяч рублей?

— Это размер тринадцати 
окладов ЗА ГОД, надо внима-
тельно читать положение, — 
поправил коллегу Константин 
Торбочкин.

— Если бы глава получал по 
400 тысяч ежемесячно, тогда бы 
вопрос о надбавке не поднимал-
ся, — поставил точку в обсужде-
нии темы Геннадий Шалагин.

Последний раз зарплата город-

ских чиновников увеличивалась 
с октября прошлого года с коэф-
фициентом 1,055. «Это повыше-
ние производится в целях сохра-
нения кадрового потенциала, по-
вышения престижности и при-
влекательности профессии в бюд-
жетном секторе экономики», — 
обосновывала решение замглавы 
администрации по финансово-
экономической политике Ирина 
Тейшева. Сумма, на которую уве-
личивались зарплаты, состав-
ляла 595 822 бюджетных рубля. 
Зарплаты повышались в соответ-
ствии с указом президента РФ от 

7 мая 2012 года и с указом губер-
натора Свердловской области от 
27 июля того же года.

«Надбавка устанавливается 
для определения пригодности служащего»

Ольга Арестова, главный 
специалист по кадрам 
администрации ГО Ревда:
— Специфика муниципальной служ-
бы обуславливает ряд требований 
к муниципальному служащему, пре-
жде всего, такие как нейтральность, 
беспристрастность, строгая дис-
циплина и законопослушность. Его 
деятельность протекает в рамках 
нормативных актов. Это во многом 
предопределяет характеристику 
управления персоналом в муници-
пальной службе.
Принципы кадровой политики долж-
ны быть полностью сориентированы 
на высокий профессионализм и 
ответственность муниципальных 
служащих. А сама кадровая поли-
тика включает объемную систему 
механизмов мотивации и социальной 

защиты кадров. На местном уровне 
сложно менять систему объективных 
факторов и стимулов труда персо-
нала муниципальной службы. Во 
многом они определяются и нормиру-
ются вышестоящим органом.
Однако возможности субъективных 
факторов достаточно велики. Это 
касается повышения квалификации, 
введения методов контроля за рабо-
той с кадрами, распространения опы-
та и технологий. Ресурсы в состоянии 
повлиять на повышение качества дея-
тельности муниципальных служащих.
Эффективным инструментом стиму-
лирования производительности труда 
муниципальных служащих может 
быть и надбавка к должностным 
окладам за классный чин муници-
пальной службы. Такая надбавка 
устанавливается для определения 
пригодности служащего для той или 
иной деятельности на основе наличия 
у него необходимых знаний, навыков 
и умений. Надбавка за классный чин 
устанавливается персонально каж-
дому муниципальному служащему.

Сказано на заседании Думы 
29 января.

 Если бы глава 
получал по 400 
тысяч ежемесячно, 

тогда бы вопрос о надбавке 
не поднимался. 
                 Геннадий Шалагин

В какую сумму обойдется бюджету надбавка 
к должностным окладам — на Думе не озвучивалось.

НАДБАВКИ К ОКЛАДУ ГЛАВЫ 
(ПРОЦЕНТ ОТ ОКЛАДА)

 За особые условия исполнения 
полномочий — 108%

 За выслугу лет от 1 до 5 лет — 
10%

 Ежемесячная премия по резуль-
татам работы — 50%

 За работу со сведениями, содер-
жащими гостайну — 50%

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Ежемесячная надбавка главе в размере тринадцати должностных окладов? — не понял депутат Сергей Грин-
цов. —  Должностной оклад главы 31 860 рублей. Получается, что ежемесячно главе надо доплачивать где-то 
400 тысяч рублей?» Оказалось, нет. Это размер надбавки к окладу главы ГО Ревда за год. 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ (В РУБЛЯХ)

 Глава муниципального 
образования — 
31 860

 Глава исполнитель-
но-распорядительного 
органа МО — 26 645

 Первый заместитель 
главы исполнительно-рас-
порядительного органа 
МО — 22 939

 Заместитель главы 
исполнительно-распоря-
дительного органа — 
от 15 445 до 19 045

 Начальник, заведу-
ющий органа местного 
самоуправления — 
от 14 775 до 17 140

 Главный специалист — 
от 9 399 до 10 075

 Ведущий специалист 
— от 8 058 до 9 316

 Специалист 1 катего-
рии — от 6 715 до 7 847

 Специалист 2 катего-
рии — от 6 043 до 6 466Рисунок с сайта nn.dk.ru

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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*Ящики «Городских вестей» находятся по адресам: магазин «СФЕРА», ул. К.Либкнехта, 31 (газетный киоск); магазин «Кировский», ул. Ленина, 34а; магазин 
«Кировский», ул.  Ковельская, 1; магазин «Продукты», ул. Металлистов, 13; магазин «Ромашка», ул. М.Горького, 8 (газетный киоск). 

ПОЛИТИКАНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Народное голосование: «Лучший депутат Ревды»

Выбираем лучшего депутата
Примите участие в голосовании за самого популярного народного избранника Ревды

1. ШАЛАГИН ГЕННАДИЙ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ, «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Глава городского округа 
Ревда, председатель Думы. Член 
депутатской комиссии по местному 
самоуправлению. 

2. ТОРБОЧКИН КОНСТАНТИН 
ИСААКОВИЧ, «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Заместитель председателя 
Думы. Председатель депутатской 
комиссии по бюджету, финансам 
и экономической политике, член 
комиссии по местному самоуправ-
лению. 

3. СЛАДКОВ МАКСИМ МИХАЙ-
ЛОВИЧ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Член комиссии по муниципальной 
собственности и ЖКХ и комиссии 
по бюджету, финансам и экономи-
ческой политике. 

4. АРИСТОВ ВЛАДИМИР СТЕ-
ПАНОВИЧ, «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Член комиссии по муни-
ципальной собственности и ЖКХ. 
Избран по партийному списку.

5. ПЕРЕВАЛОВ ПЕТР ИВАНО-
ВИЧ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Пред-
седатель комиссии по соцполитике.

Уважаемые читатели! 29 января на очеред-
ном заседании депутаты Ревдинской Думы 
не сумели выбрать из своего состава лучше-
го для участия в областном конкурсе народ-
ных избранников. Мы считаем, что в данном 
вопросе большее значение имеет мнение из-
бирателей, простых людей, голосовавших 
за депутатов на выборах и наблюдающих 

за их работой уже два года. В связи с этим 
мы объявляем НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 
Предлагаем вам выбрать лучшего депутата 
Ревдинской Думы, который, на ваш взгляд, 
был бы достоин представлять Ревду на об-
ластном конкурсе. Пожалуйста, поставьте в 
«окошечке» на портрете депутата, которого 
вы считаете лучшим, любой знак. Анкету 

опустите в ящик «Городских вестей» для 
сбора объявлений*. При выборе, пожалуй-
ста, руководствуйтесь не только субъектив-
ной оценкой и, возможно, личным знаком-
ством с кем-то из нижеперечисленных на-
родных избранников, но и тем, насколько 
полезна и видима их работа в Думе. Часто 
ли вы слышите фамилию депутата? В ка-

ком контексте? Что он сделал для города, 
для людей? Можно ли ему доверять? Также 
анкету можно оставить в редакции (ул. Чай-
ковского, 33). Еще один способ проголо-
совать — посетить наш сайт revda-info.
ru или группы в социальных сетях: 
vk.com/revdainfo или odnoklassniki.com/
revdainfo. Спасибо вам за участие!

6. ФЕЙГЕЛЬМАН ЛЕВ ЛЕОНИ-
ДОВИЧ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Член комиссии по муниципальной 
собственности и ЖКХ, комиссии по 
социальной политике.

7. ИВАНОВ МАКСИМ МИХАЙ-
ЛОВИЧ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Член депутатской комиссии по му-
ниципальной собственности и ЖКХ, 
комиссии по вопросам культуры, 
образования, здравоохранения, 
физкультуре, спорту и молодежной 
политике.

8. ЮЖАНИН ВЛАДИМИР АН-
ДРЕЕВИЧ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Член комиссии по социальной по-
литике.

9. МЯЧИН ЮРИЙ СТЕПАНО-
ВИЧ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Пред-
седатель комиссии по вопросам 
культуры, образования, здравоохра-
нения, физкультуре, спорту и моло-
дежной политике, член комиссии по 
местному самоуправлению.

10. ЗАЙНУЛИНА НАИЛЯ ФАТ-
ХУЛЛОВНА, «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Председатель депутатской 
комиссии по местному самоуправле-
нию, член комиссии по социальной 
политике.

11. МОКРЕЦОВ АН-
ДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Председатель комиссии 
по муниципальной соб-
ственности и ЖКХ, член 
комиссии по бюджету, 

финансам и экономической политике.

12. АСЕЛЬДЕРОВА 
ТАТЬЯНА ГЕНИЕВ-
НА, «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Член комиссии 
по социальной политике, 
комиссии по вопросам 
культуры, образования, 

здравоохранения, физкультуре, спорту и 
молодежной политике.

13. ИЛЬИНА НАТА-
ЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Член комиссии по вопро-
сам культуры, образова-
ния, здравоохранения, 
физкультуре, спорту и 

молодежной политике; комиссии по бюджету, 
финансам и экономической политике. 

14. ЗАХАРОВ БОРИС 
ПЕТРОВИЧ, «СПРА-
ВЕД ЛИВА Я РОС-
СИЯ». Член комиссии 
по муниципальной соб-
ственности и ЖКХ.

DocPsh:
— А может, тоже поучаствовать в этом кон-
курсе? Депутаты напишут свое, а горожане 
про представительный орган — свое.

Kirzavodchanin:
— Они бы так на выборах отнекивались: 
— Будешь депутатом?
— Нет-нет-нет, что вы, что вы, я недостоин...

Евгений Зиновьев:
— Дожили... На конкурс отправить некого... 
Если структура доработалась до того, что 
сама не может найти положительных резуль-
татов в своей работе, то такую структуру, 
наверное, надо реструктурировать.
Все дело в доминирующем сейчас, по 
крайней мере в Ревде, «общем принципе 
организации местного самоуправления» — 
без команды не высовываться. При желании 
можно было найти депутата, заранее с ним 
поговорить, приписать ему нужные заслуги, 
напрячь аппарат Думы подготовкой доку-
ментов и почти честно занять на конкурсе 

какое-нибудь достойное место.
Но желания ни у кого не возникло вслед-
ствие отсутствия соответствующего распо-
ряжения. Вон, в прошлом году депутат Мо-
крецов выдвинулся и провалился. Думается, 
на имидже его это сказалось не лучшим 
образом. С бытующей политической точки 
зрения лучше уж вообще не выдвигаться, 
чтоб не позориться и не давать «Городским 
вестям» повода отоспаться (абсолютно 
оправданно) на теме провала. Ибо тема-то 
вкусная. А если ты нигде не участвуешь, 
никуда не выдвигаешься, сидишь себе 
смирно и руку по команде поднимаешь, с 
тебя и спросу нет.
«Ничего не делай. Ничего не говори. Будь 
никем. И тогда ты сможешь избежать кри-
тики». Томас Роберт Дьюар.

krestik:
— Депутат — слуга народа, и в его обязан-
ности входит регулярно отчитываться перед 
избирателями. Кто отчитывался? Гринцов. 
По крайней мере, пытался. И непонятно 

предложение о выдвижении Фейгельмана 
в лучшие депутаты. Конечно, он плохо ра-
ботал — ни отчета, ни ответа, ни привета. 
Непонятно желание Шалагина выдвинуться 
в номинации на лучшую правотворческую 
деятельность. Чего они такого направотво-
рили за минувший год? Опять же Гринцов 
предлагает делать работу более открытой 
и двигаться в этой номинации. Популизм? 
Возможно. Но если это будет так, то все от 
этого только выиграют. Депутат обязан быть 
открытым своему избирателю. Берите при-
мер со своего начальника Путина — даже 
тот раз в год звонки принимает от граждан. 
Почему замечательный педагог Асельде-
рова допускает снег по колено на эвакуа-
ционном выходе из здания ДМШ со второго 
этажа? А если пожар? Почему Аристов 
рубит лес? 
Почему Шалагин не двигается сам? Нельзя? 
Оказывается, «льзя»! Т.е. глава не в курсе о 
Положении конкурса, что, впрочем, не меша-
ет проводить заседание по этому вопросу.

Форум  www.revda-info.ru

 168  Порядочность

 77  Открытость для народа

 65  Интеллект

 56  Трудолюбие

 49   Мудрость

 40  Сильный характер

 35  Опыт законотворческой деятельности 

 33  Отзывчивость

 15  Дипломатичность 

 15  Нужные связи 

 4  Внешняя привлекательность

15. ЕМАШЕВ ОЛЕГ НИКО-
ЛАЕВИЧ, «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ». Член комиссии по 
вопросам культуры, образо-
вания, здравоохранения, физ-
культуре, спорту и молодежной 
политике.

16. БЕЛЯКОВ СЕРГЕЙ СТЕ-
ПАНОВИЧ, «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ». Член комис-
сии по бюджету, финансам и 
экономической политике.

17. ЛЕВЧЕНКО ВИКТОР ВА-
СИЛЬЕВИЧ, КПРФ. Член ко-
миссии по социальной политике.

18. КИНЕВА ТАМАРА ИВА-
НОВНА, КПРФ. Член депу-
татской комиссии по местному 
самоуправлению.

19. ГРИНЦОВ СЕРГЕЙ АХ-
ШЕНОВИЧ, ЛДПР. Член ко-
миссии по бюджету, финансам 
и экономической политике, 
комиссии по местному само-
управлению.

20. САЗАНОВ АНАТОЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ, САМОВЫ-
ДВИЖЕНЕЦ. Член комиссии 
по вопросам культуры, образо-
вания, здравоохранения, физ-
культуре, спорту и молодежной 
политике.

Какими качествами в первую очередь должен 
обладать депутат Ревдинской Думы?*

*Опрос проводился на сайте www.revda-info.ru, проголосовали 218 человек, 
у респондентов была возможность выбрать три варианта ответа.
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Этот наглый черный экран
Прогулки с друзьями, книги и сериалы — как мы провели целые сутки без Интернета

«Я сделаю такой странный ход»
Актер и кавээнщик Сергей Шашмурин любит читать «Метро 2033» и мечтает поступить на физмат
Сергею Шашмурину — 15 лет. Он 
выступает в составе команды КВН 
«Пальчики» школы №29, которая 
23 января прошла в полуфинал 
областной лиги. А еще знаком 
зрителям успешной игрой в на-
родном театральном коллективе 
«Куролесица». Мы встретились с 
Сергеем в редакции «Городских 
Вестей», чтобы поговорить о КВНе, 
о том, что значит быть актером и о 
его мечтах на будущее. Он очень по-
зитивный, много времени уделяет 
сцене, успевая учиться на «пятер-
ки». Правда, скромно добавляет, 
что личную жизнь из-за такого 
напряженного графика иногда при-
ходится откладывать.

ЗИНАИДА 
ОРМАНЖ, 16 лет

— Сергей, да-
вай начнем с 
КВНа. Каковы 
твои ощуще-
ния от послед-

ней игры?
—  Все было нормально, про-

сто мы не очень поняли, за что 
команде из Екатеринбурга, ко-
торая заняла первое место, так 
много баллов дали за «размин-
ку». Но так-то вполне справед-
ливо. Мы вообще не ожида-
ли второго места, думали, что 
скинут на третье. «Разминка» 

для нас была самым сложным 
конкурсом. Чистая импровиза-
ция. Думаю, у нас получилось 
неплохо.

— Сам-то ты принимал уча-
стие в придумывании шуток 
на «разминке»?

— Все принимали участие. В 
основном у нас два человека бы-
ли, подающих шутки. Миша и 
Паша. То есть остальные просто 
идеи придумывали, просто, мо-
жет, кто-то их удачнее выражал.

— Команда давно играет, 
а ты недавно надел синюю 
водолазку (форма команды 
«Пальчики»). Почему?

— В КВН меня позвал Иван 
Анатольевич Сазанов, он рабо-
тает в нашей школе. Это было 
немного неожиданно, то есть я 
просто стоял в классе, ко мне 
прибежал мой одноклассник, го-
ворит: хочешь  в КВНе участво-
вать? Я согласился.

— А в театре «Куролесица» 
как давно?

— Уже седьмой год. 
— На какие отметки ты 

учишься?
— Я ударник, в основном в 

дневнике «пятерки».
— Какой предмет больше 

всего любишь?
— Алгебру и геометрию. У ме-

ня мама учитель математики.
— Чем думаешь занимать-

ся после школы?
— После девятого думал по-

пробовать поступить куда-ни-
будь в Екатеринбург. У меня бу-
дет такой немножко странный 
ход. Сначала до одиннадцатого 
класса я буду учиться на физма-
те, потом попытаюсь поступить 
в театральный университет, а 
если не получится, что вероят-
нее всего (смеется — авт.), то 
пойду дальше по физмату.

— Чем увлекаешься в сво-
бодное время?

—  Л ю б л ю  ч и т а т ь  к н и -
ги. Классику не особо люблю, 
больше нравится современник 
Дмитрий Глуховский, у него 
есть проект «Метро 2033», мне 
очень нравятся книги из этого 
проекта. 

— Какие фильмы ты лю-
бишь? Что смотрел в послед-
нее время?

— Мне нравятся ужасы. Но 
фильмы я не смотрел уже дав-
но. Последним был «Хоббит», я 

ходил на него в прошлом году.
— Как проходят репетиции 

в вашем театре?
— Сейчас у нас идет тренинг 

для развития речевого аппара-
та. Правда, моей картавости это 
не помогает (смеется — авт.). 
Вообще, тренинг — безусловно 
полезная штука, он помогает не 
запинаться на сцене. Бывают за-
дания для развития мышления.

— Над какой пьесой вы се-

годня работаете? 
— Наш новый спектакль на-

зывается «Фарфоровая кукла», 
премьера состоится в марте. 
Сюжет в том, что бездомных де-
тей заставляют работать за еду, 
содержат в ужасных условиях и 
тренируют до потери сознания. 
В общем, это надо посмотреть 
обязательно. И еще я там играю 
одного из главных героев.

Воскресенье. 26 января. 
Ирина Кисарина
10.26. Я ТОЛЬКО ПРОСНУЛАСЬ, а рука уже пре-
дательски тянется к телефону: «твиттер», «ВКонтакте», 
другие социальные сети — вдруг сообщение, что-то важ-
ное? Но — нельзя. Заправила постель и начала думать, 
чем можно заняться. Как оказалось, сила воли у меня 
никудышная: все шло к тому, что можно включить ноут-
бук, скачать и посмотреть фильм или сериал. Я сидела 
и гипнотизировала то телефон, то ноутбук, понимая, как 
много сейчас мы можем найти именно в Интернете и как 
сильно иногда нуждаемся в нем. Но, пересилив себя, 
пошла завтракать.
11.15. РЕШИЛА ПОЧИТАТЬ книжку, скачанную за-

ранее, конечно. Даже книгу я скачала в 
Интернете: до библиотеки же лень идти 
и неважно, что пять минут ходьбы. Книги 
можно читать сколько угодно: интересно, 
а самое главное — все события можно 
представить красочно и ярко, как только 
захочешь.
12.30. ДОМАШНИЕ ДЕЛА не ждут: 
нужно начинать прибираться. Какая при-
борка без музыки? К счастью, любимая 
музыка была скачана заранее. Интернет 
не понадобился. Долго домашние хлопо-
ты не продлились — зазвонил телефон, 
и я собралась погулять… в –40… Как 
ни странно, но погоду я в интернете не 
смотрю. Одевшись потеплее, вышла на 
улицу, где почти никого не было, в край-

нем случае, выходили в магазин или на работу, например. 
Ну а я что? Я сегодня без Интернета.
18.30. ПРИШЛА ДОМОЙ, поужинала и пошла делать 
уроки. Но уроки без Интернета — не уроки. На протяжении 
всего дня было желание взять телефон и подключиться к 
Интернету: написать кому-нибудь, почитать новости, по-
слушать музыку, посмотреть сериалы. Этого всего я так 
и не сделала, но этот самый телефон в руках оказывался 
очень часто, например, чтобы просто посмотреть время. 
Все-таки много мы берем из Интернета, даже самые 
элементарные вещи! И еще настолько привыкли к тому, 
что телефон всегда у нас в руках, что невероятно тяжело 
совсем отказаться от него.

Воскресенье. 26 января. 
Ксения Шустер
10.42. ОБОЖАЮ ВЫХОДНЫЕ, когда можно 
спать столько, сколько хочешь! Думала, что про-
снусь в двенадцать. Вставать лень, да и смысла 
нет. Только если за блокнотом, который лежит на 
компьютерном столе. У рабочего стола рука не-
вольно тянется к системному блоку компьютера, 
по привычке. Но сегодня нельзя. Ложусь обратно 
в теплую кровать и пару минут буравлю монитор 
недовольным взглядом. Решаю, что логичнее про-
сто закрыть глаза.
11.10. РОДИТЕЛИ УЖЕ ВСТАЛИ и шумят. 
Я продолжаю валяться в кровати и размышлять 
о том, что не стоило подписываться на день без 
Интернета. Да, я драматизирую…. Потому что мне 
ужасно скучно. А этот наглый черный экран так и 
манит меня. Иду умываться и есть. Пока ела, пяли-
лась в телек. Монитор упорно продолжал намекать 
мне на то, что неплохо было бы его включить. Мой 
молчаливый уход из комнаты был ему отказом.

12.50. МЕНЯ ОТПРАВ-
ЛЯЮТ в магазин. Позвони-
ла подруге и позвала гулять. 
Нет, меня не смущает, что 
температура на градуснике 
ниже тридцати. За время 
сборов успела убрать на 
место новогоднюю елку (со-
биралась сделать это еще 
две недели назад).
18.00. СЕГОДНЯ ХО-
ЛОДНО, так что будь воз-
можность, я бы сидела дома 
и с удовольствием залипала 
на новостях во «ВКонтакте». 
Но вместо этого я погуляла 
с подругами, посидела в 

гостях, попивая чай. В общем, веселое времяпро-
вождение с друзьями.
20.12. СДЕЛАЛА АЛГЕБРУ за десять минут. 
Уверена, что если бы был Интернет, то это мега-
легкое задание я бы делала минут тридцать. Эх, 
компьютер я все-таки включила. Но только лишь 
потому, что нужно было посмотреть фильм на урок 
литературы. Желание подключить Интернет воз-
никло в тот момент, когда перед моим взором ока-
залась заставка рабочего стола. Но я мужественно 
включила только фильм. Еще успела посмотреть 
фотографии и пришла к выводу, что стоит самые 
любимые из них распечатать в фотоальбом.

26 января весь мир отмечал Международный день БЕЗ Интернета. Не все знают об этом празднике, хотя его практическое значение очень важно: таким образом инициаторы праздно-
вания пытаются защитить молодежь от тотальной «интернетизации». Ведь сегодня все просто: захотел музыку послушать или фильм посмотреть — зашел во «ВКонтакте» и нашел все, 
что нужно. Интересуют новости? Снова иди в Интернет. Игры, соцсети, онлайн-магазины и многое другое — все здесь. Мы и наши сверстники слабо представляем себе, чем заняться 
в выходной день, не открывая браузеров, не беря в руки планшеты и мышки компьютеров. Мы, два корреспондента «6 подъезда», решили на себе испытать: насколько это сложно — 
провести целый день без Интернета. Вообще.

ГЛАВНЫЕ РОЛИ СЕРГЕЯ ШАШ-
МУРИНА В ТЕАТРЕ «КУРОЛЕ-
СИЦА»

 Заяц Джек, спектакль «Тринадца-
тая звезда» (2012 год)

 Бабка Осиповна, спектакль «Де-
ревенская сказка» (2013 год)

Фото из архива редакции

Сергей Шашмурин — талантливый начинающий актер и успешный ка-
вээнщик. 

Нет, за этот день мы не сделали ничего особенного. Просто было такое ощущение, что пропускаем что-то важное, пока не заходим в социальные сети. Сильного 
желания «посидеть в Интернете» не было. Так что выходной без него — это не катастрофа. Просто эта паутина очень тесно вплелась в нашу жизнь, и кажется, 
что без нее мы отстаем от жизни. Так и есть, если подумать, поэтому не нужно вообще отказываться от Интернета. Просто увлекаться чересчур не нужно. Это 
все равно, что прием витаминов весной и осенью: полезно, только если в меру.В

ы
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Интернет-дети

СВЕТЛАНА 
РОМАНЧУК, 
народный 
обозреватель

Минобрнауки составляет спи-
сок сайтов, к которым не смо-
гут получить доступ дети со 
школьных компьютеров. Но 
только имеет ли эта мера 
смысл?

Сегодня даже взрослые и 
состоявшиеся люди страда-
ют интернет-зависимостью. 
Рушатся семьи, теряются лю-
ди в сети. Что же говорить 
про детей? Домашние зада-
ния решаются на форумах 
или в сервисе «ответы@mail.
ru». Всемирная паутина спо-
собна решить то, что не ре-
шили бы всей семьей сразу, 
да что там — целым домом. 
Кроме того, в сети столько 
всего интересного — игры, 
социальные сети, клубы по 
интересам, видео-сервисы и 
так далее…

Неудивительно, что на 
уроках информатики хочется 
не предмет изучать, а «пол-
зать» по самым разным ре-
сурсам, часто запретным. Да, 
в школах на все компьюте-
ры сегодня ставят контент-
фи л ьт ры, ч тобы п рег ра-
дить детям доступ к запрет-
ной информации. Но совре-
менные дети более мобиль-
ны, более технически про-
свещены. И где гарантия, что 
они не взломают эти самые 
фильтры? Да и какой смысл 
в фильтрации, если у каждо-
го, даже маленького, ребен-
ка сегодня есть телефон с 
Интернетом и планшет?

Дети всегда найдут, как 
обойти запреты. Тем бо-
лее, если поймут, что роди-
тели почти бессильны пе-
ред Интернетом. Часто слы-
шу, как мамы и папы раду-
ются, что дети или играют 
за компьютером, или «мони-
торят сеть». Ведь 15 минут 
пребывания в сети волшеб-
ным образом превращаются 
в два, а то и в три часа. Вот 
оно, свободное время для ро-
дителей — занимайся, чем 
хочу. Особо заботливые ро-
дители, конечно, ставят ли-
мит на пребывание чада в се-
ти, кто-то даже шантажиру-
ет компьютером — мол, сде-
лаешь уроки, будет тебе да-
но добро на пользование ком-
пьютером. И ребенок начина-
ет понимать — раз компьюте-
ром меня шантажируют, зна-
чит, именно он их и задевает, 
значит, имеет какое-то очень 
важное значение. И детское 
любопытство воспалено до 
предела, начинается своео-
бразная игра — шантаж, по-

хвала, приз. Будто приз за-
служен, приз чрезвычайно 
выстрадан и важен. Но ведь 
это не так. В такой ситуации 
именно родители становятся 
жертвами Интернета.

Решение есть. Его я хочу 
оформить в одно слово — до-
суг. Да, он самый. Именно 
нам, родителям, не нужно 
лениться, а на своем приме-
ре показывать, что жизнь 
многогранна и ценна своей 
реальностью. Что в реаль-
ной жизни футбол куда ин-
тереснее, чем на компьюте-
ре. А выращенный компью-
терный щенок никогда не об-
лижет твой нос, не будет ла-
ститься к тебе. Виртуальная 
жизнь никогда не сравнится с 
теми красками Жизни, кото-
рыми можно объедаться сно-
ва и снова. И именно роди-
тели должны максимально 
активно знакомить детей с 
реальностью, а не позволять 
им тонуть в цепких лапах 
Интернета.

Глядя на своих пока ма-
леньких сыновей, понимаю, 
что, наверное, правильно по-
ступаю, не покупая им теле-
фоны и планшеты, хотя точ-
но знаю, что их сверстники 
уже на горшке «залипают» в 
сети. К школе, видимо, при-
дется что-то приобретать — 
и для связи, и для того, что-
бы не смотрелись хуже дру-
гих ребят.

Уже сейчас изучаю ры-
нок сотовых операторов на 
предмет безопасного пребы-
вания детей в Интернете че-
рез телефон или планшет. 
Оказывается, существуют та-
рифы, специально рассчитан-
ные на школьников, где есть 
фильтры и возможность ро-
дителям контролировать, на 
какие сайты ходило их чадо 
через Интернет. Можно да-
же установить особый сер-
вис на тот же планшет, ко-
торый будет блокировать до-
ступ детей к нежелательным 
ресурсам. 

Именно в наших руках, в 
руках взрослых, максималь-
ная задача — отвлечь де-
тей от виртуальной жизни. 
Может быть, тогда они нач-
нут чаще играть во дворе в 
самые разные игры, коих су-
ществует великое множество 
и которые сегодня забыты?

Доступ в Интернет для российских 
школьников существенно ограничат
Под запрет попадут, в частности, социальные сети и онлайн-игры
Об этом сообщила глава департа-
мента информационной и регио-
нальной политики Министерства 
образования Анна Усачева. 
Минобрнауки и Минкомсвязи 
согласовали перечень видов ин-
формации, доступ к которой че-
рез школьный Интернет будет 
закрыт, сообщает РИА Новости.
«Рекомендации разрабатывались 
с учетом мнения экспертов из си-
стемы образования, психологов, 
специалистов по IT-технологиям, 
представителей муниципальной 
и региональной власти», — пояс-
нила Усачева, отметив, что ре-
комендации были поддержаны 
всеми участниками обсуждения.
В список вредной для здоро-
вья и развития детей информа-
ции вошли сайты, страницы в 
соцсетях, форумы, чаты и до-
ски объявлений, которые при-
зывают к самоубийству, вызы-
вают у детей желание курить, 
употреблять наркотики и алко-
голь, заниматься проституцией 
и попрошайничеством. Вне зоны 
доступа окажется информация, 
вызывающая у детей панику и 
ужас, отрицающая семейные цен-
ности, содержащая нецензурную 
брань и порнографию.
Не смогут школьники и поиграть 
в компьютерные онлайн-игры, 
воспользоваться банком рефе-
ратов. В школах запретят посе-
щать анонимные форумы, чаты, 
доски объявлений и любые сай-
ты, навязывающие платные ус-
луги: онлайн-казино, тотализа-
торы и т.п.
Следует заметить, что уже сегод-
ня во всех без исключения шко-
лах страны применяются так на-
зываемые «контент-фильтры», 
которые ограничивают доступ в 
Интернет со школьных компью-
теров. За нарушениями в этой ча-
сти строго следят прокуратура и 
Минобразования. Наличие кон-
тент-фильтра на компьютерной 

сети — обязательное условие при 
приемке школ к новому учебно-
му году. Но фильтры не справля-
ются с новыми сайтами, которые 
появляются ежедневно.
Газета «Известия» сообщила со 
ссылкой на Генеральную про-
куратуру РФ о том, что в боль-
шинстве школ в 27 субъектах 
Федерации, где проходила про-
верка, дети до сих пор могут про-
сматривать сайты в Интернете, 
не имеющие отношения к обра-
зовательному процессу: лишь 
около 40% поисковых запросов 
имеют отношение к учебе, кон-
статирует ведомство. Найдены 
порядка 12 тысяч нарушений 
законодательства в этой сфе-
ре, около 2000 лиц привлечены 
к ответственности.
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В реальной 
жизни футбол 
куда интереснее, 

чем на компьютере. 
А выращенный 
компьютерный щенок 
никогда не оближет твой 
нос, не будет ластиться 
к тебе.

!

Непонятна позиция правительства нашей 
страны в решении данной проблемы. Су-
ществуют же самые разные службы, кон-

тролирующие интернет-ресурсы! Конечно, сайты 
создаются с завидной регулярностью и скоростью, 
но и правительство должно решать вопрос безопас-
ного Интернета теми же темпами, чего в настоящий 
момент не наблюдается.

!

КАКИМИ КОНТЕНТ-ФИЛЬ-
ТРАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
РЕВДИНСКИЕ ШКОЛЫ? Это 
несложно выяснить, изучив акты 
приемки школ к новому учебному 
году — они размещены на офи-
циальных страницах учебных за-
ведений. К примеру, в школе №2 
используют облачный контент-
фильтр Sky DNS, который отсеи-
вает все вирусные и фишинговые 
сайты, баннеры, нежелательные 
ресурсы. А школа №10 пользуется 
бесплатной программой «Интер-
нет-цензор», школа №3 предпо-
читает установленный на сервере 
Net Police DNS, а на компьютерах 
— дополнительно установлен 
icensor. И так далее.

Что интересует и чем занимается новое поколение

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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РЕПОРТАЖ
Зато теперь я участкового знаю в лицо
Корреспонденты «Городских вестей» прошлись по квартирам ревдинцев 
вместе с инспектором Сергеем Кульпиным. Правонарушений не выявили, 
зато узнали, зачем нужны такие обходы
Вечер вторника. Старший участ-
ковый Сергей Кульпин, растирая 
замерзшие руки, поднимается на 
третий этаж дома 38 по Российской 
и стучит в дверь одной из квартир. 
Открывают сразу. «Проходите-про-
ходите, знакомое лицо, поэтому вас 
приглашаю», — улыбается хозяйка. 
На ней симпатичное платье в цве-
ток и очки-половинки. В квартире 
тепло и так приятно пахнет — ка-
жется, свежей выпечкой! — что 
хочется остаться. «Мы с вами уже 
знакомы, но я все-таки оставлю 
свою визитку. Чтобы смогли со 
мной связаться в любой момент, 
— капитан полиции протягивает 
женщине карточку с координатами 
и открывает потертый журнал. — 
Можно задать вам пару вопросов?» 
Та кивает. Из соседней комнаты 
выходит ее муж. «Плановый обход 
административного участка», — от-
вечает на вопросительный взгляд 
хозяина полицейский. 

«Они немножко 
съехали»
Владимир и Людмила в диалог 
с представителем правопорядка 
вступают незамедлительно: то ли 
погоны производят такой эффект, 
то ли супруги сами по себе люди 
разговорчивые. Узнаем: оба — пен-
сионеры, владеют автомобилем, со-
бак не держат.

— Раньше нас соседи беспоко-
или. Сейчас немножко тише ста-
ло, — рассказывает хозяйка. 

— Просто они немножко съеха-
ли, — констатирует полицейский. 

Полученные данные Сергей 
Кульпин аккуратно записывает 
в журнал, устаревшую информа-
цию типа неактуальных номеров 
телефонов — исправляет. «Ну, все 
остальное у меня есть. Спасибо, 
до свидания».

«Все остальное» — это па-
спортные данные проживающих; 
информация о том, состоят ли 
они на учете в органах внутрен-
них дел; имеют ли транспорт-
ные средства, оружие. Кроме то-
го, участковый спрашивает о со-
седях: что за люди, как себя про-
являют и т.п. Все данные получа-
ют гриф «Для служебного поль-
зования». То есть никто, кроме 
полицейских, эту информацию 
не узнает. Действуют ревдинские 
хранители правопорядка в соот-
ветствии с ФЗ «О полиции» и по 
указанию главка МВД России по 
Свердловской области. 

Началась борьба 
с «резиновыми» 
квартирами
Ежедневно участковый должен 
обходить минимум 25 квартир, 
Сергей пройдет на двадцать боль-
ше. Он говорит, паспорта на жи-
лые дома должны быть у каждо-
го участкового. Их нужно посто-
янно корректировать: кто-то уе-
хал, кто-то работу сменил; кто-
то — в тюрьму сел. 

Пресс-служба ревдинской по-
лиции подчеркивает: проверка 
жилого сектора — это прежде 

всего профилактика правонару-
шений. Она обеспечивает обще-
ственную безопасность, носит 
антитеррористический харак-
тер, выявляет и пресекает экс-
тремистские проявления; плюс 
ко всему, в ходе этого меропри-
ятия полицейские зачастую вы-
являют нелегалов.

В связи со вступившим в дей-
ствие законом, который усилива-
ет ответственность за наруше-
ние правил регистрационного 
учета, сейчас особое внимание 
уделяется «резиновым» кварти-
рам. То есть жилплощадям, где 
одновременно регистрируют де-
сятки, а в крупных городах и ты-
сячи человек. Владельцы таких 
квартир могут сесть на срок до 
трех лет.

«Кому надо, 
тот спрячется»
— Здраа-а-асьте, — открывший 
дверь мужчина явно удивлен. 

— Я — участковый уполномо-
ченный, обслуживаю ваш уча-
сток, — представляется Сергей 
Кульпин. — Можно войти?

— Э... ну, заходите. Только у 
меня тут стройка идет, — хозя-
ин поводит рукой в сторону за-
грунтованной стены. — Давно 
мой участковый-то?

— С 2011 года, а ч то? — 
спрашивает в свою очередь 
полицейский. 

Выясняется, что Сергей (он 
работает на СУМЗе конвертер-
щиком) «воевал» с соседями. Те 
оставляли в подъезде пакеты 
с мусором, выбрасывали их из 
окон и периодически устраивали 
пьяные вечеринки. Тогда, по сло-
вам Сергея, помощи от полиции 
он не дождался. Участковый же 
заверил, что хулиганов все-таки 
оштрафовали, причем давно.

— Я понимаю, — сокрушенно 
вздыхает мужчина, когда слы-
шит про штраф. Видимо, хо-
тел, чтобы дебоширов наказа-
ли построже.

Когда старший участковый 
выходит, Сергей делится с жур-
налистами своим мнением по 
поводу поквартирных обходов: 
«Бесполезные они. А что? Кому 
надо, тот спрячется. Зато те-
перь я своего участкового в ли-
цо знаю».

По стопам отца
Удивительно: Сергей Кульпин 
помнит чуть ли не всех своих 
«подопечных». При том, что отве-
чает за 1732 квартиры и 400 част-
ных домов. За полчаса полицей-
ский вместе с журналистами обо-

шел семь квартир. Ни в одной из 
них предъявить служебное удо-
стоверение* его не попросили, в 
каждой к инспектору отнеслись 
с уважением.

Но всегда подобные визи-
ты проходят гладко. Бывают 
курьезные случаи — если не с 
Сергеем, то с его стажерами:

 — Помню, как-то отправили 
молодого участкового на обход, 
удостоверение ему еще не выда-
ли. Он постучал в дверь к какой-
то бабушке. Та ему: «Покажите 
корочку». А он «пустой». Бабуля 
побежала по подъезду кричать, 
что воры-жулики тут расхажи-
вают. Я приехал, ус-покоил ее и 
с ней по всему подъезду прошел-
ся. Вместе объясняли, что мы со 
стажером на самом деле поли-
цейские, — рассказывает участ-
ковый уже в машине.

Сергею его работа нравит-
ся. Он служит 8 лет, сейчас ему 
42 года. Почему пошел в поли-
цию? Захотел пойти по стопам 
отца-пенсионера МВД, 27 лет от-
давшего милиции. На пенсию 
Николай Кульпин ушел с долж-
ности старшего следователя, в 
звании капитана.

— Вы меня еще младшим лей-

тенантом не видели! Я, имея та-
кое звание, был замначальника 
службы участковых. Потом эту 
должность убрали. Знаю одно: 
любой участковый, если его пе-
реведут на другую должность, с 
ней справится. Потому что он — 
универсальный работник. Знает, 
как разговорить человека, при-
нимает процессуальные реше-
ния… Участковый запросто смо-
жет работать оперуполномочен-
ным, не говоря уже про другие 
службы, — подводит итог бесе-
ды Сергей Кульпин. 

* Не знаете своего 
участкового? 
Читайте «Городские вести» в пятницу, 
7 февраля — представим.
Ревдинская полиция просит жителей 
с пониманием отнестись к этому 
профилактическому мероприятию 
и не препятствовать деятельности 
стражей порядка. А также обращает 
ваше внимание, что при обходе жи-
лого сектора полицейский должен 
быть в форме. Если вы сомневаетесь, 
что за дверью находится сотрудник 
правоохранительных органов, по-
просите его предъявить служебное 
удостоверение и посмотрите, есть 
ли у него на его нагрудный знак. В 
случае возникших спорных момен-
тов, звоните на «телефон доверия» 
3-31-48 или в дежурную часть ММО 
по телефонам 5-15-68, 02.

!
С начала 2014 года сотрудники ревдинской полиции 
обошли 6493 адреса, опросили свыше 14 тысяч чело-
век; выявили более 150 квартир, сдающихся в аренду, 

а также четыре алкопритона.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир и Людмила, жители дома № 38 по Российской, старшего участкового Сергея Кульпина знают. Он уже не в первый раз приходит к ним 
в рамках поквартирного обхода своего участка. 

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАТелефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  
28 января — 3 февраля

В Ревде могут появиться фальшивые пятитысячные купюры, 
почти неотличимые от настоящих

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 306 
сообщений от граждан, в том числе зарегистри-
ровано девять преступлений, шесть раскрыты. 
Составлено 338 протоколов за административ-
ные правонарушения, в том числе 47 — за на-
рушение антиалкогольного законодательства. 
47 ДТП, без пострадавших. 

КРАЖИ
 21 января днем в кабинете школы №7 (Со-

вхоз) 15-летний гражданин путем свобод-
ного доступа похитил 11 000 рублей.

 С 19 по 24 января неизвестный, повредив 
дверь, проник в помещение бара в поселке 
Крылатовском и похитил имущество на 
сумму 18780 рублей.

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ
 Привлечен к уголовной ответственности 

за незаконное хранение оружия 43-летний 
житель Ревды: 16 октября полиция в его 
доме на Интернационалистов обнаружила 
две тротиловые шашки общим весом 400 
грамм.

 

ИСТЯЗАНИЕ
 Привлечен к уголовной ответственности 

гражданин Д., 1979 года рождения, за ис-
тязание собственной жены. Установлено, 
что он регулярно избивал женщину. 

 Поступило заявление на еще одного ку-
хонного бойца — гражданина Б., 1976 года 
рождения: 25 января днем в своей квартире 
на Азина нанес побои супруге.

 
Если вы обладаете какой-либо информацией, 
способной помочь в раскрытии или предотвращении 
преступления, просим вас обращаться 
по «телефону доверия» — 3-31-48

«Проштрафились» на 56700 рублей 
В полиции ожидают нового увеличения суммы 
задолженности по административным штрафам 

По информации полиции, в 
ходе внеочередного опера-
тивно-профилактического 
мероприятия «Должник», 
проводившегося с 24 по 28 
января, 20 жителей Ревды 
и Дегтярска уплатили свои 
административные штра-
фы (на общую сумму 4400 
рублей). За неуплату адми-
нистративного штрафа в 
установленный срок* при-
влечены 16 человек. Двоим 
из них было назначено на-
казание в виде администра-
тивного ареста. 
На момент начала меро-
приятия задолженность по 
штрафам имели 453 челове-
ка. Сумма задолженности 
— 61100 рублей. 
С увеличением размеров 
штрафов и введением но-
вых в геометрической про-
грессии растет и «штраф-
ная» задолженность. С 3 ян-
варя 2014 года был увеличен 
размер штрафа за появле-
ние в общественных местах 
в состоянии опьянения (ст. 
20.21 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонару-
шениях) — со ста до мини-
мум пятисот, максимум по-
лутора тысяч рублей. А это 
одно из самых распростра-
ненных правонарушений…
Именно поэтому, в целях 
повышения взыскания ад-
министративных штрафов, 

в ГУ МВД по Свердловской 
области решено было «на-
помнить» должникам о не-
обходимости уплаты штра-
фов уже в конце января, хо-
тя плановая периодичность 
ОПМ «Должник» — раз в 
квартал.
В операции были задей-
ствованы участковые упол-
номоченные полиции, па-
трульно-постовая служ-
ба, вневедомственная ох-
рана, ГИБДД, группа по 
исполнению администра-
тивного законодательства. 
Должников уведомляли о 
наличии у них задолженно-
сти и информировали об от-
ветственности за неуплату. 
Подействовало, увы, лишь 
на 20 человек. Остальным 
придется заплатить как ми-
нимум вдвое больше либо 
посидеть под арестом. 

*Ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Неуплата административного 
штрафа в установленный за-

коном срок — влечет наложе-
ние административного штра-

фа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного штрафа, 

но не менее 1000 рублей, ли-
бо административный арест на 

срок до 15 суток. 

Розетка 
не выдержала 
перегрузки

По заключению отдела над-
зорной деятельности по 
ГО Ревда, ГО Дегтярск, 
причиной пожара частно-
го жилого дома на улице 
К.Краснова, 93, 30 января 
стало короткое замыкание 
электропроводки, произо-
шедшее из-за избыточной 
нагрузки на розетку в ком-
нате. (Мы писали об этом 
происшествии в номере за 
31 января.) В розетку через 
«обычный» удлинитель бы-
ло включено слишком мно-
го электроприборов. Именно 
там, судя по повреждениям, 
причиненным огнем, нахо-
дился очаг возгорания.

В доме проживала се-
мья с шестилетней дочкой. 
В момент пожара дома ни-
кого не было. Возгорание 
обнаружили соседи. Вызов 
в пожарную охрану посту-
пил в 9.32, в 9.43 на место 
прибыл первый караул 65-
й пожарной части. К этому 
времени уже загорелась 
крыша дома, а из окон ва-
лил дым — стекла лопну-
ли. Напомним, в тот день 
температура была минус 
39, поэтому пожарным при-
шлось работать в экстре-
мальных условиях. В 11.40 
пожар ликвидирован. 

Повреждены стены, пе-
рекрытия, кровля дома пло-
щадью 64 квадратных ме-
тра, мебель, вещи. Для про-
живания дом непригоден.

На территории Свердловской области за-
фиксированы частые случаи сбыта под-
дельных пятитысячных купюр серии 
ВМ №50847_ _ (две последние цифры мо-
гут быть любыми), сообщает ревдинская 
полиция. 

Эти денежные билеты очень хорошего 
качества, и подделку сложно определить 
на глаз. Фальшивки, как правило, сбыва-
ются в торговых точках и в сфере услуг. 
Невнимательность и отсутствие опыта 
у работников, которые принимают день-
ги на оплату, способствуют распростра-
нению фальшивых купюр.

«В очередной раз призываем граж-
дан быть бдительными, — говорится в 
пресс-релизе Ревдинского ММО. — С це-
лью профилактики и предотвращения 
преступлений по изготовлению или сбы-
ту поддельных денег рекомендуем прове-
рять наличность. При обнаружении ку-
пюр сомнительного качества немедлен-
но обратитесь в полицию по телефонам: 
02, 5-15-68, 3-31-48 («телефон доверия»). 
Постарайтесь запомнить приметы сбыт-
чика и людей, с которыми он общается, 
автотранспорт, на котором он приехал, 
по возможности получите и запомните 
всю информацию, которая может быть 
полезна для расследования противоправ-
ного деяния».

Если вам стала известна информация 
о лицах, изготавливающих или сбываю-
щих поддельные денежные купюры, про-
сим сообщать в отделение экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции ММО МВД России «Ревдинский» по 
телефону: 5-64-80.

1. Защитная нить серого цвета

2. Число «5000» на защитной 
ленте, которые смещаются при 
наклоне купюры

3. Магнитные и люминесцентные 
элементы

4. Изображение берега Амура 
из мелких графических 
элементов

5. Яркая полоса на гербе 
Хабаровска, которая 
перемещается при наклоне 
купюры

6. Число «5000» 
из микроотверстий

7. Водяные знаки: портрет 
Муравьёва-Амурского и число 
«5000»

8. Рельефные надписи «Билет 
банка России», «5000», «Пять 
тысяч рублей» и метка для 
слабовидящих людей

9. Семь полос микротекста 
«ЦБРФ5000»

Признаки подлинности банкнот
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Все постановления 
о наложении 
административного 

наказания в виде штрафа, 
по которым не осуществлен 
платеж, направляются в 
службу судебных приставов, 
и взыскание обращается 
на зарплату или имущество 
должника. В случае неуплаты 
в срок по исполнительному 
листу службы судебных 
приставов дополнительно 
взимается от 500 рублей.

КАК ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ
Платежи по штрафам принимаются в любом филиале Сбербанка на 
счет «АДМ. ШТРАФ ОВД». Квитанцию об уплате нужно принести: в 
Ревде — в группу по исполнению административного законодатель-
ства ММО МВД России «Ревдинский» (ул. Цветников, 5, каб. №21, 
тел. 5-64-88); в Дегтярске — в дежурную часть ОП №17 (ул. Калинина, 
50, каб. №1, тел. 6-06-32). 
Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по СО; КПП 6627003900; ИНН 
6627003900; р/с 40101810500000010010; в ГРКЦ ГУ г.Екатеринбург; 
БИК 046577001; КБК 18811690040046000140; ОКТМО 65719000; 
АДМ.ШТРАФ ОВД. 

!

По материалам РИА Новости
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06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 «Одна за всех». (16+)

09.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.20 Х/ф «Жара» (16+)
14.15 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 Х/ф «Граница.Таежный роман» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(16+)

01.30 Х/Ф «ВЕРНИСЬ КО 
МНЕ» (16+)

03.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

04.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.40 Тайны еды. (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «НежданноRнегаданно» 
(6+)

10.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

16.00 Х/ф «Рожденная революци-
ей». 6 с. (12+)

17.10 «Петровка, 38» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Убийство в школе №263». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «ПуляNдура. Агент и со-

кровище нации» (12+)

23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Вечная све-

жесть. Реанимация». (16+)

08.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
10.15 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
12.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
14.05 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
15.45 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
18.05 Х/ф «Везунчик» (16+)
20.15 Х/ф «Доказательство» (16+)
22.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

09.00 Муз/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» (12+)

11.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
12.40 Х/ф «Дом» (16+)
15.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
19.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
21.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
23.00 Х/ф «Елки 2» (12+)
01.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.25 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Сделка» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроNконцерт

11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Все ради тебя» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыNшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Прямая связь 16+»

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиNниндзя» 

(12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Как малые дети» (16+)
03.15 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Жертвоприношение» (16+)

04.05 Т/с «Дневники вампира 2». 

«При свете луны» (16+)

06.00 «Воины мира.Демоны ночи». 

(12+)

07.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

10.00 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

13.50 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Дипломатия». «Капитуля-

ция» (12+)

19.15 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
21.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.50 Д/ф «Матч смерти.Под гри-

фом «Секретно» (12+)

01.45 Х/ф «Это мы не проходили»
03.40 Х/ф «Ижорский батальон» (12+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)

06.00 «Следаки». (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Представьте себе». (16+)

09.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «Очень эпическое кино» 
(16+)

00.50 Х/ф «История дельфина» (6+)
03.00 Х/ф «Очень эпическое кино» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Цыганское 

золото» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Вторая древ-

нейшая» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Драма на 

заводе» (16+)

20.30 Т/с «След.Поза трупа» (16+)

21.15 Т/с «След.8 герц» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Неудачники» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

01.15 «Право на защиту». (16+)

06.15, 11.45 «Defacto» (12+)

06.30 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Х/ф «Деловые люди» 
(12+)

11.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.20 «Наследники Урарту» (16+)

11.35 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10, 14.10 Х/ф «Гараж» (12+)
15.10 Т/с «Катина любовьN2» (16+)

16.10, 17.05 Х/ф «Билет на Vegas» 
(16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 «Хроники Олимпиад» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 «6 кадров». (16+)

09.45 Х/ф «ЧеловекRпаук» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление 

поRитальянски» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 Х/ф «Американский пирог 2» 
(18+)

03.40 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Леонид Пчелкин.Телетеатр. 

Классика»

13.00 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
14.05 «Линия жизни».В. Долина

15.10 Спектакль «Чудаки». 1 ч.

16.40 Д/ф «Гений русского модерна.

Федор Шехтель»

17.20 Концерт «Культура»

18.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.15 «Экология литературы»

19.00, 23.30 «Новости культуры»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати.Нескучная классика...»

20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «История одной мистифи-

кации. Пушкин и Грибоедов»

21.20 «Тем временем»

22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.Обаяние 

отваги»

22.35 Д/ф «Когда египтяне плавали 

по Красному морю»

23.50 Х/ф «Элеонора, таинственная 
мстительница»

09.00 Олимпийское время.Панорама 

дня

11.00 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

10.00 «Улетное видео». (16+)

10.15 Х/ф «Команда «33» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Как стать звез-

дой?» (16+)

17.00 «Вне закона.Черный РАФ». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Кровь перед 

Рождеством». (16+)

18.00 «Есть тема! Шальные деньги 

2». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06.00 Удивительное утро. (12+)

07.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «Терминал» (12+)
12.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)

01.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Когда на земле царили 
динозавры» (12+)

03.30 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Бомба для Японии.Рихард 

Зорге». (16+)

09.55 ТокNшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник Олимпиады». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

16.00 Т/с «Ликвидация» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)

18.30 Х/ф «Фродя». 1 с. (12+)
20.30 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Конькобежный 

спорт. 500 м. Мужчины. (12+)

22.15 «Дневник Олимпиады». (12+)

22.45 «Девчата». (16+)

23.20 «Крейсер «Варяг» (12+)

01.20 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

10 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Олимпийское утро на Первом»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.05 «Женский журнал»

09.25 «Контрольная закупка»

10.00 «Жить здорово!» (12+)

11.05 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»

12.55 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Горные лыжи

14.15 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи»

14.30 «В наше время». (12+)

15.10 «СочиN2014»

15.45 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». ШортNтрек. 

Горные лыжи.

18.20 «Давай поженимся!» (16+)

19.15 «Пусть говорят». (16+)

20.15 «Время»

20.45 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Сани. Биатлон. 

Гонка преследования. Кер-

линг. Россия N Дания

23.00 «Энциклопедия Олимпиады»

23.30 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи»

00.00 «Пусть говорят» из Сочи». (16+)

СТС
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(16+) План ограбления был 
безупречен. Его исполнение 
прошло идеально. Чарли 
Крокер и его банда блестяще 
провернули главное дело 
всей жизни! Однако, к не-
счастью, совершенный план 
не предусматривал лишь 
одного — вероломного пре-
дательства одного из своих.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Первая полноформатная олим-
пийская неделя начинается розы-
грышем пяти комплектов медалей. 
Женщины в этот день разыграют 
первенство в горнолыжной супер-
комбинации. Борьбу за первое 
«золото» Сочи поведут мастера 
шорт-трека и, как показывают стар-
ты нынешнего сезона, в беге на 1500 
метров у мужчин наши атлеты имеют 
шансы на награды. Свои очередные 
награды будут оспаривать биатло-
нисты и российские болельщики 
вправе рассчитывать, что в мужской 
гонке преследования у наших со-
отечественников будут шансы на 
победу. Представители скоростного 
бега на коньках будут состязаться в 
спринте, а во фристайле определят-
ся победители в мужском могуле. 
Наши поклонники спорта также 
могут надеяться на успех россиян 
на домашних трассах.
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РЕМОНТНИКА 
в цех наварки 

протектора
Обучение

Автоцентр «Нахимовский» примет на работу

Запись на собеседование по тел. 3-37-37, 
звонить ПН-ПТ с 11 до 16 ч.

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
рабочих и учебных мест для граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей

ГКУ «Ревдинский центр занятости» 20 февраля в 10.00

Место проведения: ГКУ «Ревдинский центр занятости», ул. Спортивная, 6. 
Телефон для справок: 5-19-62

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01
ИЛИ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЧЕХОВА, 42

-  водитель-
доставщик 
(2/2, 20 т.руб.)

-  кассир 
(2/2, от 16 т.р.)

-  диспетчер
(2/2, от 16 т.р.)

- пекарь  (5/2)
- уборщица (5/2)

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
з/п от 20 т.р., график — пятидневка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

График 2/2. Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ВОДИТЕЛЬ
грузового автомобиля, категории «Е»

ООО «ТРЭК» требуется

Тел. 8 (922) 115-36-64

ЮРИСТ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Резюме отправлять на электронную почту 
snab.rmk_07@mail.ru

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
возможно без опыта работы, 
ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Обучение за счет компании. 
Дружный коллектив ждет вас! Заработная плата 

от 14000 руб. + премии, соцпакет. Желающим есть 
возможность работать в Екатеринбурге

ООО «Деньги в дом» срочно требуются 

Тел. 8 (906) 809-38-50 Тел. 8 (922)134-67-43

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

Резюме направлять на e-mail: 
info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
«Классик» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65 
Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 
- готовность упорно трудиться и стремление к до-
стижению профессиональных результатов;  
- заинтересованность в результате своего труда;
- доброжелательность и энергичность;
- честность и соблюдение правил этики;    
- опыт продаж светотехнического оборудования 
или низковольтной электротехнической продукции 
(желателен);
Основные обязанности:
Поиск и работа с клиентами;
Заключение договоров;
Участие в выставках и командировках.
Мы предлагаем:
Оформление по ТК РФ с первого дня работы;   
Частичная компенсация за питание; 
З/п – оклад + % с продаж;
Обучение.
Карьерный рост напрямую зависит от увлеченности 
и достижений сотрудника. 
40-часовая рабочая неделя ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,

СТАНОЧНИК,
ТЕХНОЛОГ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Оплата по собеседованию
Место работы г. Дегтярск

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

ЗАВЕДУЮЩАЯ, 
ПРОДАВЦЫ

с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ДИЗАЙНЕР 
ПО ШТОРАМ

ИП Попова А.А. требуется

Тел. 8 (922) 608-24-84

ШВЕЯ НА РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ

ИП Попова А.А. требуется

Тел. 8 (922) 608-24-84

СВАРЩИКИ
оплата сдельная

ИП Кадочников требуются

Тел. 8 (929) 22-00-312

ООО «Самар». Тел. 8 (919) 370-89-89

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
по изготовлению 

полистиролбетонных блоков

ТОКАРЬ 5-6 разряда,
СЛЕСАРЬ-

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
5-6 разряда 

Достойная зарплата!!! Работа в Ревде.

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
изотермический фургон (термобудка) 

с холодильной установкой, 
грузоподъемностью от 1,5 тонн

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 
(с 9.00 до 15.30)

 
 « , » ( - , - )

 

 « » 

   . 
. 3-56-15

ООО «Горные технологии» требуется

Тел. 8 (919) 123-04-84

ИНЖЕНЕР ПТОПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Магазину «Золото» требуется

Ул. М. Горького, 31. Тел. 5-42-71

В связи с увеличением объемов работ 
по монтажу трубопроводных систем 

Строительной компании «Вега» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПРОРАБ
ИНЖЕНЕР ПТО

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
МОНТАЖНИКИ 

ТРУБОПРОВОДОВ

Тел. (34397) 5-66-50

Опыт работы по специализации 
не менее 5 лет

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
з/плата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуется на постоянную работу

Обр. по адресу: ул. Степана Разина, 12, тел. 3-56-14

Компания 

ООО «ТехМонтаж Комплектация» 

объявляет конкурс на вакансию

Оператор отгрузки
(пользователь ПК, работа в 1С)

Сборщик светильников
Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00, 

тел. 8 (922) 179-12-11, ул. Привокзальная, 2а

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Cамая лучшая бабушка» 
(12+)

10.00 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей». 7 с. (12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «ПуляNдура. Агент и со-

кровище нации» (12+)

23.20 БЕЗ ОБМАНА. «Вечная све-

жесть. Консерванты» (16+)

00.10 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС

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

02.35 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 «Одна за всех». (16+)

09.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.15 Х/Ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(16+)

14.15 «Великолепный век». (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 Х/ф «Граница.Таежный роман» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ» (16+)

01.30 Х/ф «Вестсайдская история» 
(16+)

04.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

05.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

08.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)

10.20 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 
(12+)

12.20 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
14.20 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
16.20 Х/ф «Нападение на 13Rй 

участок» (16+)
18.25 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
20.20 Х/ф «Хороший парень» (16+)
22.00 Х/ф «Киллеры» (16+)

09.00 Х/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)

11.00 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)

13.00 Х/ф «Сделка» (16+)
15.00 Х/ф «Отпуск в сентябре»
17.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
19.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
21.00 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)
23.00 Х/ф «2 дня» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Сделка» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроNконцерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Все ради тебя» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «TatNmusic». (12+)

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиNниндзя». 

«Черепашки выходят на по-

верхность» (12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: Ме-

гафорс». «Ультрасила» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 
(12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
02.40 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Проблемы с папочкой» (16+)

03.35 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Воющий волк» (16+)

06.00 «Воины мира.Самураи N воины 

восходящего солнца». (12+)

07.00 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.35 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

11.25 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Дипломатия». «День Х» 

(12+)

19.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
20.55 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
22.50 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.35 Т/с «Разные люди» (6+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)

06.00 «Следаки». (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Пища богов». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
(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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/Ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ» (16+)

02.15 Х/ф «Дело о пеликанах» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.55 Х/ф «Вий» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Убить про-

шлое» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Дурачок 

березовый» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Страшные 

письма» (16+)

20.30 Т/с «След.Глубины подсозна-

ния» (16+)

21.15 Т/с «След.Амнезия» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Очень черная 

магия» (16+)

23.20 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)

05.05, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(12+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Строительная зона» (16+)

13.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

14.10, 20.05 «Хроники Олимпиад» 

(16+)

15.10 Т/с «Катина любовьN2» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 «На 

самом деле» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Ограбление 

поRитальянски» (16+)
12.35 «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/Ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» (16+)

02.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.15 Т/с «Своя правда» (16+)

05.10 Т/с «В ударе!» (16+)

05.35 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Эрмитаж N 250»

13.15 Х/ф «Беззаконие»
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова»

15.10 Спектакль «Чудаки». 2 ч.

16.45 Д/ф «Властелины кольца.

История создания синхрофа-

зотрона»

17.15 Концерт «Культура»

18.15 «Экология литературы»

19.15 «Главная роль»

19.30 Д/с «Соблазненные страной 

советов»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.20 «Игра в бисер»

22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.Обаяние 

отваги»

22.35 Д/ф «Коран N к истокам 

книги»

23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр»

09.00 Олимпийское время.

Панорама дня

11.00 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

10.00 «Улетное видео». (16+)

10.10 Х/ф «Перехват» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)

14.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Острые ощуще-

ния». (16+)

17.00 «Вне закона.Дерзкий побег». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Куда приводят 

мечты». (16+)

18.00 «Есть тема! Шальные деньги 

2». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06.00 Удивительное утро. (12+)

07.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

10.45 Т/с «Белый воротничок» (12+)

11.45 Т/с «Обмани меня» (12+)

12.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

13.30 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыNдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
00.45 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Покер.Битва профессионалов. 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Карточные фокусы». (12+)

09.55 ТокNшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник Олимпиады». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

16.00 Т/с «Ликвидация» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)

18.30 Х/ф «Фродя». 2 с. (12+)
20.30 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Биатлон. Гонка 

преследования. (12+)

21.40 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

22.00 «Вести». (12+)

22.50 «Спокойной ночи, малыши!»

23.00 XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.Санный спорт. (12+)

05.00 «Олимпийское утро на Первом»

09.00, 15.00, 17.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.30 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Модный приговор»

11.15 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Керлинг

14.00 «Контрольная закупка»

14.30 «Понять. Простить»

15.15 «Они и мы». (16+)

16.00 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Лыжи. Спринт

16.50 «СочиN2014»

17.10 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Лыжи. Спринт. 

Финалы. Коньки. Женщины

20.00 «Время»

20.30 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Коньки. Фигур-

ное катание. Керлинг. Прыжки 

с трамплина

23.30 «Энциклопедия Олимпиады»

23.50 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Фигурное 

катание. Керлинг. Прыжки с 

трамплина

11 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ
21.00 «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА»
(16+) Депрессивный главный 
герой всегда и всем говорил 
«нет» — например, друзьям, 
если они зовут куда-то. Но в 
один прекрасный момент он 
решил отвечать согласием 
на все подряд и посмотреть, 
куда это может его привести.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Квалификационные и финальные 
старты пройдут в этот день по де-
вяти видам спорта. Но российского 
болельщика, безусловно, более 
всего привлекут те старты, где 
наша сборная вправе рассчиты-
вать на награды домашней Олим-
пиады. Россияне наверняка будут 
бороться за медали в гонке пре-
следования среди «стреляющих 
лыжниц», а также в двух лыжных 
спринтерских финалах — у муж-
чин и женщин. Наши спортсменки 
также имеют шансы на успех в 
состязаниях женщин-саночниц: 
недаром же Наталья Хорева и 
Татьяна Иванова буквально нака-
нуне домашних Олимпийских игр 
выиграли «золото» и «серебро»!
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Ревдинский медицинский 
колледж приглашает

День открытых 
дверей

Будем рады видеть вас по адресу: 
г. Ревда, ул. Российская, 12.

Тел. (34397) 5-27-12 • www.mkrevda.ru.
Е-mail: medkolledg_revda@bk.ru

8 февраля в 12.00

Книга — лучший подарок!

МУП «Архитектурно-градостроительное 
бюро» совместно с ООО «Геоид» 
выполнят комплекс кадастровых работ:

Заявки принимаются по адресу:
г. Ревда, ул. М.Горького, 26, 1 этаж, каб. 110, 111
Тел. для справок: 5-56-91, 5-46-96, 5-69-22

Изготовление технического плана 
на объект недвижимого имущества

Топографическая съемка 
земельного участка

Изготовление межевого плана 
земельного участка

По желанию 
заказчика —
полное юридическое
сопровождение

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ

РЕМОНТ
ОБУВИ

Ул. Мира, 16. Тел. 5-26-96

Акция! 6, 7, 8 февраля

ГПК «Железнодорожник - 2, 3»

ПРОВОДИТ СОБРАНИЕ 
9 февраля, в 14.00, 

в ДЦ «Цветники»
Явка обязательна всем членам 

кооператива

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 «Одна за всех». (16+)

09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

13.05 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (16+)

15.05 Х/ф «Королек R птичка певчая» 
(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 Х/ф «Граница.Таежный роман» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Странное Рождество» 
(16+)

01.25 Х/ф «Виздом» (16+)
03.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

04.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.30 Тайны еды. (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

10.20 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)

13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Вечная све-

жесть. Реанимация». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей». 8 с. (12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «ПуляNдура. Агент и со-

кровище нации» (12+)

23.10 Д/ф «Гуляй Поле N 2014» (16+)

08.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)

10.30 Х/ф «Нападение на 13Rй 
участок» (16+)

12.40 Х/ф «Хороший парень» (16+)
14.40 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
16.45 Х/ф «Кабельщик» (16+)
18.30 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)
20.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
23.55 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.45 Х/ф «Роковое число 23» (16+)

09.00 Х/ф «Свадьба» (16+)

11.00 Х/ф «Только не уходи...» (16+)
13.00 Х/ф «Море» (16+)
15.00 Муз/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (12+)

17.00 Х/ф «Елки 2» (12+)
19.00 Х/ф «2 дня» (16+)
21.00 Х/ф «Самка» (16+)
23.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
01.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)

05.00 «Манзара»  (татар.) (6+)

07.25 «Религия и жизнь» (татар.) 

(6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Сделка» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроNконцерт

11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Все ради тебя» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.20 «Народ мой...» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы N внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00, 19.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.30 Волейбол.Европейская Лига 

Чемпионов. «ЗенитNКзань» 

(Россия) N «Копра» (Италия)

23.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиNниндзя». 

«Черепаший нрав» (12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс». «Кто смеется 

последним?» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Хрустомялки. 

Карточка» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина». «День 

шина / Настоящий мужчина» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Госпожа Люда» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Дядя Гриша» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2.После заката». (16+)

00.40 Х/ф «Абсолютная власть» 
(16+)

06.00 «Воины мира.Шаолинь». (12+)

07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.35 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

11.25 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Дипломатия». «Приру-

чить льва» (12+)

19.15 Х/Ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ»

21.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.50 Т/с «Разные люди» (6+)

03.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

04.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)

06.00 «Следаки». (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Пища богов». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
(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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Вам и не снилось». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/Ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)

01.20 Х/ф «Отдача» (16+)
03.10 Х/ф «Воины света» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
13.00 Х/ф «Седьмой день» (16+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Осторожно, бабушка» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Хитрый по-

койник» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Смертельный 

нокаут» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Кривая до-

рожка» (16+)

20.30 Т/с «След.Орден» (16+)

21.15 Т/с «След.Ножницы» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Высота» (16+)

23.20 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.00 Х/ф «Без видимых причин» 

(12+)

05.05, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Х/ф «Кто, если не мы?» 
(16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Строительная зона» (16+)

13.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

14.10, 15.10, 20.05 «Хроники Олим-

пиад» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 «На 

самом деле» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Остаться в живых. 
Путешествие» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Васаби» (16+)
12.15 «6 кадров». (16+)

12.30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
(16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/Ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ДРУГ» (16+)

02.30 Х/Ф «ДАЛЕКАЯ СТРА-
НА» (16+)

05.05 Т/с «Своя правда» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Красуйся, град Петров!»

13.15 Х/ф «Скверный анекдот»
15.10 Д/ф «Рядом с Зубром.Нико-

лай ТимофеевNРесовский»

16.40 «Больше, чем любовь»

17.20 Концерт «Культура»

18.15 «Экология литературы»

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Феликс Соболев N гений 

из Харькова»

21.15 Д/ф «Я и другие»

22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.Обаяние 

отваги»

22.35 Д/ф «Трафальгар»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр». 2 с.
01.30 Произведения И.Брамса и Р. 

Шумана

09.00 Олимпийское время.Панорама 

дня

11.00 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

10.00 «Улетное видео». (16+)

10.10 Х/ф «Приказано взять живым» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Магия крови». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Доворовался». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Роковые яйца». 

(16+)

18.00 «Есть тема! Шальные деньги 

2». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06.00 Удивительное утро. (12+)

07.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

10.45 Т/с «Белый воротничок» (12+)

11.45 Т/с «Обмани меня» (12+)

12.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

13.30 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыNдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Обитель зла» (16+)
01.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Покер.Битва профессионалов. 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Шифры нашего тела.Кожа». 

(12+)

09.55 ТокNшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник Олимпиады». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

16.00 Т/с «Ликвидация» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)

18.25 Х/ф «Королева льда» (12+)
20.25 «Прямой эфир». (12+)

21.35 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Фигурное ката-

ние. Пары (12+)

23.10 «Вести». (12+)

23.20 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Фигурное ката-

ние. Пары. (12+)

05.00 «Олимпийское утро на Первом»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.25 «Время обедать!»

13.10 «Доброго здоровьица!»

13.45 «Истина гдеNто рядом». (16+)

14.20 «Понять. Простить». (16+)

14.55 «Энциклопедия Олимпиады»

15.25 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Лыжное двое-

борье. Трамплин

16.25 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «СочиN2014»

18.30 «XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи». Лыжное двоеборье

19.05 «Пусть говорят». (16+)

20.00 «Время»

20.15 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Коньки. Сани. 

Двойки. Керлинг

23.00 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»

12 /02 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 00.40 
«АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ»
(16+) Вор забирается в дом 
очень богатого филантро-
па, проникает в сейф за 
зеркальной дверью, вычи-
щает самое ценное и вдруг 
слышит голоса. Оставаясь 
невидимым, он наблюдает, 
как в комнату входят жена 
хозяина с немолодым и при-
лично выпившим господи-
ном. Господин обнаруживает 
склонность к садизму, и, за-
щищаясь, женщина хватает 
нож для разрезания бумаги 
и ранит своего обидчика...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Среда на зимних Играх в Сочи 
определит имена еще шести но-
вых олимпийских чемпионов. При 
этом россияне будут бороться за 
медали, по крайней мере, в по-
ловине главных финалов. В состя-
заниях мужчин на санях-двойках 
и скоростном беге на коньках на 
дистанции 1000 метров хозяева 
Олимпиады вправе рассчитывать 
на успех. Но наибольшие надежды 
наших болельщиков будут связаны 
с состязаниями фигуристов, где 
определятся лучшие спортивные 
пары четырехлетия. Наши чемпи-
оны мира и Европы Татьяна Во-
лосожар и Максим Траньков будут 
бороться за самые высокие места 
и их постараются поддержать два 
других наших дуэта.
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НОВЫЙ
АВТОМАГАЗИН

АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ
АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
ул. М.-Сибиряка, 106

Низкие
цены
Низкие
цены

ИП Карманов

Тел. 8 (912) 267-00-23

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис
Skoda Octavia
от 599 000 р. от 402 000 р.

Skoda Fabia
Нам 10 лет!

Скидки
Подарки
Акции

г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

*Банки-партнеры: Сбербанк, Локобанк, Гутабанк, Ай Мани Банк, КредитЕвропаБанк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, УралСибБанк, Первобанк, Фольксваген Банк

• Первоначальный взнос — от 15%
• Процентная ставка — от 9,9% годовых
• Срок предоставления кредита — до 5 лет
• АвтоКАСКО в кредит (Северная казна, Согласие, ГУТА)

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ СКИДКИ
НА ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Прием заявок на кредит по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 «Одна за всех». (16+)

09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.30 Х/ф «Странное Рождество» 
(16+)

14.25 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 Х/ф «Граница.Таежный роман» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (16+)

01.20 Х/ф «Выхода нет» (16+)
03.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.25 Тайны еды. (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Вечная све-

жесть. Консерванты» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей». 9 с. (12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «ПуляNдура. Агент и со-

кровище нации» (12+)

23.15 НЕОЧЕВИДНОЕNВЕРОЯТНОЕ. 

«Повелитель смерти». (12+)

00.15 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС

00.50 Х/ф «Попса» (12+)

08.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)

10.00 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 
(12+)

12.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
14.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
16.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
17.45 Х/ф «Призрак» (16+)
20.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
22.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.50 Х/ф «Леди» (16+)
02.10 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
04.00 Х/ф «Колдовство» (16+)

09.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)

10.30 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)
12.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
14.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
16.30 Х/ф «Отдать концы» (12+)
18.30 Х/ф «Дом» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
01.10 Х/ф «Огни притона» (16+)
03.10 Х/ф «Три дня с придурком» 

(12+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Сделка» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроNконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00, 22.00 Т/с «Все ради тебя» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.20 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «TatNmusic». (12+)

16.05 Спектакль «Болтливая утка»

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиNниндзя». 

«Новый друг, старый враг» 

(12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Переписка» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

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

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 Х/ф «Битва Титанов»
03.15 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Клаус» (16+)

04.05 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Последний день» (16+)

06.00 «Воины мира.Илья Муромец». 

(12+)

07.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.35 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

11.25 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «МИN24». «Винтокрылый 

боец» (12+)

19.15 Х/ф «Зайчик»
20.55 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?..» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.50 Т/с «Разные люди» (6+)

04.55 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)

06.00 «Следаки». (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Вам и не снилось». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Великие тайны Апокалипси-

са». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)

01.15 «Чистая работа». (12+)

02.10 «Смотреть всем!» (16+)

02.40 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)

04.30 Т/с «Вовочка 3» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.55 Х/ф «Дети ДонRКихота» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Последнее 

испытание» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Минздрав 

предупреждает» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.После дожди-

ка в четверг» (16+)

20.30 Т/с «След.Любимые женщины 

Олега К.» (16+)

21.15 Т/с «След.Шантаж» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Побег» (16+)

23.20 Х/ф «Вий» (12+)
00.50 Х/ф «Осторожно, бабушка» 

(12+)

05.05, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 «Строительная зона» (16+)

13.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

14.10 «Парламентское время» (16+)

15.10, 20.05 «ОлимпиадаN80. Побе-

дить любой ценой» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 «На 

самом деле» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик.

Дух мщения» (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
02.25 Х/ф «Груз» (16+)
04.30 Т/с «Своя правда» (16+)

05.20 Т/с «В ударе!» (16+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00 «Новости»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05, 18.00, 21.05 Д/ф «Мировые 

сокровища культуры»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Россия, любовь моя!»

13.20 Х/ф «Веселые расплюевские 
дни»

14.50 Д/ф «Данте Алигьери»

15.10 Д/ф «Охота на Зубра.Николай 

ТимофеевNРесовский»

16.05 «Острова»

16.50 Д/ф «Беспокойный адмирал.

Степан Макаров»

17.15 Жак Лусье. Сольный концерт

18.15 «Экология литературы»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры.Белые пятна»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Кто мы?»

21.20 «Культурная революция»

22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.Обаяние 

отваги»

22.35 Д/ф «Амбициозный проект 

Средневековья N Страсбурский 

собор»

09.00 Олимпийское время.Панорама 

дня

11.00 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

10.00 «Улетное видео». (16+)

10.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Зачем вы, женщи-

ны, богатых любите?» (16+)

17.00 «Вне закона.Смертельная 

метка». (16+)

17.30 «Вне закона.Глаза завидущие». 

(16+)

18.00 «Есть тема! Шальные деньги 

2». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 «Спасатели». (16+)

09.05 «Медицинские тайны». (16+)

09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06.00 Удивительное утро. (12+)

07.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

10.45 Т/с «Белый воротничок» (12+)

11.45 Т/с «Обмани меня» (12+)

12.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

13.30 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыNдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Убийства в 
ЧерриRФоллс» (16+)

00.45 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Большая Игра. (18+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Русская Аляска.Продано! 

Тайна сделки». (12+)

09.55 ТокNшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник Олимпиады». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

16.00 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
18.00 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Хоккей. Мужчи-

ны. Россия N Словения. (12+)

20.50 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Фигурное 

катание. Мужчины. Короткая 

программа. (12+)

01.30 «Дневник Олимпиады». (12+)

02.10 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

05.00 «Олимпийское утро на Первом»

09.00, 12.00, 14.00, 17.10 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.55 «Жить здорово!» (12+)

11.00 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

12.55 «Энциклопедия Олимпиады»

13.25 ХХII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Скелетон

14.15, 17.25 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

15.20 «СочиN2014»

16.00 ХХII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Женщи-

ны. Гонка 10 км. Керлинг

19.00 «Наедине со всеми». (16+)

20.00 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Биатлон. Муж-

чины. Индивидуальная гонка

21.40 «Время»

22.10 «Пусть говорят» из Сочи». 

(16+)

23.30 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Хоккей. Женщи-

ны. Россия N Швеция

01.20 «Вечерний Ургант». (16+)

ТНТ
21.00 «ДЕНЬ 
СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА»
(16+) Судьбы многих влю-
бленных и одиноких сердец 
в Лос-Анджелесе перепле-
таются в ожидании одного 
единственного Дня — Дня 
Всех Влюбленных — Дня 
святого Валентина.

13 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Пожалуй, главное событие очеред-
ного олимпийского дня для наших 
фанатов — старт мужской хоккей-
ной сборной на домашних Играх. 
В этот день подопечные Зинэтулы 
Билялетдинова сыграют с со-
перниками из команды Словении. 
Днем женщины-лыжницы побегут 
дистанцию 10 км классическим 
стилем и здесь наши спортсменки 
среди фаворитов. Вечером все мы 
будем болеть за наших биатлони-
стов: мужчины оспаривают победу 
в классической индивидуальной 
гонке на 20 км. Ну и в очередной 
раз на телевизионных экранах — 
коньки и санный спорт, фристайл 
и шорт-трек.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ

ТРЦ «Квартал» (цокольный этаж, бутик 0,7)

Большой выбор:
вертикальные    горизонтальные

рулонные    с рисунком    еврожалюзи

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия) 12500 руб.

Двери-купе

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

Тел. 222-33, 56-777,
8 (922) 111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.от 6000 руб.

КОКОКО ОО »ККК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККОКОКОООООКООООООКООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККОККККККОККОКОКОКООООКОККОКОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООНННННННННООООООНННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНОООНОНОНОННОНООНОООММММММММММММММММОООММММОММММ»»»»»»
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РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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»)
ул. Клубная, 8, офис 217, салон «Галерея». Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон «Галерея». Тел.: 5-35-77, 33-0-79

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)

°°

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 «Одна за всех». (16+)

08.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.50 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)

22.35 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (18+)

02.05 Х/ф «Гордость и страсть» 
(16+)

04.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.40 Тайны еды. (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(12+)

10.20 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
13.40 Д/ф «Гуляй Поле N 2014» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей». 10 с. (12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Любить 

поNрусски». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Женская логика» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Елена Чайковская в програм-

ме «Жена. История любви». 

(16+)

23.50 «Спешите видеть!» (12+)

00.25 Х/ф «Алмазы шаха» (12+)

08.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)

10.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
12.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
13.55 Х/ф «Леди» (16+)
16.15 Х/ф «Слежка» (16+)
18.00 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
20.10 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
22.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
00.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
02.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.50 Х/ф «Разум и чувства» (12+)

09.00 Х/ф «Белое платье» (16+)

11.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.00 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
15.00 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
17.00 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)
19.00 Х/ф «Домработница» (16+)
21.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
23.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)
00.30 Х/ф «Качели» (16+)
02.10 Х/ф «На ощупь» (16+)
04.30 Х/ф «Стиляги» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Сделка» (16+)

09.30 Т/с «Сердце просит...» (12+)

10.20 РетроNконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Наставник» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 «Жизнь после людей». (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30, 02.40 «Твоя профессия»

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Молодежь on line». (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиNниндзя» 

(12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс». «Госэй» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

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

14.00 Т/с «Универ». «Стипендия» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага»  

(16+)

20.00 «Comedy Woman.Лучшее» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Концерт «Павел Воля в 

Театре Эстрады»

23.00 «ХБ»,. 14 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Остров доктора Моро» 
(12+)

06.00 «Воины мира.Камикадзе». 

(12+)

07.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.35 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

11.25 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих» (16+)

14.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)

16.00 Новости дня

16.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «МИN24» (12+)

19.15 Х/ф «Безотцовщина»
21.05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (6+)
23.00 Новости дня

23.10 Х/ф «Невыполнимое задание» 
(16+)

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

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)

06.00 «Следаки». (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны Апокалипси-

са». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Живое золото 

Сибири». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Новый 

ковчег». (16+)

22.00 «Секретные территории»: «Где 

искать Шамбалу?» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Профессия N следова-

тель» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Профессия N следова-

тель» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Профессия N следова-

тель» (12+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни» (16+)

19.35 Т/с «След.Жизнь не по сред-

ствам» (16+)

20.15 Т/с «След.Палач» (16+)

20.50 Т/с «След.200 лишних шагов» 

(16+)

21.30 Т/с «След.Кровь на руках» 

(16+)

22.05 Т/с «След.Умри, воскресни, 

умри» (16+)

22.40 Т/с «След.Глава семьи» (16+)

23.30 Т/с «След.8 герц» (16+)

05.05, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Х/ф «Формула любви» 
(12+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 «Строительная зона» (16+)

13.10 «Правила жизни: как уберечь-

ся от заразы?» (16+)

14.10, 15.10 Х/ф «Анонимные роман-
тики» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 «На 

самом деле» (16+)

19.15 Х/ф «Робокоп. Воскрешение» 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Призрачный гонщик.Дух 

мщения» (16+)
12.15 «6 кадров». (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». 

(16+)

22.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыNАполлоны». (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)

00.00 «Золотой лед.Шоу Евгения 

Плющенко». (16+)

01.30 Х/ф «Ты встретишь таин-
ственного незнакомца» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Счастье»
11.40 Д/ф «Укрощение коня.Петр 

Клодт»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции»

13.15 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 
Илларион»

14.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

15.10 Д/ф «Герои и предатели.Нико-

лай ТимофеевNРесовский»

16.40 Д/ф «Оскар Фельцман»

17.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.35 «Царская ложа»

18.15 «Вокзал мечты»

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Искатели». «Тайна захороне-

ния Андрея Рублева»

20.00 «Острова»

20.45 Х/ф «Удар судьбы»
22.15 «Линия жизни».О. Николаева

23.15 «Новости культуры»

23.35 Х/ф «Алиса здесь больше не 
живет»

01.45 М/ф «Кролик с капустного 

огорода»

09.00 Олимпийское время.Панорама 

дня

11.00 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Улетное видео». (16+)

10.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Город грехов». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Сказка о любви». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Погибшие сны 

весны». (16+)

18.00 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир»

06.00 Удивительное утро. (12+)

07.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

10.45 Т/с «Белый воротничок» (12+)

11.45 Т/с «Обмани меня» (12+)

12.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

13.30 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыNдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекNневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

21.45 Х/ф «Полицейская академия 
2» (16+)

23.30 Секс мистика. (18+)

00.30 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.30 Х/ф «Убийства в 
ЧерриRФоллс» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Нинель Мышкова.До и после 

«Гадюки». (12+)

09.55 ТокNшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Дневник Олимпиады». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.25 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Т/с «Пока станица спит» (12+)

15.50 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Лыжные гонки. 

15 км. Мужчины. (12+)

18.00 Х/ф «Осенние заботы» (12+)
19.30 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Биатлон. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 

(12+)

21.45 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

22.00 «Вести». (12+)

22.55 Х/ф «Афган» (12+)

05.00 «Олимпийское утро на Первом»

09.00, 12.00, 15.00, 17.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.50 «Истина гдеNто рядом». (16+)

14.05 «СочиN2014. Итоги дня»

14.35 «Понять. Простить». (16+)

15.15 «Они и мы». (16+)

16.00 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Керлинг

17.15 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Керлинг. Ске-

летон. Мужчины. Фристайл. 

Женщины. Акробатика

20.00 «Время»

20.15 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Скелетон.  

Фигурное катание. Скелетон.  

Фристайл. 

22.55 «Энциклопедия Олимпиады»

23.15 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи»

02.00 «Вечерний Ургант». (16+)

14 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
20.10 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
(12+) Джордж Уэйд и шага 
не может сделать без Люси 
Келсон, работающей глав-
ным консультантом в его 
корпорации. Однако обра-
щается он с ней скорее как 
с няней, а не как с блестя-
щим юристом, окончившим 
Гарвард. Все это надоедает 
Люси, и она решает уволить-
ся. Джордж соглашается ее 
отпустить, но с одним усло-
вием — она должна найти 
себе достойную замену…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Шесть комплектов наград будет 
разыграно в Сочи в пятницу. И рос-
сияне в дневной программе будут 
следить, прежде всего, за состяза-
ниями мужчин-лыжников, которых 
ждет гонка 15 км классическим сти-
лем. Вечером все мы ждем на стар-
те женщин-биталонисток, которые 
побегут индивидуальную гонку на 
15 км. Определятся также победи-
тели в горнолыжной комбинации у 
мужчин, санном спорте и лыжной 
акробатике у женщин. А вечером 
на льду дворца спорта «Айсберг» 
«золото» Игр-2014 разыграют 
фигуристы в состязаниях муж-
чин-одиночников. Наши надежды 
будут связаны с выступлением 
Евгения Плющенко, которому будет 
противостоять молодое поколение 
мирового фигурного катания.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №11   5 февраля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 19

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, и 2-комн. кв-ра, 
УП, на благ. дом, 4-5 комн., с газом, баней. 
Рассмотрю все. Тел. 8 (912) 638-49-42

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 162-17-60, 8 (922) 212-59-65

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветников, 
52, окна пластик., сейф-дверь, состоя-
ние хорошее. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната 20,1 кв.м, ул. Азина, 63, окно 
пластиковое, состояние хорошее, санузел 
раздельный. Цена 650 т.р., срочно! Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Спортивная. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. К. Либ-
кнехта, ремонт, стеклопакеты, хорошие 
соседи. Цена 780 т.р. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Жуковского, 
14 кв.м, 2 стеклопакета. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ комната с балконом, ул. П. Зыкина, 4, 
17,1 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ комната, 21 кв.м, район еврогимназии, 
недорого. Тел. 8 (912) 050-25-26

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, 2 этаж, 
14 кв.м, душ, стеклопакет, сейф-дверь, 
возможна рассрочка. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(965) 549-54-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, сейф-дверь, трубы 
поменяны. Цена 1050 т.р.Срочно! Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 1, 24,8 кв.м, 
4/5, без ремонта, газовая колонка. Тел. 8 
(904) 177-52-91

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 54 кв.м, новый дом, 1 
этаж, кирпич, 2011 г., г. Дегтярск. Тел. 8 
(908) 634-07-71

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, по ул. К. Либ-
кнехта, 9, 1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, район шк. 
№29. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, комнаты совм., 4/5, К. 
Либкнехта, 33, косм. ремонт, санузел и 
душ на двоих хоз. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 37, 
1/4, 42 кв.м, под нежилое. Тел. 8 (902) 
445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Цена 1000 т.р. Тел. 8 
(922) 217-33-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 3/4, комнаты 
смежные, стеклопакеты, трубы, счетчики 
поменяны. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■  2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, трубы 
поменяны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж, цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, 1 этаж, 
косметический ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, Кирзавод, без 
агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж,  район шк. 
№10, требует ремонта. Цена 1770 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, спецпроект, ул. К. Либ-
кнехта, 39, 3/3, евроремонт, встр. мебель. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 85 кв.м, отличный 
ремонт. Или меняю на 1-комн. кв-ру по 
договоренности. Тел. 8 (909) 009-91-91, 8 
(912) 644-80-60

 ■  3-комн. кв-ра, УП, на Промкомбинате,  в 
идеальном состоянии. Цена 2200 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, под нежилое. 
Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (932) 
613-66-91

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 36/1, 
2/9, 77,4 кв.м. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (922) 
177-04-66

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 3/5, пере-
планировка, площадь: 90,1 (общая), 60 кв.м 
(жилая). Тел. 8 (922) 177-04-66

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, п. Ельчевка, ул. За-
слонова, газ, вода, комната, кухня, 6 соток 
земли. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом деревянный, ул. Серова, газ, вода, 
64 кв.м. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом кирпичный, на ДОКе, 54,7 кв.м, га-
зовое отопление, вода, земля 8 соток, в 
собственности. Цена 1950 т.р.  Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, ба-
ня, теплица и мн. др., земля 8 соток. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ коттедж, 2 этажа, 250 кв.м. Тел. 8 (912) 
270-89-24

 ■ коттедж, п. Краснояр, баня, 3 теплицы, 
две сейф-двери, паровое отопление, газ в 
доме, 91 кв. м. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ коттедж, ул. Родниковая, жилой, 170 
кв.м, 10 соток, в собственности. Тел. 8 
(912) 265-57-55

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки: Шумиха, 15 сот. (110 т.р.), п. 
Кунгурка (200 т.р.), п. Ледянка (140 т.р.), с. 
Мариинск (500 т.р.) Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок с фундаментом под дом 
и баню, 11х14,5, 4х6, 16 сот. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ з/участок, п. Краснояр. Недорого. Тел. 
8 (922) 145-16-68

 ■ з/участок, п. Южный, 6 соток, дом, 2 
теплицы, баня. Торг уместен. Тел. 8 (904) 
385-26-96

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 
вдоль леса, у реки, 17 соток. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 5 соток. Цена 
180 т.р. Тел. 8 (950) 190-37-26

 ■ участки: п. Краснояр, п. Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская, возможно строительство коттеджа. 
Тел. 8 (909) 009-00-90

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 19 кв.м. Тел. 8 
(922) 209-00-51

 ■ гараж, ул. Жуковского, 13 кв.м, приват. 
Цена 180 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 681-61-77

 ■ два гаража, под ГАЗель, яма, отопле-
ние, эл-во, в черте города, собственник. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ капитальный гараж на ул. Спортивная, 
41. Тел. 8 (922) 125-30-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 55,5 кв.м. Тел. 8 (922) 162-
17-60

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, район новостро-
ек, новая мебель, ремонт. Тел. 8 (902) 
442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра, по часам, посуточно, ком-
фортная, центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, Промкомбинат, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 297-26-11

 ■ 1-комн. кв-ра, район автовокзала, 
есть мебель, без квартплаты. Тел. 8 (912) 
622-64-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата 12 т.р. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 183-74-70

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…

Короткой жизни завершен пробег,
Господь, как видно, забирает лучших…
Кто его знал, помяните добрым словом.

Мама, дочка

4 февраля 
исполнился 
1 год, как нет 
с нами дорогого 
сына, брата, отца

ЧЕРЕПАНОВА 
ЛЕОНИДА 
ВИКТОРОВИЧА

6 февраля 2014 года исполнится 
40 дней, как нет с нами нашего 

дорогого и горячо любимого 
папочки, дедушки, прадедушки

ПОДХЛЕБНОГО 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

 Все, кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом.
Родные

5 февраля исполняется 3 года, 
как нет с нами нашей любимой 

девочки

ЧЕЧУЛИНОЙ АЛЛЫ

Кто знал ее, помяните добрым 
словом, она этого заслужила. 
Милая наша, солнышко ясное,

Как без тебя нелегко...
Когда была рядом, все было 

прекрасно,
Теперь же ты так далеко.

Пусть годы уходят, 
Но память храним.

Мы любим тебя, тоскуем, скорбим.
Родные

30 января 2014 года на 55-м году 
ушел из жизни

НАГОВИЦЫН 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Пусть земля тебе будет пухом. 
Вечная память.

Жена, дети, внуки

Коллектив Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
выражает соболезнование директору Департамента 

Евгению Геннадьевичу Рябинину 
по поводу смерти матери

РЯБИНИНОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ

26 января после продолжительной 
болезни, на 65-м году 

ушел из жизни

ДОГАДКОВ ЮРИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ

любимый и любящий муж, дедушка. 
Сердечно благодарим родных, 

ТСК котельной №1, 
цех ЦЛАиТ ОАО «СУМЗ», 
одноклассников, соседей, 

МУП «Обелиск», кафе «Меркурий», 
всех добрых людей, которые, 

несмотря на сильнейший мороз, 
пришли разделить наше горе 
и проводить в последний путь 
нашего любимого мужа, папу, 

дедушку, свекра. 
Низкий поклон вам, добрые люди.

Жена, сыновья, внуки, снохи

Тел. 3-43-57 Тел. 3-29-11

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного 
  ритуального товара

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
УМЕРШИХ В МОРГ БЕСПЛАТНО

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ
ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ

НА ПОГРЕБЕНИЕ:

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА
СКИДКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720
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15 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Т/с «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска. Инстинкт 

БабыNЯги» (16+)

08.10 М/ф

09.00 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 3. 

Бассейн с крокодилами» (16+)

13.30 «Дорожные войны». (16+)

14.30 Х/ф «Секретный фарватер». 
4 с. (16+)

20.30 «Анекдоты 2». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/Ф «КИН^ДЗА^ДЗА!» 
(16+)

03.55 Х/ф «Разорванный круг» (16+)

05.40 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.15 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 Д/ф «Афганцы» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
23.40 «Big Love Show 2014». (12+)

00.50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.40 «Авиаторы». (12+)

03.15 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Волшебная сила»
10.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
12.30 Х/ф «День катастрофы» (12+)
15.30 Х/ф «День катастрофы 2: 

Конец света» (12+)
19.00 Х/ф «КорабльRпризрак» (16+)

20.45 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)

23.30 Секс мистика. (18+)

00.30 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

02.15 Х/ф «Полицейская академия 
2» (16+)

04.00 Х/ф «Вий» (12+)
05.30 М/ф

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10, 11.10, 14.20 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Субботник». (12+)

09.35 «Дневник Олимпиады». (12+)

10.05 «Казанский собор» (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.30 Х/ф «Кадриль» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.30 Х/ф «Искушение» (12+)
15.50 XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.Лыжные гонки (12+)

17.05 «Десять миллионов». (12+)

18.05 «Субботний вечер». (12+)

19.20 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Конькобежный 

спорт. 1500 м. Мужчины. (12+)

21.15 «Вести в субботу». (12+)

22.10 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Скелетон (12+)

23.00 Х/ф «Серьезные отношения» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости

06.10 Х/ф «31 июня», 1 с.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «София Прекрасная»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.10 «Женский журнал»

10.20 «Смак». (12+)

11.00 «Братья и звезды»

12.10 «Вся правда о диетах»

12.55 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Горные лыжи

14.10 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи»

15.00 «Николай Еременко. Ищите 

женщину». (12+)

16.05 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
17.40 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Шорт-трек. 

Хоккей. Россия - США

21.00 «Время»

21.30 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Керлинг

23.30 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Прыжки с трам-

плина. Мужчины. Финал

05.00 «МаршNбросок». (12+)

05.35 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.15 «АБВГДейка»

06.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(6+)

08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.50 Х/ф «КорольRДроздовик» (6+)
10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.20 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» (12+)

12.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Х/ф «Эмигрант» (16+)
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Миф об идеальном 

мужчине». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Лев 

Лещенко. (12+)

01.10 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)

08.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)

09.50 Х/ф «Власть страха» (16+)
11.50 Х/ф «Дом у озера» (16+)
13.35 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
15.40 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
18.00 Х/ф «С глаз R долой, из чарта R 

вон!» (16+)
19.45 Х/ф «Любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
00.25 Х/ф «Глубокое синее море»
02.05 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)

09.00 Х/ф «Домработница» (16+)

11.00 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
13.10 Х/ф «Качели» (16+)
15.00 Х/ф «Единственная» (12+)
16.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.10 Х/Ф «АТОМНЫЙ ИВАН» 

(16+)
21.00 Х/ф «В Россию за любовью!» 

(16+)
23.00 Х/ф «2 дня» (16+)
01.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
03.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
07.00 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)

07.00 «Строительная зона» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 «События. Образование» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События. Парламент» (6+)

08.40 Х/ф «Анонимные романтики» 
(16+)

10.00 М/ф (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Робокоп. Воскрешение» 
(16+)

15.15 «Арктика: школа выживания» 

(16+)

16.00, 00.20 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.20 «Наследники Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.55 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира». 34 с.

17.25 К 25Nлетию вывода советских 

войск из Афганистана (6+)

18.00 Д/ф «Командир 9Nй роты» 

(16+)

06.00 М/ф

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

09.35 Анимац.фильм «Побег из 

курятника». (США). (16+)

11.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». 

(16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«ПингNпонг жив!» (16+)

18.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(16+)

18.35 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(США). (16+)

20.10 Х/ф «Трансформеры.Месть 
падших» (16+)

23.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)

01.00 Х/ф «Хитрый вор» (16+)
02.50 Х/ф «Парадокс» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Праздники.Сретение 

Господне»

10.35 Х/ф «Профессор Мамлок»
12.15 «Большая семья»

13.10 «Пряничный домик». «Бумаж-

ное искусство»

13.40 М/ф «В некотором царстве...»

14.10 «Красуйся, град Петров!» 

Царскосельский дворец

14.40 Спектакль «Ханума»

17.00 «Больше, чем любовь»

17.40 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
19.05 «Праздники.Сретение 

Господне»

19.35 «Линия жизни»

20.25 «В кругу друзей.Концерт Свет-

ланы Безродной и «Вивальди 

оркестра»

22.10 «Белая студия».Александр 

Домогаров

22.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»

01.00 Концерт «Роковая ночь»

01.55 «Легенды мирового кино».

Франсуа Трюффо

02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

09.00 Олимпийское время.Панорама 

дня

11.00 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

06.30 Стильное настроение. (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.55 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

11.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+)

13.15 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
14.45 Спросите повара. (16+)

15.45 Бери и ешь. (16+)

16.15 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
01.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 

(16+)
04.10 Д/ф «Великолепный век» (16+)

05.10 Тайны еды. (16+)

05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарNрадио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Женихи» (12+)

14.45 «Поэтическая страничка». (6+)

15.00 Концерт

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)

17.30 «Судьба, озаренная любо-

вью...» (12+)

18.00 Волейбол.Чемпионат России. 

«ЗенитNКазань» N «Тюмень». 

Трансляция из Казани. (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Не 

твое собачье тело!» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Джентль-

мен и вор» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 

«Проблемы с Геликсом» (12+)

08.30 М/с «СканNтуNгоу» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.30 «Влюбись в меня заново»,. 2 

с. (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30 «Comedy Woman.Лучшее»,. 5 

с. (16+)

15.30 «Stand up.Лучшее». 5 с. (16+)

16.30 «Комеди Клаб». (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-
дение легенды» (16+)

23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 Х/ф «Элитное общество» (18+)
02.35 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.35 Х/ф «Игра в смерть» (16+)

06.00 Х/ф «Зайчик»

07.50 Х/ф «Кольца Альманзора»
09.00 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 

(12+)

09.45 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.»

11.10 Х/ф «Безотцовщина»
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «АнгелыNхранители огра-

ниченного контингента» (12+)

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

15.35 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 

(16+)

16.30 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
19.50 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
21.40 Х/ф «Бой после победы...» 

(12+)
00.50 Х/ф «Шофер на один рейс» 

(12+)
03.35 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
05.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

06.00 Т/с «Телохранитель 2» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «100 процентов». (12+)

11.00 «Представьте себе». (16+)

11.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

16.00 «Странное дело»: «Новый 

ковчег». (16+)

17.00 «Секретные территории»: «Где 

искать Шамбалу?» (16+)

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Живое золото Сибири». 

(16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

21.40 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

23.10 Х/ф «Бетховен» (6+)
00.50 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
02.30 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях» (6+)
04.00 Х/ф «Делай ноги» (6+)

07.00 М/ф

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Шантаж» (16+)

10.55 Т/с «След.Ножницы» (16+)

11.40 Т/с «След.Амнезия» (16+)

12.20 Т/с «След.Любимые женщины 

Олега К.» (16+)

13.05 Т/с «След.Орден» (16+)

13.50 Т/с «След.Глубины подсозна-

ния» (16+)

14.35 Т/с «След.Поза трупа» (16+)

15.20 Т/с «След.Побег» (16+)

16.05 Т/с «След.Высота» (16+)

16.55 Т/с «След.Очень черная 

магия» (16+)

17.40 Т/с «След.Неудачники» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

22.40 Т/с «Смерть шпионам.Крым» 

(16+)

23.35 Т/с «Смерть шпионам.Крым» 

(16+)

00.40 Т/с «Смерть шпионам.Крым» 

(16+)

01.40 Т/с «Смерть шпионам.Крым» 

(16+)

TV1000
22.00 «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА»
(12+) История жизни и любви 
двух сестер — чувствен-
ной Элинор и страстной 
Марианны, чье счастье и 
будущее омрачено смертью 
отца и потерей огромного 
состояния семьи. Это исто-
рия-конфликт желаний и 
строгих правил буржуазного 
общества, жестоко осуж-
давшего любое проявление 
чувственных влечений.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

В субботу олимпийцы поделят на 
аренах Сочи и Красной Поляны 
семь комплектов медалей.Нас 
будут интересовать, прежде всего, 
лыжные гонки, скелетон, коньки и 
шорт-трек. Медальные надежды 
наших лыжниц связаны с эстафе-
той 4х5 км. Александр Третьяков и 
Сергей Чудинов постараются дать 
бой лучшим скелетонистам мира. 
Наши конькобежцы в числе про-
чих будут оспаривать награды на 
дистанции 1500 м, а в шорт-треке 
мы ждем успехов и от мужчин, и от 
женщин. Ну и наконец, «на слад-
кое» — хоккейная сборная России 
проведет очередной матч группо-
вого этапа против соперников из 
США. Это будет первая для хозяев 
Олимпиады настоящая «проверка 
на прочность».
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 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в хорошем состоя-
нии, на длит. срок. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, ул. 
Энгельса, 46. 10 т.р. + квартплата. Тел. 8 
(912) 645-49-31, Анна

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, хороший ремонт, ул. Рос-
сийская, 16, район автовокзала, больницы, 
2 этаж. Холод., ст. машина, без спальной 
мебели. Без посредников. Цена 14 т.р. + 
комм. платежи. Тел. 8 (912) 273-24-33

 ■ кв-ра для командировочных. Чисто, 
уютно, как дома, кол-во спальных мест не 
ограничено. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ кв-ра, желательно семейным людям, 
без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ отличная кв-ра на сутки. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Кирзавод, на 
длительный срок. Тел. 8 (908) 909-04-87, 
8 (902) 870-29-01

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра, на сутки, с ев-
роремонтом, по цене 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(902) 503-95-50

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (961) 
777-58-33

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большие ворота. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ два кабинета под офис. Тел. 8 (922) 
110-70-66

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», М. Горького, 39б, 
хор. ремонт. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ помещение, 20 кв.м, отдельный вход. 
Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ торговые площади в центре. Тел. 8 
(922) 610-65-68

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, оп-
лату и порядок гарантирую, недорого. Тел. 
8 (922) 133-27-00, Дмитрий

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

 ■ срочно! семья снимет жилье, желатель-
но с мебелью. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ частный дом или комната. Оплату га-
рантирую. Тел. 8 (922) 184-66-91

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, для себя. Деньги сразу. 
Тел. 8 (912) 608-99-91

 ■ дом, до 1000 т.р. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-11183, 07 г.в., цвет фиолетовый, со-
стояние хорошее. Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 287-35-27

 ■ ВАЗ-2110, цвет темно-зеленый, 03 г.в., 
состояние хорошее, остальные вопросы 
по тел. 8 (950) 650-63-58

 ■ ВАЗ-21115, 07 г.в., цвет серебристый, 
один хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 (963) 
042-25-55

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. темно-зеленый, 
сост. хорош., пробег маленький. Ц. 160 т.р. 
Тел. 8 (932) 601-57-88, 8 (922) 225-05-22

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цв. серебр.-голубой, в 
хорошем сост., зимняя, летняя резина, ли-
тье, газ. оборуд., сигнал. с а/з магнитола. 
Цена 135 т.р. Тел. 8 (912) 618-31-56

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой, про-
бег 120 т.км. Цена 350 т.р. Тел. 8 (906) 
814-50-89

 ■ Lexus RX350 Premium, 07 г.в., состояние 
отличное. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ Toyota Platz, 02 г.в., V 1500 куб.м, цвет 
«серебро». Тел. 8 (922) 142-47-74

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель грузопассажирская «Соболь». 
Торг. Тел. 8 (963) 051-69-13

 ■ ГАЗель-3302, 06 г.в., пробег 140 т.км. 
Цена 230 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 015-82-22

 ■ снегоход Yamaha Viking 540 IV, белый, 
пробег 0 км. Цена 340 т.р. Тел. 8 (922) 
127-70-00

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м импортного или отечественного 
производства. Чистота сделки. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль в любом состоянии по мак-
симальной цене. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомобиль в любом состоянии. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ автомобиль, в любом состоянии, бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина LGWD, 1260 F(H)
D, загрузка 7 кг, отжим 1200 об., глубина 
60 см, б/у. Тел. 8 (922) 224-75-23, 5-62-81

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ шапка женская, норковая, черная. Тел. 
8 (953) 042-70-12

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка «Стас», пр-ва Беларусь. Цена 10 
т.р. Тел. 8 (922) 200-66-89

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картошка. Доставка. Веники березо-
вые, липовые. Тел. 8 (922) 600-01-57

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска обрезная, строганая, необ-
резная, брусок, рейка, срубы любых разм. 
со сборкой. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска от 2 м. Тел. 8 (922) 124-51-
01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14

 ■ брус, доска, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ брус, доска, штакетник, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ доски, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ керамзит в мешках, фракция 0,05; 0,5; 
5-10; 10-20. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

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

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал любой. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые, темные гранулы, пшеница, 
овес, дробленка, отруби, ракушка, комби-
корм куриный, бройлерный. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень, зерносмесь. Корм для собак, 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, свиней, 
коров. Дробленка, универсалка. Доставка. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, ячмень, 
овес, дробленка, рожь, сахар. Комбикор-
ма для кур, свиней, коров, кроликов, пе-
репелов. Бесплатная доставка. Бочки, 
емкости полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ взр. памперсы. Тел. 8 (919) 374-98-08

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

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ деревянные двери с коробками. Тел. 8 
(952) 272-91-73, после 18.00

 ■ дрова березовые, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (922) 123-50-55, 8 (963) 051-69-13

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Возможен 
самовывоз. Тел. 8 (922) 123-39-67

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню, возможен обмен на пи-
ломатериалы. Тел. 8 (922) 112-40-20

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ в добрые и ответственные руки отда-

ются щенки от крупной дворняги. Тел. 8 
(967) 854-96-90

 ■ м/мебель, б/у, в сад. Шифоньер, на до-
ски. Тел. 8 (922) 217-33-24

 ■ пушистые трехцветные котята, возраст 
1 мес. Тел. 8 (922) 209-93-97

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, 3 т, будка. Тел. 8 (922) 119-53-54

 ■ Isuzu, а/манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2, 16 к.м, грузчики, 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

 ■ ГАЗель «Фермер», термобудка. Тел. 8 
(922) 206-36-03

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 600-65-88

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 616-52-99

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

 ■ грузчики, ГАЗели, переезды, помощь в 
хозяйстве. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ погрузчик-экскаватор JCB, уборка, вы-
воз снега. Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB, 
гидромолот, уборка снега. Тел. 8 (963) 
047-61-95

 ■ фронтальный погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 123-43-00, 8 (922) 124-30-00

 ■ экскаватор ЕК-14-20, любые работы. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, чистим 
и вырезаем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

 ■ бригада отделочников ищет работу. 
Тел. 8 (963) 856-85-83

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов, производствен-
ных помещений и т.д.). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ выполним качественно, в короткие сро-
ки все виды ремонтно-отделочных работ. 
Доставка материала. Тел. 8 (922) 123-61-
78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ демонтаж любых сооружений. Изгото-
вим,  восстановим фундаменты. Гидрои-
золяция с использованием строительной 
химии. Сварочные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (982) 674-76-45, Игорь

 ■ монтаж м/к дверей. Тел. 8 (906) 805-
12-87

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Электрик, 
сантехник. Договор. Скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир, панели, электрика, 
сантехника, полы, перегородки и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт полов, постелю ламинат. Тел. 8 
(908) 633-42-48

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ укладка кафеля любой сложности, 
универсальные доп. работы. Тел. 8 (922) 
140-63-99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, настройка интернета. Тел. 8 (963) 
052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

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

КОМПРЕССОР 
2-4 МОЛ.

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т
отсев, щебень, вывоз 
строительного мусора

Тел. 8 (912) 640-65-33

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТО
РЕМОНТ

жестяно-сварочные
и малярные работы

8 (919) 390-16-74

ГАЗЕЛИ
Звоните:
8 (922) 121-87-20 
8 (952) 132-78-20
8 (900) 198-39-99

Грузчики

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

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

 
 

8 (922) 202-61-72

 
 . .

В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

S = 350 м2

8 (922) 207-53-58

Полистиролбетон

БЛОК
Тел. 8 (919) 370-89-89

ц. 2900 руб.

Дрессировка 
собак по ОКД

(общий курс дрессировки)
с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17,
8 (922) 029-00-04

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

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.

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107
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ТНВ

16 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Т/с «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска. Инстинкт 

БабыNЯги» (16+)

08.10 М/ф

09.10 Т/С «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 3. 
НЕСЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

13.30 «Дорожные войны». (16+)

14.30 Х/ф «Груз 300» (16+)
16.10 «Анекдоты 2». (16+)

16.30 Х/ф «Фанат» (16+)
18.10 Х/ф «Фанат 2» (16+)
20.00 «Анекдоты 2». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/ф «Фанат» (16+)
02.45 Х/ф «Фанат 2» (16+)
04.30 «С.У.П». (16+)

05.35 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.05 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.15 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 Д/ф «Афганистан N спрятанная 

война» (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 «Темная сторона». (16+)

20.40 Х/ф «Судья» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)

01.15 «Авиаторы». (12+)

01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Если верить Лопотухину»
12.15 Х/ф «Вий» (12+)
13.45 Х/ф «Последние дни Земли» 

(16+)
17.15 Х/ф «КорабльRпризрак» (16+)
19.00 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

21.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ 
ЛОС^АНДЖЕЛЕСА» 
(16+)

23.00 Секс мистика. (18+)

00.00 Х/ф «Конец света» (16+)
02.30 Х/ф «Последние дни Земли» 

(16+)
05.00 М/ф

05.20 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Дневник Олимпиады». (12+)

11.40 Х/ф «Русская игра» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиNМосква». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». (12+)

16.00 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)

18.00 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Хоккей. Мужчи-

ны. Россия N Словакия. (12+)

20.50 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Фигурное катание 

(12+)

00.45 «Вести недели». (12+)

02.20 Х/ф «Одна на миллион» (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости

06.10 Х/ф «31 июня», 2 с.
07.45 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «София Прекрасная»

08.40 М/с «Смешарики. ПинNкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.10 «Непутевые заметки»

10.35 «Женский журнал»

10.45 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.10 «Олимпийские вершины. 

Биатлон»

13.00 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Горные лыжи

14.10 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи»

15.00 «Олимпийские вершины. 

Хоккей»

16.00 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Лыжи. Мужчи-

ны. Эстафета. Керлинг

19.00 «Одним росчерком конька». 

(12+)

20.00 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Коньки. Биатлон

22.00 Воскресное «Время»

23.00 «Большая разница ТВ». (16+)

05.05 Х/ф «КорольNДроздовик» (6+)

06.40 ФИЛЬМ N ДЕТЯМ. «Капитан 

«Пилигрима». (6+)

08.10 «Фактор жизни». (6+)

08.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Депортация». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

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

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (16+)
02.05 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

03.40 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)

08.00 Х/ф «С глаз N долой, из чарта N 

вон!» (16+)

09.50 Х/ф «Забытое» (12+)
11.30 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь» (16+)
16.10 Х/ф «Глубокое синее море»
18.00 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
20.15 Х/ф «Спеши любить» (12+)
22.05 Х/ф «Мы.Верим в любовь» 

(12+)
23.35 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

09.00 Х/ф «Единственная» (12+)

11.00 Х/ф «В Россию за любовью!» 
(16+)

13.00 Х/ф «Елки 2» (12+)
15.00 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (12+)
17.40 Х/ф «Майский дождь» (12+)
19.20 Х/ф «Отдать концы» (12+)
21.15 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
23.00 Х/ф «Греческие каникулы» 

(16+)
00.45 Х/ф «Все просто» (16+)
02.30 Х/ф «Новогодний брак» (12+)

07.50, 00.35 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Командир 9Nй роты» 

(16+)

10.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

11.15 «Уральская игра» (12+)

11.45 «УГМК. Наши новости»

12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Арктика: школа выживания» 

(16+)

13.50 Х/ф «Любовь R это для двоих» 
(16+)

15.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.00 «Остаться в живых» (16+)

19.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) N «Динамо» (Курск)

20.30 Х/ф «Грязные игры» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)

23.45 «События. Спорт» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

00.50 Х/ф «Дрянная девчонка» (16+)
02.25 Х/ф «День расплаты» (16+)

06.00 М/ф

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

09.40 М/ф «Стюарт Литтл 2» (6+)

11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«ПингNпонг жив!» (16+)

14.30 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(16+)

16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

16.40 Х/ф «Трансформеры.Месть 
падших» (16+)

19.30 Х/ф «Трон: наследие» (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыNАполлоны». (16+)

23.15 «6 кадров». (16+)

00.15 Х/ф «88 минут» (16+)
02.20 Х/ф «Новый апокалипсис.

Молния судьбы» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45 «Легенды мирового кино».

Натали Вуд

12.15 «Россия, любовь моя!»

12.45 М/ф «ЦаревнаNлягушка»

13.30 Сказки с оркестром.Х.NК. 

Андерсен. «Соловей»

14.15 Д/с «Из жизни животных»

15.10 «Пешком...» Москва фабрич-

ная

15.35 «Что делать?»

16.25 Концерт «Виртуозы Москвы»

17.30 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Кавказские 

амазонки»

19.25 К юбилею киностудии «90 

шагов»

19.40 Х/ф «Сережа»
21.00 «Елена Камбурова приглаша-

ет...» Вечер в Театре музыки 

и поэзии

22.30 Балет «Коппелия»

00.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы»

09.00 Олимпийское время.Панорама 

дня

11.00 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

06.30 Стильное настроение. (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

12.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(16+)

14.25 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/Ф «КОРОЛЕК ^ 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)

21.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ» (16+)

01.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

05.40 Тайны еды. (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Полосатая зебра»

09.15 «Школа»

09.30 «ТамчыNшоу»

10.00 «Мы танцуем и поем»

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «ТинNклуб»

11.30 «Будущее моей страны N в 

моих руках». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 Спектакль «Тартюф, или 

Обманщик» (12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)

16.00 «Караоке поNтатарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТN2014». (12+)

18.00 Концерт

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра». «Выхода 

нет» (12+)

08.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс» (12+)

08.55 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Comedy Woman». (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 Х/ф «Темный рыцарь: воз-
рождение легенды» (16+)

17.15 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)

19.00 «Комеди клаб.Лучшее»,. 189 

с. (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 26 

с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

22.00 «Stand up»,. 16 с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Сделка с дьяволом» 
(16+)

06.00 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)

07.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
09.00 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 

(12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

10.25 Х/ф «Невыполнимое задание» 
(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (6+)

14.50 Х/ф «Запасной игрок»
16.30 Х/ф «Вылет задерживается»
18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»

19.35 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)

22.15 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

00.55 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)

02.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (6+)

04.35 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

05.00 Х/ф «Делай ноги» (6+)

06.00 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 
ПО^РУССКИ» (16+)

08.00 Х/ф «Любить поRрусски 2» 
(16+)

09.45 Х/ф «Делай ноги» (6+)
11.45 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 

(6+)
13.20 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях» (6+)
14.50 Х/ф «Бетховен» (6+)
16.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» (12+)

18.00 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

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

21.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)

23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 «Представьте себе». (16+)

02.45 Х/ф «Любить поRрусски 3: 
Губернатор» (16+)

06.00 М/ф «Храбрый заяц», 

«МуравьишкаNхвастунишка», 

«Разрешите погулять с вашей 

собакой», «Наследство вол-

шебника Бахрама», «Золотые 

колосья», «Дракон», «Мешок 

яблок», «Мореплавание 

Солнышкина», «Ивашка из 

дворца пионеров», «Маугли»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «След» (16+)

17.00 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 «Главное»

19.00 Х/ф «Снайпер 2.Тунгус» (16+)
19.55 Х/ф «Снайпер 2.Тунгус» (16+)
20.45 Х/ф «Снайпер 2.Тунгус» (16+)
21.40 Х/ф «Снайпер 2.Тунгус» (16+)
22.35 Т/с «Смерть шпионам.Крым» 

(16+)

23.35 Т/с «Смерть шпионам.Крым» 

(16+)

00.35 Т/с «Смерть шпионам.Крым» 

(16+)

01.40 Т/с «Смерть шпионам.Крым» 

(16+)

КУЛЬТУРА
19.40 «СЕРЕЖА»
Мама пятилетнего Сережи 
вышла замуж, и теперь в 
семье появился «новый 
папа». Сережа называет его 
по фамилии — Коростелев. 
Возможно, это происходит 
потому, что Коростелев стал 
для мальчика не только на-
стоящим отцом и лучшим 
другом — он единственный 
из старших, кто понимает, 
что имеет дело с самостоя-
тельной личностью…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Российских спортсменов во второе 
олимпийское воскресенье ждут 
весьма принципиальные состяза-
ния. В мужской лыжной эстафете 
4х10 км сборную России ждет 
упорная борьба с представителями 
Норвегии и Швеции. В биатлонном 
масс-старте Евгению Устюгову и 
Дмитрию Малышко будут противо-
стоять Мартен Фуркад и Эмиль-Хе-
гле Свендсен. А в соревнованиях 
двоек на бобслейной трассе Игр 
соперникам Александра Зубкова 
и вовсе нет числа. Завершать 
очередной олимпийский день 
будут фигуристы, которые начнут 
самый непредсказуемый турнир 
на сочинском льду — с короткой 
программой выступят лучшие 
танцоры планеты, среди которых, 
безусловно, будут Елена Ильиных 
и Никита Кацалапов, Екатерина 
Боброва и Дмитрий Соловьев.
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 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (932) 600-05-86

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ наращивание ресниц, выезд на дом. 
Тел. 8 (953) 041-48-83

 ■ стрижки, биозавивка, мелирование, 
окрашивание, у вас дома или у меня (ул. 
Рабочая). Тел. 8 (912) 274-58-41

ПРОЧИЕ

 ■ 3 НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ замена ржавых труб, сантехники, мон-
таж отопления, обвязка скважин. Договор. 
Скидки. Рассрочка. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (912) 
031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

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

 ■ дипломы, курсовые, диссертации и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена труб. Устан. счетчиков, нагрева-
телей, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки. Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Вскрытие автомобилей. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехработы. Установка ванн, унита-
зов, счетчиков. Замена ржавых труб, ра-
диаторов, установка сантехники любой  
сложности. Качественно и быстро. Тел. 8 
(912) 036-14-19

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехника, электрика, любые 
общестроительные работы. Тел. 8 (905) 
859-99-16

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 052-05-40

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Ермак» (детские товары), 
ул. К. Либкнехта, 76,  требуется продавец. 
Тел. 3-47-44

 ■ в магазин «Теремок» (компьютерная 
техника) требуется продавец-кассир. 
Тел. 5-20-30

 ■ в салон-парикмахерскую «Малахит-
Люкс», ул. М. Горького, 39б,  требует-
ся парикмахер-универсал. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Братанов В.П. требуются люди на 
производство корпусной мебели. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ИП Братанов В.П. требуются люди на 
производство мебели, массив. Обучение. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Братанов В.П. требуются менедже-
ры по продажам. Обучение, свободный 
график. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Бродников И. Н., работа в офисе и на 
дому. Тел. 8 (963) 856-73-86

 ■ ИП Бродников И.Н. Вы все еще не знае-
те, с чего начать свой бизнес? Обучение. 
Собеседование. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Бродников, работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Галимова Г.И., в новый бутик элит-
ного чая и кофе, в ГМ «Магнит» требуется 
продавец, з/п 10-15 т.р. Запись на собесе-
дование по тел. 8 (953) 383-70-71

 ■ ИП Некрасов А.Н. требуются специали-
сты с опытом работы по монтажу свето-
прозрачных конструкций и сейф-дверей. 
Резюме отправлять по адресу: REVDA-
OKNA@mail.ru, тел. 8 (922) 601-00-34

 ■ ИП Семенова Е.Н. требуются закрой-
щик, швея на пошив женской одежды. Тел. 
8 (950) 639-73-03

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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Гарантия 
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Тел. 8 (904) 38-39-780
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00
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 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуется водитель на КА-
МАЗ-ассенизатор, без вредных привычек, 
с опытом работы, ответственный. Тел. 8 
(922) 222-35-22

 ■ компании ООО «СМТ» требуется специа-
лист в транспортный отдел, обучение. 
Свои резюме можно направить на e-mail: 
souz-metiz@mail.ru. Запись по тел. 8 (922) 
619-13-25

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы на выкладку, кассиры, заведую-
щая. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-
39-91

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ ООО «Гарлес» требуются повара (з/п от 
1200 р./смена), бармены, официанты. Тел. 
8 (900) 200-13-14, 8 (912) 610-70-78

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
подсобные рабочие, рубщики, з/п сдель-
ная. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Комбинат питания «Школьно-
базовый», в школы №2 и №28, г. Ревды 
требуются зав. производством, повара, 
мойщицы. Тел. 8 (343) 256-49-24, 8 (922) 
170-28-00, Даниил

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется по-
вар для приготовления обедов на дому. 
З/п 10-15 т.р. Тел. 8 (912) 228-54-98

 ■ ООО «СК Авангард» срочно требуются 
уборщицы, мойщицы, коренщицы. Тел. 8 
(912) 205-50-79

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буется продавец в кафе. Наличие сани-
тарной книжки обязательно. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буется управляющий в кафе. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Шанаурова И.А. принимает детей от 

1 года в группу дневного пребывания. Тел. 
8 (922) 149-77-05

 ■ ищу репетитора по информатике, 11 
кл., подготов. к ЕГЭ. Тел. 8 (908) 633-07-08

 ■ набор в мини-садик, с 1,5 лет. Тел. 8 
(902) 879-22-42

 ■ руководитель ИП с 26-летним педста-
жем учителя нач. классов и многолетним 
опытом работы с дошкольниками прини-
мает детей в группу дневного пребывания. 
Развивающие занятия, игры, хорошие ус-
ловия. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ утерянный аттестат на имя Фоминских 
А.В., выданный в 2004 г. школой №4, в свя-
зи с утерей считать недействительным
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
 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

Как я наблюдал 
«Сигару» и «Осьминога»
Вероятно, неопознанные летающие объекты 
пролетают над Ревдой раз в 35 лет

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ, 
пенсионер

В конце июня 1978 года я работал 
грузчиком в суперфосфатном цехе 
СУМЗа. На подходе — выходной 
день. И мы, я и мои товарищи — 
грузчик Олег Кралин и сварщик 
Алексей Трудовишников — реши-
ли махнуть порыбачить на залив 
реки Горелки. Закончив работу, за-
ехали домой, собрали все необхо-
димое, втроем успели на автобус 
до Краснояра и благополучно при-
были на место.

Не мешкая ни минуты, тут же 
забросили удочки. В траве у бере-
га поклевывал на червячка (хоть 
и неохотно) некрупный, но впол-
не годный в уху окунишка. К за-
кату наш улов вполне годился на 
полуведерный котелок. 

Мы, молодые и шустрые, к на-
ступлению темноты в считанные 
минуты вбили колья, повесили 
перекладину, почистили картош-
ку и лук. И вот — пожалуйста: 
над костром висят котелки с ухой 
и чаем. Поужинав, прилегли на 
самодельные лежанки, поговори-
ли немного о рыбацком счастье и 
стали засыпать. Алексей накрыл-
ся телогрейкой, моментально из-
под нее донесся храп. Олег вер-
телся-вертелся, но и его сморило. 

Мне не спалось. Подкинув 
дров в костер, улегся на спину и 
посматривал на мерцающие звез-
ды. На часах — час ночи. Еще раз 
подкинул дров и случайно посмо-
трел на горизонт с восточной сто-
роны. И замер. Там на уровне вер-
шин самых высоких сосен спра-
ва налево бесшумно и медленно 
выплывал некий предмет в фор-
ме сигары, вдоль корпуса — свет-
лые точки (наверняка иллюмина-
торы). Самое любопытное — во-
круг сигары были видны красно-
ватого цвета лучи.

Я кинулся будить Олега, схва-

тил его за руку и показал на 
«сигару»: 

— Видишь?
— Да, вижу!
Вдвоем растолкали Алексея, 

показали инопланетную штуко-
вину. Он недовольно рявкнул: 

— Вижу, ну и что?
И обратно под телогрейку.
Немного погодя «сигара» ис-

чезла с горизонта, как будто ее 
не было совсем. Большого зна-
чения мы этому случаю не при-
дали, но в моей памяти «сигара» 
отпечаталась четко.

В августе 2013 года приклю-
чился второй эпизод с НЛО. В 
23.30 я вышел на балкон поку-
рить и опять засмотрелся на звез-
ды — завораживающее это зре-
лище. И снова увидел нечто: с 
юго-запада абсолютно тихо ле-
тел красный кругляк, по внеш-
нему кругу которого видны от-
ростки, по форме напоминающие 
щупальца.  

С балкона — опрометью, по 
пути роняя стулья, ринулся к 
кровати, где уже спала жена. 

— Тарелка летит! — кричу.
Жена вскочила, смотрит на 

меня очумело, но на балкон за 
мной поспешила. Оказалось, что 
выскочили мы поздновато, диво 
уже почти скрылось. 

— Так это самолет пролетел, 
— разочарованно произнесла 
она. 

Поспорили. И тут, как по зака-
зу, в том же направлении вылета-
ет точно такая же тарелка, ее хо-
рошо видно. 

— Что, самолет? — спрашиваю. 
— Нет, это точно тарелка!  
Думаю, не одни мы видели 

эти диковины — на улице в этот 
момент был слышен разговор. 
Со времени первого появления 
НЛО прошло почти ровно 35 лет. 
Значит, с таким интервалом они 
посещают Ревду?

Игорь Кушнев — самый лучший наш 
председатель
А.Н.МЯСОЕДОВА, ответственная 
за культурно-массовую работу в Совете 
ветеранов РЗСИ

Хочу рассказать о замечатель-
ном, сильном духом челове-
ке, которого знают и уважа-
ют практически все в нашем 
районе УПП ВОС. Это Игорь 
Васильевич Кушнев, в прошлом 
председатель нашей первич-
ной общественной организа-
ции ВОС, ветеран труда, вете-
ран ВОС, Заслуженный работ-
ник ВОС. В этом году 25 июля 
ему исполнится 80 лет. 

Я работала вместе с ним 
много лет, и сейчас, встречая 
меня, Игорь Васильевич всег-
да живо интересуется наши-
ми делами. Для меня он — при-
мер руководителя, специали-
ста, человека. 

Высокий, красивый, стат-
ный, Игорь Кушнев потерял 
зрение после несчастного слу-
чая. Не сломался, как это ча-
сто бывает. Устроился на рабо-
ту на предприятие, его избра-
ли председателем цехкома, по-
том — в профком. Будучи пред-
седателем организации ВОС, 
нашел в себе силы помочь 
не только себе, но и многим 
другим. 

К примеру, мне Игорь Ва-
сильевич помог с жильем, 
тогда сдавали дом на улице 
Ленина, 30. И я не одна такая! 
Кому-то Кушнев помог с квар-
тирой, с общежитием, кому-
то — в устройстве на работу. 
Все перечислить невозможно. 
Работал много лет. Он столь-
ко сделал для предприятия, 
для людей, сколько никто не 
смог! Он самый лучший наш 
председатель. Человек интел-
лигентный, высокой культу-
ры, он для всех был авторите-
том, при этом никогда никому 
не нагрубил. Бывало, объяснит 
все деликатно, уважительно. 
Директор Иван Бурматов всег-
да прислушивался к его авто-

ритетному мнению. 
Игорь Васильевич ходил по 

цехам, интересовался жизнью 
людей, спрашивал, чем может 
помочь. А его рацпредложе-
ния! Раньше на намотке кату-
шек работали только зрячие, с 
участием Кушнева усовершен-
ствовали технологию так, что 
на этой операции теперь могут 
работать инвалиды по зрению, 
даже совсем незрячие.

И.В.Кушнев  — завзятый 
книголюб, очень много читал 
и читает. Сейчас особенно ему 
полюбились тематические вече-
ра в библиотеке, которые мы ор-
ганизуем. Если мы ездили в лес 
в туристические походы, всегда 
был с нами. Участвовал в спор-

тивных соревнованиях, в худо-
жественной самодеятельности. 
Играл в духовом оркестре, пре-
красно пел. Любимый романс 
— «У церкви стояла карета». 
Не знаю такой области, где бы 
Кушнев не участвовал. Его на 
все хватало и хватает. Только 
здоровье подводит.

Игорь Васильевич тяжело 
пережил смерть любимой же-
ны, Галины Ивановны, с кото-
рой вместе прожили много лет 
и воспитали двух любящих до-
черей — Ларису и Светлану. 
Они работают в Екатеринбурге, 
помогают во всем отцу. Мы все 
желаем Игорю Васильевичу 
поскорее поправиться! Мы Вас 
помним и очень уважаем!

«Мои тетушки-блокадницы оказались долгожительницами»
О своих родных рассказывает Зоя Успенская, дочь Ивана Успенского, 
директора РММЗ в годы войны, похороненного в Ревде  

Зоя Успенская ро-
дилась в блокад-
ном Ленинграде. 
Летом 1943 года 
ее отца Ивана Вя-
чеславовича Ус-
пенского напра-
вили работать 

в Ревду, на РММЗ, семья (жена 
Мария Васильевна Лишенкова, 
сын-подросток Эрнст, дочка-ма-
лышка и племянница Эльвира) 
поехала вместе с ним. Иван 
Успенский умер 17 апреля 1944 года 
прямо на рабочем месте — не вы-
держало сердце. Семья вернулась 
в Ленинград. Сейчас Зоя Ивановна 
живет в Санкт-Петербурге, она кан-
дидат наук, работает в Институте 
цитологии РАН, в прошлом году 
приезжала в Ревду на могилу отца. 

Раб о т а я н а д м ат ери а л а-
ми, посвященными 70-летию со 

дня полного снятия блокады 
Ленинграда, мы попросили Зою 
Ивановну поделиться воспоми-
наниями о родных, переживших 
то страшное время. Вот что она 
написала.

«Мои т е т у ш к и по ма м и-
ной линии были по фамилии 
Лишенковы. Мама моя тоже 
не меняла фамилию. Старшая 
ее сестра звалась Валентина 
Васильевна, а младшая — Зоя 
Васильевна. Это была мамина 
любимая сестра, мама и меня-то 
назвала в ее честь. Интересно, 
что они, пережившие блокаду, 
оказались долгожительницами. 
Старшая умерла в 99 лет, а млад-
шая — в 91 год.

Валентина Васильевна (это 
ее дочка Эльвира была с нами 
в Ревде) до конца оставалась в 
блокадном городе. Кстати, она 

очень не любила нам рассказы-
вать о своей тогдашней жизни. 
Зоя Васильевна тоже всю блокаду 
проработала на заводе «Судомех», 
который выпускал снаряды и ча-
сти для танков. Ходила на работу 
пешком на другой конец города в 
любую погоду, в темноте. Помню, 
она рассказывала, как однажды, 
совсем усталая, остановила по-
путный грузовик, чтобы сокра-
тить хоть небольшую часть доро-
ги, а он оказался полный трупов. 
Много страшного было в их бло-
кадной жизни. Еще помню, как 
они вспоминали о том, что впер-
вые в 1942 году открылась, нако-
нец, общественная баня, и там 
мылись все вместе — и мужчи-
ны, и женщины. До этого мыть-
ся было негде.

Недавно на торжественном со-
брании в честь 70-летия снятия 

блокады в нашем Институте по-
делилась своими воспоминани-
ями единственная оставшаяся в 
живых блокадница, пережившая 
все эти тяготы и ужасы. Она тоже 
рассказала, как на Васильевском 
острове, где жила, открылась ба-
ня, которая работала всего два 
часа в день, и туда шли все вме-
сте — мужчины и женщины. И 
какое не сравнимое ни с чем сча-
стье они испытывали в результа-
те ее посещения! Людям приходи-
лось месяцами ходить закутан-
ными в пальто, платки и шапки. 
И спать в них же, не раздеваясь.

Сейчас и по телевидению мно-
го подобных воспоминаний из 
блокадной жизни. Вы ведь знае-
те «Блокадную книгу» Гранина 
и Адамовича. Недавно Гранин 
ее переиздал с некоторыми до-
полнениями. Так что ничего осо-

бенно нового я вам не смогу со-
общить. Тяжело было, голодно, 
холодно, но все верили в Победу.

Не могу не отметить, что 
торжественное собрание, орга-
низованное нашей молодежью 
совместно с дирекцией и про-
фкомом, прошло не казенно, а 
очень тепло и так пронзитель-
но, что многие всплакнули, и не 
раз. Вспомнили всех уже ушед-
ших из жизни наших сотрудни-
ков старшего поколения, показа-
ли их фотографии. У нас очень 
многие сотрудники либо воева-
ли, либо трудились в блокадном 
городе. 

После был концерт, органи-
зованный силами нашей заме-
чательной молодежи, всем при-
сутствующим раздали цветы, 
подарки и пригласили на дру-
жеский ужин».

Фото предоставлено А.Н.Мясоедовой

Игорь Васильевич Кушнев много лет был председателем первичной 
организации ВОС в Ревде.
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: ФЕВРАЛЬ
Год назад  2013 год

Десять лет назад  2004 год

Пять лет назад  2009 год

Ревду пытались 
лишить налоговой 
инспекции
Министерство по налогам и 
сборам приняло решение об 
укрупнении тех налоговых ин-
спекций, в которых работает 
менее 90 человек. В Ревде на 
тот момент работало 74 нало-
говика. Областные чиновни-
ки пытались объединить ин-
спекции Ревды, Нижних Серег 
и Красноуфимска в одну и раз-
местить ее… в Нижних Сергах, 
где проживало всего 13 тысяч 
человек. При этом у Ревды с 
Нижними Сергами нет прямо-
го транспортного сообщения. 
Какие причины тогда двига-
ли чиновниками, принимав-
шими такое решение, оста-
валось непонятным. В итоге 
Ревдинскую налоговую ин-
спекцию в 2012 году «укруп-
нили» в Первоуральск. 

Льготники лишились 
права бесплатного 
проезда
С февраля областные и феде-
ральные льготники потеряли 
право бесплатного проезда в 
городских и пригородных ав-
тобусах. В Ревде это нововве-
дение коснулось 12 тысяч че-
ловек. Местные власти, что-
бы снизить социальную на-
пряженность, нашли возмож-
ность ввести социальный про-
ездной. Стоил он 275 рублей, 
именно такую сумму боль-
шинство льготников получи-
ли вместо бесплатного проез-
да. Однако на начало месяца 
в кассе автостанции было без-
людно, хотя социальные про-
ездные здесь продавались до 
5 февраля. На 3 февраля ко-
личество проданных проезд-
ных едва перевалило за ты-
сячу штук.

Начала работать новая 
структура администрации
С заявлением о необходимости обнов-
ления системы городской власти вы-
ступил глава администрации Михаил 
Матафонов. Новая структура была ут-
верждена депутатами Думы на заседа-
нии 31 октября 2012 года. Среди нововве-
дений Михаила Матафонова — долж-
ность четвертого заместителя главы 
администрации — по финансово-эко-
номической политике. В этой должно-
сти была утверждена Ирина Тейшева. 
Кроме того, произошло слияние отде-
ла экономики и отдела потребительско-
го рынка — начальником Управления 
стратегического планирования, эконо-
мики и потребительского рынка стала 
Светлана Шмелева. Отдельным под-
разделением администрации выделено 
Управление культуры и молодежной по-
литики, возглавляемое тогда Евгенией 
Войт. Сегодня Евгения Олеговна — за-
меститель главы администрации по со-
циальной политике.

Мэр Сергей Соколов ушел в отставку
2 февраля на внеочередном заседании 
городской Думы первый всенародно 
избранный глава муниципального об-
разования «Ревдинский район» Сергей 
Соколов сложил с себя полномочия. 
На этом посту Сергей Борисович про-
работал более семи лет и должен 
был покинуть его в декабре того года. 
Главной причиной своей отставки он 
назвал подрыв в народе доверия к 
районной администрации, в результате 
возбуждения уголовного дела против 
заместителя главы, председателя ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом Ирины Мельниковой. Вы-
боры нового мэра были назначены на 
25 апреля. В Пасху. Исполняющим 
обязанности главы до выборов депу-
таты Думы утвердили первого зама 
Владимира Волгина. При прощании, когда депутаты-мужчины жали Сергею 
Соколову руку, он говорил: «Честь имею…» Вместе с должностью Сергей Со-
колов оставил «публичную политику».

 БЫЛО СОЗДАНО НОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
СПОРТИВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — «СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР». Его по праву счи-
тали тогда детищем председателя комите-
та по физической культуре, спорту и туризму 
Алексея Кокшарова. Располагалось это учреж-
дение по адресу: ул. Космонавтов, 8а.
Единственной функцией СОЦ являлся прокат 
лыжного инвентаря. Планировалось расшире-
ние спектра услуг.

 НА КИРПИЧНОМ ЗАВОДЕ ВСЕМ РАБОТНИКАМ 
ПОДНЯЛИ ЗАРПЛАТУ НА 10 ПРОЦЕНТОВ. На такой 
же процент зарплата «кирпичников» поднима-
лась и летом 2003 года. К радости трудящихся 
завода, очередное повышение увеличивало зар-
плату каждому работнику на 600-700 рублей.

 В РЕВДЕ ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ ПРО-
ШЛО ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ХОККЕЮ С МЯ-
ЧОМ. В нем приняли участие четыре коман-
ды: «Автомобилист» (автотранспортный цех 
СУМЗа), команда цеха №33 СУМЗа, выпускни-
ки хоккейного клуба «Олимп» и ревдинско-пер-
воуральская команда «Версус», ставшая в ито-
ге чемпионом.   

Начала ходить 
маршрутка до 
Екатеринбурга
По маршруту Ревда-
Екатеринбург ста л 
ходить первый част-
ный автобус. Желтая 
«Газель» с номером 151 
на лобовом стекле нача-
ла делать первые рей-
сы с половины седь-
мого утра от площа-
ди Победы. Точного 
расписания не было. 
На маршрут «Газель» 
выходила по мере на-
коп ления пассажи-
ров, недостатка в ко-
их тогда не наблюда-
лось. Стоимость проез-
да была точно такая же, 
как на рейсовом автобу-
се — 25 рублей. Льготы 
на проезд, естественно, 
не предусматривались.

В Ревде появились первые олимпийские чемпионы
Со Специальных Олимпийских игр по зимним видам спорта, прошедших в США, вернулись 
учащиеся ревдинской коррекционной школы. Сноубордисты Семен Федотов и Лена Сагалаева 
завоевали по две золотые медали, а Семен — еще и серебро. Горнолыжница Марият Салихова в 
трех дисциплинах заработала золото, серебро и бронзу. Родная школа торжественно встречала 
героев Специальной Олимпиады. На чествование победителей пришли глава городского округа 
Ревда Владимир Южанин, депутат Думы Юрий Мячин, председатель комитета по делам молодежи 
Евгения Войт. Пришли не с пустыми руками, а с Почетными грамотами и подарками.

Земля кончилась
В Ревде наблюдалось повыше-
ние спроса на земельные участ-
ки для ведения подсобного хо-
зяйства. Однако удовлетворить 
этот спрос у администрации го-
родского округа Ревда не было 
возможности. Как сообщал за-
меститель главы администра-
ции, председатель комитета 
по муниципальной собствен-
ности и природным ресурсам 
Андрей Мозалевич, сформи-
рованных надлежащим обра-
зом земельных участков про-
сто нет. Вся земля в пределах 
границ сельских населенных 
пунктов, а именно там предо-
ставлялось право вести под-
собное хозяйство, уже находи-
лась в собственности. «На се-
годняшний день мы пришли 
к черте, — утверждал Андрей 
Мозалевич, — всё, нет больше 
земельных участков».

Дворец культуры 
и СК «Темп» 
передали 
муниципалитету
Был подписан договор о пе-
редаче в муниципальную 
собственность социальных 
объектов ОАО «СУМЗ» —
Дворца культуры и спор-
тивного клуба «Темп». 
На очереди была пере-
дача спорткомплекса и 
Центра творчества и до-
суга Ревдинского кирпич-
ного завода. Управление 
этими объектами вскоре 
началось путем создания 
муниципального автоном-
ного учреждения — новой 
формы, которой ранее не 
было. Муниципальных 
автономных учреждений 
стало два, одно направ-
лено на культуру, другое 
— на спорт.

Главным полицейским Ревды 
стал Денис Поляков
Приказом начальника Главного управления МВД России по Свердловской 
области на должность начальника ММО МВД России «Ревдинский» назна-
чен майор полиции Денис Поляков. Прежний начальник, полковник полиции 
Владимир Старков, возглавлявший отдел шесть лет, вышел на пенсию.

На СУМЗе образовалась 
кислотная лужа
На ведомственной железной ветке 
ОАО «СУМЗ», в районе Ревдинского 
полигона бытовых отходов, сошли 
с рельсов 14 цистерн с серной кис-
лотой, 12 из них опрокинулись, че-
тыре протекли. На землю выли-
лось более 200 тонн серной кис-
лоты, образовалась «лужа» пло-
щадью 100 квадратных метров. 
На месте происшествия работали 
25 машин, 4 экскаватора, 2 буль-
дозера, 2 погрузчика. Еще поряд-
ка 40 человек участвовали в про-
цессе подъема опрокинувшихся 
цистерн. Разлив серной кислоты 
был локализован с помощью изве-
сти и известкового молока — всего 
425 тонн абсорбентов. В результа-
те происшествия никто не постра-
дал. Произведенные замеры кон-
центрации вредных веществ в во-
де и воздухе в районе ЧП показа-
ли соответствие нормам. 

В Ревде приступили 
к работе 
два коменданта
В этих должностях утвержде-
ны Дмитрий Завацкий и Ольга 
Тарабухина. Основной обязанно-
стью комендантов стало испол-
нение правил благоустройства и 
озеленения Ревды. Должности 
комендантов введены в штат от-
дела охраны окружающей сре-
ды и благоустройства, возглав-
ляемого Мариной Натфуллиной. 
«Новые специалисты отдела на-
мерены тесно работать с горожа-
нами, — подчеркивала Марина 
Натфуллина. — К ним можно бу-
дет позвонить по нашему теле-
фону 3-08-14». Первым комендан-
том города, с 2005 по 2007 годы, 
был Борис Юсупов. После пяти-
летнего перерыва Ревда верну-
лась к необходимости введения 
должности коменданта.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Веселая 
математика
По дороге топал слон,
Грустный-грустный топал он.
 
Подошел еще один:
Шли вдвоем отец и сын.
 
Подошел к ним их сосед:
— Трое нас теперь, привет!
 
— Расступитесь-ка пошире!
Крикнул друг. — Ведь нас четыре!
 
— Еле смог я вас догнать,—
Слон трубит. — Теперь нас пять!
 
— А еще здесь место есть? —
Дед пришел. Теперь их шесть.
 
И не грустно им совсем,
Слон пришел, их стало семь!
 
Подойти слона попросим,
Станет их не семь, а восемь!
 
Догоняет их девятый,
А за ним бежит десятый!
 
Так, слонов весёлых стадо
Посчитать нам снова надо!

Где растет сахар?
Каждый ребенок любит 
сладости. А чтобы, на-
пример, конфеты были 
сладкими, в них кладут 
сахар. А варят сахар из 
сахарной свеклы. Но не 
подумайте, будто это та 
самая свекла, о которой в 
загадке сказано: «Вверху 
зелено, внизу красно, в 
землю вросло». Нет, это 
другая свекла: не крас-
ная, а белая и очень слад-

кая. В давние времена на-
ши прапрадедушки, быва-
ло, нарежут ее дольками и 

с ней чай пьют. Как мы — 
с белыми кусочками саха-
ра. Ну а чтобы было мно-
го свекольного сахара, на-
до много сахарной свеклы. 
«Где растет сахар?», — спро-
сите вы. «В поле!», — от-
ветим мы. Ведь сахарная 
свекла действительно в по-
ле растет. Комбайн (это та-
кой трактор) ее из земли вы-
тягивает, кучками склады-
вает. Приедет грузовик, от-
везет свеклу на сахарный 
завод. Там-то из нее и сва-
рят сахар.

Использованы материалы сайта pochemu4ka.ru

1. Очень с красками дружны кисти и…

2. Карандашную картинку без труда сотрет…

3. Шум и гам, дрожат все стены. Значит, в школе…

4. Книжки, ручки, акварель. Я в руке несу…

5. Двоечников укротительница — добрая…

6. Скажу секрет вам, не тая, мы с мамой лучшие…

7. Я не чувствую тоски, отвечая у…

8. Линию прямую начертить сумей-ка, а для этого нужна, как всегда…

9. Даст нам знания волшебник — в сто страниц большой…

10. Есть поля, но нету грядки. Где это? В моей…

11. Звонкий прозвенел звонок, значит, начался…

12. Я большой! Я ученик! В ранце у меня…

13. Бант на косу приколола, взяв портфель бегу я в…

14. Чтоб закрепить полученные знания, я делаю домашнее…

15. Чтоб написать в тетрадке закорючку, мне очень пригодится…

16. Вот подошел игры конец. Ты лучше всех! Ты…

Кроссворд: Друзья первоклассника Соотнеси рисунки с названиями профессий. 
Напиши в клеточках соответствующие цифры

Где растет банан?
Если спросить: «Где растет банан?», скорее всего, мно-
гие, не задумываясь, ответят: на пальме. Однако банан 
— это на самом деле гигантская трава. Высота ее три-
четыре метра, а на стебле могут созревать 250-300 пло-
дов. Ствол этой необычной травы находится под землей, 
а наземная часть образована слоями листьев. Одно со-
плодие может весить 50 и даже больше килограммов. 
Плоды срезают, когда они еще зеленые, а по прибытии 
на место связки бананов дозревают в специально обору-
дованных теплых помещениях.

Загадочные узоры на пальчиках
Потратьте десять минут на специальный тест и узнайте о способностях ваших детей
Что скрывают отпечатки пальцев? 
Начиная с самого рождения, родите-
ли пристально следят за развитием 
своего чада. Будь-то цвет глаз, во-
лос, умение выражать свои эмоции 
и мысли. Когда малыш становится 
старше, их начинает волновать во-
прос о талантах и предрасположен-
ности ребенка к тому или иному 
виду деятельности: шахматам, пла-
ванию, бегу, акробатике, танцам и т. 
д. Очень важно родителям распоз-
нать с раннего детства способности 
и предрасположенности ребенка, не 
ориентируясь на свои личные жела-
ния и предпочтения. Именно те заня-
тия, которые нравятся и получаются 
у малыша, принесут ему радость и 
удовольствие в будущем. Задача ро-

дителей — помочь малышу найти 
себя, обеспечить возможность для 
развития его способностей и под-
держать его стремления и желания 
в будущем.

В нашем городе есть уникальная 
возможность — провести тестиро-
вание «InfoLife».

Благодаря биометрическому 
тестированию можно легко опре-
делить все ориентиры, по которым 
будет развиваться ваш сын или дочь. 
Ученикам старших классов, так же 
как и самым маленьким, полезно 
знать все свои генетические секреты. 
Ведь им предстоит определяться с 
ВУЗом и будущей профессией. По-
нять это можно благодаря собствен-
ным отпечаткам пальцев, которые 
даны каждому человеку с рождения.

Процесс тестирования занимает де-
сять минут: к специальному устройству 
прикладывается каждый палец руки, 
а затем программа выдает результат. 
Вы узнаете тип мышления, наиболее 
подходящие сферы деятельности, об-
разование (т.е. в какой области ребенок 

покажет наилучшие результаты — со-
циально-экономической, гуманитарной, 
технической и др.), виды спорта, показа-
тели здоровья, темперамент, индивиду-
альные особенности, такие как друже-
любность, одаренность, общительность, 
скорость реакции и т. д.

Благодаря такой информации 
родители, воспитатели и педагоги 
могут помочь детям раскрыть себя 
и целенаправленно заниматься тем 
делом, которое действительно нра-
вится детям и в котором они смогут 
добиться наибольшего успеха!

АКЦИЯ! Первым 
трем дозвонившимся 

тестирование БЕСПЛАТНО
Начало акции 5 февраля в 10.00

Компания InfoLife 
приглашает родителей 
распознать и раскрыть 

в своих детях их таланты

Запись на индивидуальное 
тестирование по тел. 8-982-719-47-71

Пройти тестирование способностей 
человека по отпечаткам пальцев 
«InfoLife» вы можете по адресу: 

г. Ревда, ул. Спартака, 9а, бутик 9 
(ТЦ «Березка») 

Принимаются заявки на выездные 
тестирования детей в школы 

и детские сады.
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ЕВРОМАЙДАН
Война на площади 
в пятьсот квадратных метров
 «Городские вести» выяснили, касаются ли столкновения 
на Майдане простых киевлян

Подготовила
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Нападки 
на «Беркут» 
оскорбительны

КСЕНИЯ СУШКО  ж и вет в 
Донецке. Мы поинтересова-
лись мнением представите-
ля Восточной Украины:

— Со всей области съез-
жаются автобусы с рабочи-
ми, чтобы защищать Раду, 
и с радикалами-бендерами, 
чтобы ее захватить. Никто не 
понимает, кто на каких авто-
бусах едет. 

Люди тупо вываливают-
ся и бьют друг друга. И хо-
рошие избивают хороших. 
Вот так. Многие идут за-
щищать «Беркут» от ради-
калов. Мои тетки живут в 
Киеве — на 1,5 тысячи гри-
вен в месяц, но при этом не 
хотят в Евросоюз, не поддер-
живают Евромайдан, счита-
ют нападки на «Беркут» и 
вранье в СМИ оскорбитель-
ным. Знают, что США на-
правляет средства на эту ар-
мию и не хотят вмешатель-
ства Америки и ЕС. 

Жители Востока всегда 
поддержат Россию — на Дон-
бассе все против бендеров-
ской клики, поддержива-
ют защитников режима. У 
нас вышли пацаны с бита-
ми и разогнали местный 
Евромайдан. Безусловно,  в 
городах паника, открыли го-
рячие линии психологиче-
ской помощи: есть люди, ко-
торые особо остро реагируют, 
звонят. 

В целом, я уверена, что 
именно Донбасс может пока-
зать обратную сторону меда-
ли — здесь все в Россию хотят, 
и мы надеемся, что Крым все-
таки отделится от Украины.

Не желаю быть 
марионеткой

24-летний киевля-
нин ГЕОРГИЙ КУ-
РИЛЮК не принима-
ет участия в беспо-
рядках на Майдане, 
но уверен — рево-
люция на Украине 
назревала давно.

— Скажу объективно: на обыч-
ных людей обстановка влияет не-
гативно, люди обеспокоены буду-
щим Украины, не уверены в за-
втрашнем дне, — говорит Георгий. 
— Восточная Украина крепко зажа-
та российскими властями, там лю-
ди больше настроены на сотрудни-
чество с Россией. С западной сто-
роны людям ближе Европа, в силу 
культурных и религиозных взгля-
дов. Центральная Украина — речь 
не только о Киеве — как мартышка, 
мол, и умная, и красивая, пытается 
выслушать всех и привести всех к 
единому решению.

Но это то, что мы видим глаза-
ми и слышим ушами. На самом де-
ле все намного сложнее и дело не 
в том, где и с кем быть. По моему 
мнению, все это огромное полити-
ческое шоу, которое втянуло в мас-
совку обычное население, играя на 
патриотизме людей. Европа поти-
хоньку вымирает, ей нужна рабо-
чая сила, ей нужны украинские 
земли в дешевую аренду. С военной 
точки зрения, вступив в Европу, мы 
дадим разместить вооружение и си-
стемы ПРО у российских границ, а 
это очень беспокоит российских во-
енных. Но, приобретая союз и тор-
говые отношения с Россией, мы воз-
вращаемся под «опеку» старшего 
брата — о независимости Украины 
уже и речи идти не может.

Что касается меня, то я не же-
лаю, чтобы в школах детей обучали 
гомосексуалисты (а мы понимаем, 
что при вступлении в Евросоюз го-
мосексуализм будет легализован), 
я не желаю возвращения в под-

данство Европы (все помнят Речь 
Посполитую), я не желаю терпеть 
насмешек о тупости хохлов от рос-
сийских старших братьев-славян, 
я не хочу покупать российский газ 
в Европе по цене ниже, чем напря-
мую в России — это стыдно.

Одним словом, я хочу жить в 
Украине, при этом и с Европой, и 
с Россией вести честную торговлю, 
иметь дружбу со всеми странами 
и сотрудничать, а не противосто-
ять друг другу. Мешает этому лишь 
жалкая кучка правителей — алч-
ные продажные политики, олигар-
хи, возомнившие себя подобными 
богу, да и просто  безродные, обо-
зленные и жадные бизнесмены, для 
которых власть и деньги превыше 
всего земного. Нет в людях духов-
ности, вырастает нация потреби-
телей, а не созидателей. Я смотрю 
на происходящее и анализирую, 
но не принимаю ни одну из сто-
рон. Не желаю быть марионеткой 
в большой игре.

Это не экстремисты, 
это народ

ДМИТРИЙ СУРНИН 
— киевский обо-
зреватель — на-
блюдает за про-
исходящим как 
журналист. По 
словам Дмитрия, 
он фактически 

живет на Майдане и происходя-
щее описывает как очевидец. 

— Центральные российские 
каналы используют много слов 
типа «экстремисты, радика-
лы, националисты». Что угод-
но, лишь бы не упоминать сло-
во «народ», — считает Сурнин. — 
Я могу с ответственностью оче-
видца сказать, что Майдан очень 
самоорганизован. На самом де-
ле, здесь очень широкий срез об-
щества, в том числе и национа-

листы, конечно, но в первую оче-
редь это восставший народ. Или 
часть этого народа. Люди восста-
ли не за Европу, а восстали про-
тив беспросветности и ворья. Все 
понимают, что в случае установ-
ления авторитаризма Украина не 
будет ни Беларусью, ни Россией. 
Это будет украинская нищета, с 
украинскими ворами, без бело-
русских дорог и без российских 
зарплат.

Нет никакого «мнения вос-
ставших», это не организация и 
не партия, а есть объединяющее 
желание восставших — надрать 
жопу Януковичу. Только это их 
удовлетворило бы. 

За пределами баррикад (это 
где-то два квартала) вы даже 
не поймете, что в городе что-то 
происходит. В Киеве вообще не-
важная инфраструктура, то есть 

сложности, которые есть — «ду-
бак» в квартирах, нерасчищен-
ные дороги — они и без Майдана 
здесь были бы.  А так — работа-
ют все кафе, магазины, всё как 
обычно.  Ничего не поменялось, 
но многие ходят на Майдан как 
на работу, чтобы провести там 
хотя бы пару часов в день — по-
сле работы или перед работой. 
Многие, кто не ходит на Майдан, 
Майдан поддерживают или (по-
давляющее большинство) хотя 
бы не симпатизируют власти. Я 
говорю это как наблюдатель, как 
журналист, ведь я не гражданин 
Украины. Но есть такие, кто счи-
тает, что Майдан надо разогнать, 
что там бездельники или наи-
вные чудики, которыми мани-
пулируют, что неправда, конечно.

Жертвы злят и вызывают 
гнев. Эти известия делают лю-

дей непримиримыми, готовыми 
идти до конца

Жертвы поляризуют мнение. 
Много людей просто пропало. 
Вот это тоже очень злит. Потому 
что это просто какой-то пол-
ный бандитизм. Какие-то стран-
ные люди, похожие и непохожие 
на «ментов», просто похищают, 
бьют, убивают. Люди не верят ми-
лиции вообще, а «Беркут» просто 
ненавидят. Их не боятся — их не-
навидят. Большая разница. Их 
считают людьми, которые жесто-
ки, потому что просто жестоки, 
которые ненавидят Украину и все 
украинское, которые способны на 
насилие ради насилия.

Находиться в Киеве сейчас аб-
солютно не страшно, здесь нет 
никакой войны вопреки тому, 
что показывают по ТВ. Обычная 
жизнь. 

Массовая акция протеста в 
центре Киева длится уже не-
сколько недель. Беспорядки, 
начавшиеся в столице, находят 
поддержку не только в других 
украинских городах, но и во 
всем мире. Оппозицию возму-
тила приостановка процесса 
подписания соглашения об 
ассоциации между Украиной 
и Евросоюзом, в результате 
попытка разгона палаточного 
городка переросла практиче-
ски в революцию с двумя ос-
новными лозунгами — «Долой 
Януковича!» и «Банду геть!» 
Федеральные каналы сконцен-
трировались на событиях на 
Майдане, а «Городские вести» 
решили выяснить — каково сей-
час простым, неполитическим 
киевлянам в родном городе, 
поддерживают ли они проте-
стующих, есть ли проблемы с 
продовольствием и не страшно 
ли им выходить из домов. 

Евромайдан сегодня
Президент Украины Виктор Яну-
кович готов на досрочные парла-
ментские и президентские выбо-
ры, если это останется единствен-
ным демократическим способом 
разрешения политического кри-
зиса в стране, заявил предста-
витель президента в Верховной 
Раде Юрий Мирошниченко 4 
февраля. «Президент сказал, что 
если «мы здесь, политики, сейчас 
не сможем договориться <…>, то 
единственный демократический 
способ, как можно разрешить 
ситуацию, — это досрочные вы-
боры», — заявил Мирошниченко. 
По его словам, силовой сценарий 
разрешения кризиса не рассма-
тривается, также не идет речи и 
об объявлении чрезвычайного 
положения в стране. 
Митинги начались 21 ноября 
прошлого года, когда власти 

приостановили подготовку к 
подписанию соглашения об ассо-
циации с Евросоюзом. Очередное 
народное вече 19 января 2014 
года, переросло в столкновения 
радикалов с правоохранителями 
в Киеве. Оппозиция потребовала 
отставки правительства и продол-
жения евроинтеграции. 28 января 
президент принял отставку пре-
мьера и кабмина. Обязанности 
премьера выполняет первый 
вице-премьер Сергей Арбузов. В 
ночь на 30 января Рада приняла 
закон об амнистии для участ-
ников протестных акций, кото-
рый вступит в силу при условии 
освобождения митингующими 
правительственных зданий. Оп-
позиция уже ответила отказом 
на требования властей.

РИА Новости

Фото с сайта v-fedotov.livejournal.com
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НАШИ АКЦИИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Гордитесь 
историей 
своей семьи? 
Участвуйте в 
фотоконкурсе 
«Семейный 
альбом»!
Для этого нужно отыскать в 
семейном архиве интересное 
фото и принести его в редак-
цию. Мы отсканируем и сра-
зу же вернем вашу реликвию. 
Будем благодарны также, ес-
ли вы пришлете снимок с опи-
санием в электронном виде по 
адресу: konkurs@revda-info.ru

Прекрасно, если на снимке 
будут присутствовать узнава-
емые места. Но главное, что-
бы вы знали запечатленных 
на нем людей и могли что-то 
рассказать о них, об их судь-
бах и о том времени.

Приносите свои старые 
семейные фото по адресу: 
ул.Чайковского, 33, редакция 
«Городские вести» (спросите 
Евгению Белянину).

Конкурс «Подари «валентинку» другу!»
Или подруге. Или дорогому су-
пругу. Или любимому педагогу. 
Или… Признаться близкому че-
ловеку в теплых чувствах вы мо-
жете на страницах «Городских ве-
стей» абсолютно бесплатно.

Н о  е с т ь  о д н о  у с л о в и е . 
Поздравление с Днем святого 
Валентина должно быть не фор-

мальным, а особенным. Чем ори-
гинальнее признание, тем боль-
ше у него шансов появиться в 
«Городских вестях». Лучшие 
признания отберет редакцион-
ное жюри, и мы их опубликуем 
в «Городских вестях» в пятницу, 
14 февраля.

Напрягайте свою фантазию, 

призывайте на помощь музу, 
но не забывайте о том, что по-
здравление-признание долж-
но вмещаться в строчки купо-
на. Никаких листочков-прило-
жений, дописывания на обрат-
ной стороне и прочих графоман-
ских хитростей. Заполненные 
купоны-поздравления прино-

сите в редакцию по адресу: ул. 
Чайковского, 33 и опускайте в 
ящик в фойе. Они принимают-
ся до 11 февраля включитель-
но. Акция «Подари «валентин-
ку» другу!» начинается с того 
момента, как вы закончили чи-
тать эту заметку. Ждем!

«Анджали» 
и скидки в магазинах
Используйте «Ладошку», не теряйте 
возможности сэкономить деньги!

Конечно, вы знаете, что сложен-
ные на груди ладони и легкий по-
клон у восточных народов обозна-
чают уважительное приветствие. 
А слышали ли вы про «анджали», 
приветствие индусов? Они скла-
дывают ладони, плотно смыкая 
пальцы и направляя их вверх так, 
чтобы кончики поднялись до бро-
вей. Это тоже приветствие, и тоже 
чопорное. Но пик уважения при-
ходится на церемонию привет-
ствия в Таиланде. Там соединен-
ные ладони прикладывают к го-
лове или груди — тем выше, чем 
значительнее статус приветству-
емого лица. Этот жест сопрово-
ждается возгласом «вай!». Если в 
Таиланде вас встретят таким об-
разом, знайте: вы высокое лицо.

Ладони — отличный способ 
продемонстрировать свое на-
строение, свои намерения, под-
крепить значимость своих слов. 
А с нашей «Ладошкой» вам и го-
ворить ничего не надо. Просто 
протяните кассиру дисконтную 
карту, когда готовитесь оплачи-
вать покупки в одном из магази-
нов*, участвующих в нашей ак-
ции. В качестве дополнения мо-
жете сложить ладони и восклик-
нуть: «Вай-вай-вай!»

« Ла дош ка » дейс т вуе т до 
6 сентября 2014 года — дня, ког-
да стартует подписка на новый, 
2015-й, год. Если вам отказали 
в скидке по «Ладошке» в мага-

зинах, перечисленных ниже, об-
ращайтесь в редакцию газеты 
«Городские вести» по телефону 
3-40-59.

«Вести» на рабочем месте: конкурс продолжается
Мы начали получать 
первые фотографии 
на конкурс, посвя-
щенный грядущему 
юбилею нашего из-
дания (в марте газете 
«Городские вести» ис-
полняется 20 лет). Все 
конкурсные снимки 
оригинальные и ин-
тересные. Большое 
спасибо участникам! 
Ищите фотографии 
на последней стра-

нице (где сканворд), в пятничных выпусках 
«Городских вестей».

Друзья, мы ждем ваши фотоснимки, на ко-
торых вы работаете, а рядом с вами — неотлуч-

но — газета «Городские вести».  Если выдается 
свободная минутка и вы открываете любимую 
газету… достаньте фотоаппарат и запечатлейте 
этот момент! Не обязательно держать газету в 
руках — это может быть кадр, когда вы работа-
ете, а «Вести» лежат неподалеку, ждут, пока вы 
начнете их читать. На столе в офисе и за при-
лавком магазина, у зеркала в парикмахерской 
и рядом с верстаком в слесарной мастерской, на 
столике в дачном саду и на подоконнике среди 
учебников в школьном классе… Ждем ваши за-
бавные, необычные фото с любимой газетой!

Высылайте снимки по адресу: konkurs@
revda-info.ru (или приносите в редакцию по 
адресу: ул. Чайковского, 33). Лучшие работы по-
лучат ценные призы!

Вопросы можно задавать Евгении Беляниной 
по телефону: 3-46-29.

Важная информация 
для пользователей социальных сетей
Уважаемые читатели! У вас 
есть странички в социальных 
сетях? Если вы заглядываете в 
«Одноклассники», «ВКонтакте», 
Facebook — эта информация для 
вас. Во всех трех системах суще-
ствуют официальные группы 
«Городских вестей» — в адрес-
ную строку после названия сай-
та следует добавить одно сло-
во: /revdainfo. Чем полезно всту-
пление в группу? Во-первых, вы 
всегда будете в курсе событий: 
не нужно постоянно заходить 
на наш сайт revda-info.ru, в ва-
шей ленте новостей постоянно 
будут появляться свежие сообще-
ния от группы. Во-вторых, в груп-

пах можно общаться, делиться 
мнениями, комментировать но-
вости — и для этого не требуется 
писать в газету или регистриро-
ваться на сайте. Ну а в-третьих, 
в наших группах мы проводим 
розыгрыши с приятными приза-
ми. Об этом — подробнее.

До Дня рождения «Городских 
вестей» (4 марта нам испол-
нится 20 лет) каждую пятни-
цу мы организуем интерес-
ную акцию — каждый участ-
ник группы во «ВКонтакте» и 
«Одноклассниках» имеет шанс 
получить 1000 рублей на счет 
мобильного телефона. А каж-
дую среду — вручаем счаст-

ливчику фирменную кружку 
«Городских вестей». 

Подписывайтесь на обновле-
ния во «ВКонтакте», вступайте 
в группы в «Одноклассниках» 
и «Фейсбуке» — будьте с на-
м и! Чем бол ьше нас, тем 
интереснее!

 
 
  ( )
 

:

*Скидку 
по «Ладошке» вам 
с удовольствием 
предоставят:

 ● «Белый кит» (ул. Мичурина, 11), 
сантехника

 ● «Лайт плюс» (ул. Цветников, 35, 
ул. Спортивная, 39, ул. К.Либкнехта, 
31) — только при наличном расчете; 
бытовая химия и парфюмерия

 ● «Уютный дом» (ул. Чехова, 41), 
мебель

 ● «Строительный мир» (ул. Мира, 
27), строительные материалы

 ● «ЛаВанда» (ул. Чайковского, 
19), цветы

 ● Редакция газеты «Городских 
вестей» (ул. Чайковского, 33) — при 
оплате поздравлений, некрологов, 
частных объявлений

Нас уже:

3332 — «ВКонтакте»

983 — «Одноклассники»

212 — Facebook
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В Ревде постоянно проходят все-
возможные вокальные конкурсы. 
«Голос Ревды», «Караоке-бум» — 
эти проекты знакомы каждому, кто 
внимательно следит за творческой 
жизнью города. После любого кон-
курса, когда жюри вынесет свой 
вердикт, обязательно начинаются 
пересуды да разговоры: а за кого 
бы я проголосовал? Зрителям 
кажется, что члены жюри судят 
неверно, нечестно, несправедли-
во — и лучше обязательно кто-то 
другой, а не тот, кто получил пер-
вый приз. Это обычное дело. Но 
организаторы конкурса не дают 
залу возможность выбрать своего 
победителя. Иным путем пошли 
музыканты и режиссеры из студии 
эстрадного вокала «Шанс». 8 фев-
раля они дадут нам с вами возмож-
ность самим выбрать победителя 
в новом конкурсном проекте «Мы 
зажигаем звезды».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Мы хотим, чтобы зрители сде-
лали свой выбор — ведь имен-
но они наши главные судьи. Это 
они слышат и видят из зала, как 
работает артист, чувствуют эмо-

ции, которые он передает, — го-
ворит руководитель «Шанса» 
Лариса Юдина.

В первом кон к у рс е п ри-
мут участие знакомые зрите-
лю (и совсем незнакомые) ар-
тисты. Это Эльвира Козлова 
(победитель ревдинского кон-
курса исполнителей шансона), 
Андрей Калинин, Роза Каюмова, 
Наталья Гринева, Марина Зям-
бахтина, Оксана Виноградова 
и многие другие. Конечно же, 
на сцену выйдет удивитель-
ная молодая артистка, дарова-
ние, победительница конкурса 
«Голос Ревды — 2013» Марина 
Желтышева. В качестве особых 
гостей — крошки из вокаль-
ной студии Веры Мокрецовой 
«Почемучки».

— Прозвучат песни из репер-
туара Александра Розенбаума, 
Ирины Круг, Любови Успенской, 
а также группы «А-Студио», 
Славы, Евы Польны, Кристины 
Орбакайте и так далее, — рас-
сказывает Лариса Юдина. — 
Каждый зритель на входе по-
лучит «звездочку», которую по-
сле сможет опустить в ящик с 
именем одного из конкурсантов. 
Набравший большинство голо-

сов объявляется победителем.
Этот концерт — не только от-

личная возможность послушать 
любимые песни в исполнении 
ярких артистов, но и способ по-
чувствовать себя вершителем 
судеб. Ведь главный приз кон-
курса — очень и очень хорош!

Артисты вокальной студии 
«Шанс» ждут зрителей 8 февраля 
на сцене клуба РЗСИ (УПП ВОС) 
по ул. Ленина, 18. Приходите!

Бр-р-р, холодно! Лишь не-
делю назад ледяная стужа 
наконец-то отпустила наш 
чудный город. Мы за эти 
дни ужжжжасно замерзли, 
правда? Привыкли кутать-
ся, высоко поднимаем во-
ротники пальто и туго за-
тягиваем шарфы. На улице 
передвигаемся перебежка-
ми, мрачнеем, грустим… В 
такую погоду ужасно хочется 
тепла. И обычного, вроде 
хорошего глотка глинтвейна. 
И душевного — в виде объ-
ятий и поцелуев. Концертно-
развлекательное агентство 
«Гастион» вместе с нами ра-
дуется потеплению. И чтобы 
усилить эффект, предлагает 
любимым зрителям горячий 
душ под названием… «Фев-
ральский поцелуй».

Теп ло и безграничное 
счастье — вот констан-
та настоящей весенней 
разморозки, убеждены в 
«Гастионе». Чтобы наши 
сердца наконец-то оттая-
ли, мы обязательно долж-
ны чувствовать любовь до-
рогих нам людей. Именно 
поэтому «Гастион» (а костяк 
коллектива — дамский) за-
теял необычное поздравле-
ние для наших мужчин. Да-
да, для мужчин! Да-да, 23 
февраля. Нас приглашают 
насладиться выступлени-
ем знакомых артистов и по-
радовать любимых защит-
ников. Их ждет сразу ТРИ 
сюрприза.

ПЕРВЫЙ. Это, конечно, 
песни. Лирические, забав-
ные, задорные — их ис-
полнят для вас Наталья 

Некрасова, Елена Жукова, 
Светлана Смирнова, На-
талья Сазанова, Вера Мок-
рецова, Лариса Лаврова.

ВТОРОЙ. Покупая биле-
ты, вы, милые женщины, 
можете заказать персо-
нальное поздравление для 
своего единственного.

— Как это? Все просто: 
покупая билет, вы называ-
ете имя мужчины, с кото-
рым придете на концерт, и 
когда одна из артисток вы-
йдет на сцену, она обяза-
тельно отметит, что в зале 
находится такой-то мужчи-
на, которого очень любит 
жена, и от нее для него — 
красивая песня. Это тро-
гательно, — объясняет ре-
жиссер программы Лариса 
Лаврова.

Поздравить таким обра-
зом можно и отца, и брата, 
и друга, и сына — любому 
мужчине будут приятны 
теплые слова, сказанные 
со сцены лично для него.

И ТРЕТИЙ. В финале кон-
церта артисты предложат 
зрителям (вернее, зритель-
ницам) устроить флеш-моб 
— нежно поцеловать своего 
мужчину.

— Нам хочется, чтобы в 
зале царила любовь. Если 
вы в ссоре — приходите к 
нам, и обязательно поми-
ритесь. Если влюблены — 
приходите к нам, и почув-
ствуйте, как много людей 
разделяют ваше счастье, — 
улыбается Лариса Лаврова.

А еще один из продан-
ных билетов будет счастли-
вым — и кто-то получит от 
«Гастиона» приятный и од-

новременно полезный пода-
рок к празднику.

Билеты уже в продаже. 
Запишите, чтобы не забыть: 
23 февраля, 17.00, клуб РЗСИ 
(УПП ВОС, ул. Ленина, 18). 
Билеты можно заказать по 
телефонам 3-50-41, 8 (932) 
610-00-36 или приобрести 
в офисе агентства «Гастион»: 
ул. К.Либкнехта, 45, 
цокольный этаж. Стоимость 
билета — всего 200 рублей.

КУЛЬТУРАНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Замерзли? Пора согреваться!
Узнайте, как подарить своему любимому сразу три необычных подарка

Решать — вам
Артисты студии «Шанс» проведут вокальный конкурс, судить который будут зрители

Важная информация для тех, кто готовится 
поздравлять близких с Днем всех влюбленных, 
Днем защитника Отечества и 8 Марта

Как вы думаете, если в День всех влюблен-
ных под окном вашей избранницы заиграет 

музыка и слаженный хор запоет о любви, как она 
себя поведет? А если в двери Единственного по-
стучится Алла Пугачева и передаст ему подарок 
от любимой жены? А вдруг прямо с крыши в окно 
к вашей невесте опустится посылочка с золотым 
кольцом и букет цветов? Что будет?

Удивление, недоумение, смех, восторг — пожа-
луй, это интересно! Хотите удивить, но не знаете 
как? Считаете скучным дарить гель для душа 23 
февраля или набор сковород — 8 Марта? Любите 
фантазировать? Реализовать любую идею вам 
помогут в «Гастионе». Звоните сейчас 3-50-41, 
8 (932) 610-00-36.

Фото из архива редакции

Светлана Смирнова вместе с коллегами по сцене поздравит ревдинских мужчин — так, как умеет: лирично и вместе с тем 
с юмором.

Фото из архива редакции

Певица и педагог по вокалу Лариса Юдина (справа) гарантирует, что зри-
тели получат удовольствие от концерта.

8 : 17.00

-  
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Изменения эти вступили в силу 
1 января 2013 года. Сейчас вме-
сто техпаспорта, как это было 
раньше, на учет предоставля-
ется технический план. До 1 
октября 2013 года был переход-
ный период, когда можно было 
предоставлять и то и другое. С 
1 октября 2013 года — только 
технический план.

В чем разница 
между техническим 
паспортом 
и техпланом?
Принципиальное отличие тех-
плана от технического паспор-
та заключается в привязке ко-
ординат поворотных точек объ-
екта (здания, строения, соору-
жения) на местности и место-
положения квартиры в гра-
ницах этажа здания. Этот по-
рядок утвержден приказом 
Минэкономразвития №577 от 
14.10.2011 года «О порядке осу-
ществления государственно-
го учета зданий, сооружений, 
помещений, объектов незавер-
шенного строительства в пе-
реходный период применения 
Федерального закона «О госу-
дарственном кадастре недви-
жимости» к отношениям, воз-
никающим в связи с осущест-
влением государственного уче-
та зданий, сооружений, поме-
щений». Согласно вступившим 
в силу новым нормативным ак-
там, технический план объек-

та недвижимости включает как 
спутниковую фотографию, так 
и описание объекта на контуре 
земельного участка. Этой ра-
ботой будут заниматься када-
стровые инженеры, имеющие 
специальную квалификацию 
и аттестацию.

Возможности 
нового техплана
Новый технический план по-
зволит беспрепятственно опре-
делить местоположение объ-
екта. В него включены восемь 
страниц. Три страницы содер-
жат графическую часть: распо-
ложение объекта в границах 
земельного участка и чертеж 
с нумерацией поворотных то-
чек. Семантическая часть со-
держит сведения о заказчике 
и исполнителе работ, краткую 
характеристику объекта (место-
положение — адрес), назначе-
ние (жилое — нежилое), мате-
риал стен и общую площадь 
объекта. Также в документе 
будут указаны исходные дан-
ные: правоустанавливающие 
документы, выписка на земель-
ный участок с координатами и 
разрешение на ввод в эксплуа-
тацию объекта строительства.

Оформляется 
только на вновь 
вводимые объекты
Приложением к техническо-

му плану является деклара-
ция на объект недвижимости 
либо проектные сведения. 
Параллельно с печатной вер-
сией техплана формируется 
электронная версия докумен-
та, которая необходима для по-
становки на кадастровый учет. 
Документ создан в формате xml 
и будет находиться в базе орга-
на кадастрового учета. 

Стоит уточнить, что тех-
нический план необходимо 
оформлять только на вновь 
вводимые объекты. Это необ-
ходимо для их постановки на 
кадастровый учет. Если вы 
несколько лет проживаете в 
квартире, то она давно внесе-
на в кадастр в составе много-
квартирного дома. Квартира 
является ранее учтенным 
объектом, и если в ней не сде-
лана перепланировка или ре-
конструкция, она не разделе-
на на две и более частей, то на 
нее будет выдан кадастровый 
паспорт. Для продажи и дру-
гих манипуляций с квартирой 
вам нужно будет получить ка-
дастровый паспорт.

Для регистрации права 
собственности на объект не-
движимости (получение сви-
детельства на право собствен-
ности на объект) необходим 
только кадастровый паспорт. 
Технический паспорт для ре-
гистрации права собственно-
сти на объект, как было рань-
ше, теперь не требуется.

КОНСУЛЬТАНТ

От техпаспорта — до техплана
Введены очередные изменения в системе кадастрового учета объектов 
капитального строительства

АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСЕЕВНА 
ИЛЬИНА, 
директор 
ООО «Поместье» 

— Что такое тех план и 
для чего нужен подобный до-
кумент?

— Технический план — доку-
мент, предназначенный имен-
но для учета объекта капиталь-
ного строительства. Он содер-
жит дополнительные характе-
ристики объекта. Отличается от 
техпаспорта тем, что техплан 
здания или сооружения имеет 
координаты. 

— Для регистрации права 
собственности он нужен?

— Нет, для регистрации права 
необходим только кадастровый 
паспорт на объект капитально-
го строительства, выдаваемый 
органом кадастрового учета на 
основании технического плана.

— Сколько стоит оформле-
ние нового документа?

— Все зависит от вида объек-
та (помещение или здание), мно-
гоквартирный дом или индиви-
дуальная постройка, нужно ли 

вообще инженеру выезжать на 
место для того, чтобы закоорди-
нировать этот объект.

— С появлением техпла-
нов как изменились сроки 
подготовки документов для 
регистрации?

— Сроки увеличились. При 
прежнем порядке оформления  
документов зарегистрировать 
право можно было за полтора 
месяца. Сейчас процедура реги-
страции занимает три месяца. 
Ее можно разбить на три этапа. 
На первом кадастровые инжене-
ры выезжают на место, прово-
дят замеры, изготавливают тех-
нический план. В течение трех 
недель мы предоставляем доку-
менты нашим клиентам. Затем 
гражданин или юридическое ли-
цо относит его в орган кадастро-
вого учета, и там уже готовят 
кадастровый паспорт. Приказ 
Минэкономразвития №577 отво-
дит на это 18 календарных дней 
с момента подачи заявления. 
Когда кадастровый паспорт го-
тов, его заявитель передает в 
Управление Росреестра, где на 
регистрацию уходит еще месяц. 
Итого на все необходимо три ме-
сяца, а значит, ни упрощений, ни 
улучшений для населения, как 
обещали авторы реформы, пока 
не произошло.

Наиболее актуальные вопросы

. , 25, .20
. 3-28-58
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Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №10. 
По горизонтали: Арба. Петр. Идеал. Июль. Порт. Орда. Мозг. Ситар. Явка. Тмин. Сусек. Крит. 
Сапа. Пособие. Спонсор. Идиллия. Пара. Стило. Изолятор. Штат. Компонент. Окоп. Тога. Торф. 
Марс. Ваза. Яхта. Окрас. Азот. Док. Орион. Кудри. Амеба. Данте. Стадион. Хвост. Вирус. Настой. 
Оружие. Дерево. Граб. Бард. Твид. Эпос. Оговор. Иней. Гном. Транжир. Рада. Фойе. Миро. Ауди. 
Софит. Баул. Бурлак. Сага. Тяга. Тьма. 
По вертикали: Стандарт. Вихор. Фиакр. Онегин. Офорт. Дефис. Хлам. Киев. Йота. Перо. Идо. 
Мясо. Антре. Геба. Уран. Прием. Эссе. Омут. Знак. Миля. Смотр. Каноэ. Ссуда. Проба. Буян. 
Диско. Ворот. Старт. Инок. Руль. Откос. Проза. Мадам. Ордер. Узда. Казах. Ника. Дартс. Вираж. 
Папа. Месса. Пятно. Село. Пикап. Собор. Пост. Театр. Аритмия. Кантата. Убор. Отвар. Сито. 
Держава. Бальзак. Идол. Гроб. Ирод. Грант. Роща. Кафедра.

Городские вести  №11  5 февраля 2014 года  www.revda-info.ru

ТУРЦИЯ
13 мая на 7 ночей
4*, все включено

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ГРЕЦИЯ
11 мая на 7 ночей

3*, завтраки

КИПР
10 мая на 7 ночей

3*, завтраки

ТУНИС
21 мая на 11 ночей

3*, завтраки

С
чей

ки

от 16 900 р.

от 18 800 р.

от 26 300 р.

от 26 400 р.

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

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 030-20-39 (круглосуточно)3-97-99
СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

  
  1008, 2  2014 .   809, 1  2014 .   698, 2  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 65, 79, 31, 63, 86, 05 1 120 023

2 
71, 45, 29, 61, 20, 09, 36, 74, 03, 83, 15, 02, 90, 47, 18, 22, 

49, 23, 28, 59, 10, 66, 88, 82, 70, 19, 56, 85, 80, 35, 30 
1 210 000

3 
26, 01, 77, 16, 67, 53, 87, 27, 06, 14, 60, 57, 07, 73, 81, 32, 

38, 69, 04, 46, 25, 58, 42, 44, 37 
2 500 000

4 72 4 250 000

5 84 2 200 000

6 51 4 200 000

7 48 1 5000

8 21 2 1000

9 24 6 700

10 76 8 500

11 50 16 300

12 68 39 200

13 75 51 155

14 54 92 112

15 12 198 109

16 78 236 107

17 11 495 106

18 41 807 104

19 13 1205 103

20 52 1901 101

21 39 3475 100

22 64 4968 98

23 89 6470 97

24 62 10 184 96

25 40 17 298 95

26 08 26 588 93

27 17 37 899 92

Основной розыгрыш проводился до 41 хода
Выпавшие номера шаров:

78 43 71 67 13 21 01 15 70 23 37 81 46 51 14 84 07 34 68 64 03 25 75 55 41 35 90 62 83 53 50 29 
38 33 24 20 19 02 08 06 57

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 11 хода)

1 2 752 руб.

  Выиграл билет серии 698: №0044099 г.Воронеж.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
30 000 руб. 

270 000  руб.

Дополнительно разыграно   Выиграл билет серии 698: №0002372 г.Москва.

Категория 3: 14 совпадений 5 1 101 руб.

Категория 4: 13 совпадений 15 367 руб.

Категория 5: 12 совпадений 98 71 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
  87,44,63,96,27,53,40,32,71,93

  472 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация: 2

445 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 50 000 рублей  выиграл билет серии 698: №0041721 г.Ростов-на-Дону.

Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 698: №0039219 г.Санкт-Петербург.
Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 698: №0034667 г.Москва.

ВСЕГО: 1 040 707 670 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 52, 21, 77, 46, 41, 54, 61, 19 4 25.000 руб.

2
7, 89, 28, 45, 57, 67, 40, 75, 84, 1, 18, 43, 11, 50, 20, 42, 22, 

31, 78, 80, 73, 36, 13, 82, 14, 25, 15, 63, 70, 86
1

500.000,25 
руб.

3
39, 60, 88, 69, 37, 3, 4, 12, 29, 83, 51, 8, 44, 49, 35, 23, 66, 68, 

26, 16, 59, 5, 53, 48, 30
1 7.000.000 руб.

4 81, 55 4 30.000 руб.

5 17 3 10.000 руб.

6 33 4 3.000 руб.

7 27 7 1.000 руб.

8 85 12 753 руб.

9 34 23 577 руб.

10 65 42 448 руб.

11 32 61 355 руб.

12 62 101 284 руб.

13 6 219 233 руб.

14 56 285 192 руб.

15 9 471 163 руб.

16 76 1.367 138 руб.

17 2 1.447 120 руб.

18 87 2.379 109 руб.

19 72 5.265 97 руб.

20 90 5.814 90 руб.

21 58 8.824 89 руб.

22 47 13.501 88 руб.

23 24 20.518 81 руб.

24 79 41.239 67 руб.

25 64 51.417 66 руб.

Невыпавшие числа: 33, 34, 43, 55
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 10, 38, 71, 74
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
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