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БЕЗ ПРАВ, ПЬЯН 
И ЗА РУЛЕМ
Как наказали водителя, 
сбившего 15-летнего 
мопедиста 
Стр. 9

НОЧНОЙ ДОЗОР 
НА ТРАССЕ
Наши корреспонденты 
подежурили 
с отделением 
медицины катастроф 
Стр. 29

ЛЫЖИ НА УРОКАХ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ —
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?
Корреспондент 
«6 подъезда» выяснил, 
почему ревдинские 
школьники неохотно 
выходят на лыжные 
трассы 
Стр. 6

АВТОСТРАНИЦА
Как завести машину
в морозы 
Стр. 33

КОРРУПЦИЯ В ДЕГТЯРСКЕ
Бывшего мэра обвиняют в превышении должностных полномочий, 
а бывшего коммунальщика — в растрате Стр. 8

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анна Алексеевна Железникова встретила начало войны в 18 лет. Она жила в Волхове, близ Ленинграда, и служила на железной 
дороге — вместе с десятками женщин ремонтировала пути после немецких бомбардировок. О том времени она вспоминает только 
одно: приходилось очень много, на пределе сил, работать.

БЛОКАДА: 
БЫЛО ГОЛОДНО И ТЯЖКО

 Жуткие дни оккупации 
 Ленинграда вспоминают 
 ревдинцы, которые 
 смогли ее пережить Стр. 4-5 
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ЧТ, 30 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –36°...–34° днем –26°...–24° ночью –31°...–29° днем –22°...–20° ночью –28°...–26° днем –20°...–18°
ПТ, 31 января СБ, 1 февраляНОВОСТИ

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ, 
14.00. Ревдинский со-
циально-реабилита-
ционный центр для 
несовершеннолет-
них (ул. Толстого, 2а). 
Замначальника 65-й 
ПЧ Василий Стерхов 
и инспектор пожнад-
зора Светлана Федько 
читают детям лекцию 
по пожарной безопас-
ности и рассказывают, 
как вести себя на льду, 
чтобы не утонуть. 

C 1 января увеличился размер 
материнского капитала
Величина материнского капита-
ла с 1 января выросла более чем 
на 20 тысяч рублей. Размер вы-
плат был проиндексирован на 
5 процентов и теперь составля-
ет 429 408,5 рубля. У граждан, 
которые частично использовали 
средства материнского капита-
ла, остаток суммы также будет 
проиндексирован на 5 процентов.

С 2007 года государствен-
ный сертификат на материн-
ский капитал получили 2250 
ревдинских семей, в течение 
2013 года выдано 400 сертифи-
катов. Благодаря материнско-
му капиталу 1001 семья Ревды 

улучшила жилищные условия. 
609 семей частично или полно-
стью погасили средствами мате-
ринского капитала жилищные 
кредиты на сумму 217 млн ру-
блей. Еще 392 семьи улучшили 
жилищные условия, направив 
средства на сумму 120 млн ру-
блей на прямую покупку, стро-
ительство или реконструкцию 
жилья без привлечения кредит-
ных средств. На сегодняшний 
день более 29 процентов семей 
использовали средства мате-
ринского капитала полностью.

Право на государственную 
поддержку за счет средств ма-

теринского капитала имеют 
семьи, в которых после 1 ян-
варя 2007 года появился вто-
рой или последующий ребенок. 
Потратить эти средства возмож-
но на улучшение жилищных ус-
ловий семьи, образование детей 
и увеличение будущей пенсии 
мамы.

Начать распоряжаться сред-
ствами материнского капита-
ла по любому из трех направле-
ний можно лишь после того, как 
ребенку, в связи с рождением 
(усыновлением) которого был 
выдан сертификат, исполнит-
ся три года.

Повестка
очередного 
заседания Думы 
городского округа 
Ревда 29 января

1. О деятельности Межму-
ниципального отдела МВД 
РФ «Ревдинский» за 2013 год.
Докладчик: Д.Н.Поляков — на-
чальник ММО МВД России «Рев-
динский»

2. О признании утратив-
шим силу решения Думы 
городского округа Ревда от 
30 марта 2011 года №373 «Об 
утверждении Положения 
о порядке формирования, 
размещения, исполнения 
муниципального заказа в 
городском округе Ревда».
Докладчик: Т.В.Куликова — на-
чальник отдела по тарифной по-
литике и размещению муници-
пального заказа администрации 
городского округа Ревда

3. Об определении ор-
гана, уполномоченного на 
контроль в сфере закупок.
Докладчик: Т.В.Куликова — на-
чальник отдела по тарифной по-
литике и размещению муници-
пального заказа администрации 
городского округа Ревда

4. Об утверждении По-
рядка уведомления пред-
ставителя нанимателя (ра-
ботодателя) муниципаль-
ным служащим городско-
го округа Ревда о выполне-
нии им иной оплачиваемой 
работы.
Докладчик: Е.А.Мухорин — стар-
ший помощник прокурора Ревды

5. О согласии на переда-
чу в собственность местной 
православной религиоз-
ной организации «Приход 
во имя Зосимы и Савватия 
села Кунгурка Ревдинского 
района Свердловской обла-
сти Екатеринбургской епар-
хии Русской Православной 
Церкви» нежилого здания 
общей площадью 142,1 кв.м, 
наход ящегося по а дре -
су: Свердловская область, 
г. Ревда, село Кунгурка, 
ул. Первомайская, 3, рас-
положенного на земельном 
участке общей площадью 
4000 кв.м.
Докладчик: Т.П.Машкина — заме-
ститель главы администрации го-
родского округа Ревда

6. О внесении изменений 
в Положение об оплате тру-
да муниципальных служа-
щих  органов местного са-
моуправления городского 
округа Ревда.
Докладчик: О.Н.Арестова — глав-
ный специалист по кадрам ад-
министрации городского окру-
га Ревда

7. О внесении изменений 
в Положение «Об условиях 
оплаты труда главы город-
ского округа Ревда».
Докладчик: Г.В.Шалагин — глава 
городского округа Ревда

8. Об участии в конкурсе 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Свердловской 
области, посвященном Дню 
местного самоуправления.
Докладчик: Г.В.Шалагин — глава 
городского округа Ревда.

В феврале 
повысят 
пенсии

С 1 февраля трудовые пенсии 
по старости, по инвалидности 
и по случаю потери кормильца 
будут проиндексированы на 
6,5%. Прибавка для всех пен-
сионеров индивидуальна, по-
скольку у каждого свой размер 
пенсии. В результате февраль-
ской индексации пенсии уве-
личатся примерно на 690 ру-
блей, средний размер трудо-
вой пенсии по старости соста-
вит 11305  рублей. Пенсионеры 
получат пенсии в новых раз-
мерах своевременно.

В Ревде забеги 
«Лыжни 
России-2014» 
переносятся 
на 8 февраля
В связи с наступлением с креп-
ких морозов, Ревдинский орг-
комитет по проведению тра-
диционных спортивных забе-
гов «Лыжни России-2014» при-
нял решение перенести массо-
вое мероприятие с 1 февраля 
на 8 февраля. Место проведе-
ния спортивного праздника 
прежнее — лыжные трассы 
СК «Темп». Старты всех групп-
участников массового забега 
пройдут с 13 до 15 часов.  

Телефонные 
номера 
российских 
экстренных 
служб стали 
трехзначными
С понедельника, 27 января, в 
России действуют трехзнач-
ные номера экстренных служб 
— к их старым вариантам до-
бавили единицу. Теперь, что-
бы вызвать пожарных, поли-
цию или скорую, нужно наби-
рать 101, 102, 103. А чтобы по-
пасть в газовую службу — 104.  

Кроме того, Минкомсвязи 
дополнительно вводит корот-
кий номер 115. Позвонив по 
нему, можно получить кон-
сультацию по электронным 
госуслугам. Привычные но-
мера 01, 02, 03, 04 также будут 
работать еще какое-то время.

Продолжает действовать 
и единый для экстренных 
служб номер 112, который в 
августе 2013 года заработал 
по всей территории России. 

Ревдинские каратисты начали 
спортивный год с побед
В субботу, 25 января, в горо-
де Рефтинском прошло от-
крытое Первенство спортив-
ного клуба карате Кекусинкай 
«Идущие к солнцу» среди юно-
шей и юниоров. В турнире при-
няли участие спортсмены из 
Екатеринбурга, Асбета, Бере-
зовского, Рефтинского, Миасса 
и Ревды. В итоге наши бойцы — 
воспитанники Евгения Мамро и 
Николая Балашова — завоева-
ли больше всех призовых мест. 

Специального приза «За волю 
к победе» был удостоен Матвей 
Чебыкин. Этот турнир стал 
стартовым в наступившем го-
ду. Впереди у ревдинских спор-
тсменов отборочный турнир на 
Первенство России, которое состо-
ится 1 марта у нас в городе. Все, 
кто желает поддержать турнир 
и помочь в приобретении призов 
для юных спортсменов, могут об-
ращаться к Евгению Мамро по 
телефону 8 (905) 803-18-58.

Денис 
Поляков, 
начальник 
ММО МВД 
«Ревдинский»:
— Мое мнение: 
единый номер 
экстренных 

служб 112 должен нормально функ-
ционировать, тогда в других не будет 
надобности. Диспетчер обязан опе-
ративно направлять звонки в нужные 
звонящему службы. А так — будет 
больше вариантов телефонов, и все.

Фотофакт  www.revda-info.ru

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА
1. Венера Садриева, Полина Бало-
банова, Шахзод Дусматов.
2. Евгений Хорошавин, Мария Нем-
кина, Сергей Замятин, Матвей 
Чебыкин, Татьяна Савчук.
3. Павел Лапшанов, Владимир Яку-
шев, Александр Лапшанов, Ирина 
Сафьянова, Даниил Бабаев.

Фото предоставлено Евгением Мамро

На турнире в Рефтинском, среди команд шести городов, воспитанники Николая Балашова и Евгения Мамро 
завоевали больше всех наград. 
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Ревдинские чиновники вручили футболки 
с надписью «Ревда» призерам Спецолимпиады 
из коррекционной школы
Из Кореи-2013 наши спортсмены привезли 16 медалей из 22, завоеванных по области

До 1 февраля 
опекунам, 
попечителям 
и приемным 
родителям 
надо сдать 
отчеты 
в Управление 
социальной 
политики 

Управление социальной по-
литики по Ревде напомина-
ет опекунам, попечителям и 
приемным родителям, что в 
срок до 1 февраля 2014 года 
им необходимо составить и 
представить в орган опеки и 
попечительства отчеты о хра-
нении, использовании имуще-
ства несовершеннолетних по-
допечных и об управлении та-
ким имуществом за 2013 год. 
Кроме того, такие же отчеты 
надо предоставить и опеку-
нам совершеннолетних неде-
еспособных граждан.

Отчеты предоставляются 
в письменной форме с при-
ложением документов, под-
тверждающих расходы (ко-
пий товарных чеков, кви-
танций об уплате налогов, 
страховых сумм и т.д.) за ис-
ключением документов, под-
тверждающих расходы на пи-
тание, предметы первой необ-
ходимости и прочие мелкие 
бытовые нужды.

За бланками отчетов мож-
но обратиться в Управление 
социальной политики по го-
роду Ревде: ул.Чехова, 23, ка-
бинет №20 (приемная) еже-
дневно (кроме субботы и вос-
кресенья), с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00.

Более подробную инфор-
мацию можно получить в 
Управлении социальной по-
литики по Ревде:

ул. Чехова, 23, кабинеты 
№№17 (опекуны несовершен-
нолетних), 18 (опекуны со-
вершеннолетних граждан) и 
21. Телефоны: 3-37-68, 3-99-11; 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, 
каб.1. Телефон 6-05-08.

Фонд 
поддержки 
предпринима-
тельства 
приглашает 
на учебу по 
охране труда

С понедельника, 10 февра-
ля, Фонд поддержки малого 
предпринимательства Ревды 
представляет новую учебную 
программу.

Учеба будет посвящена 
охране труда, проведут ее 
для работников предприя-
тий и организаций Ревды и 
Дегтярска. 

Занятия продлятся три 
дня. Обучение бесплатное.

Записаться можно по теле-
фонам: 5-46-75, 8-922-148-13-26 
или в офисе Фонда поддерж-
ки малого предприниматель-
ства по адресу: ул. Азина, 83.

Ревдинец ограбил пенсионерку, 
угрожая ей газовым ключом 
Золотые серьги и 7000 рублей от-
нял у пожилой женщины ее знако-
мый вечером в четверг, 23 января. 
Мужчина пришел к пенсионерке 
продать фуфайку, но та вещь поку-
пать отказалась. Тогда гость, разо-
злившись, схватил лежавший в ко-
ридоре газовый ключ, начал угро-
жать хозяйке и требовать деньги, 
но деньгами не удовлетворился — 
еще и сорвал с женщины сережки, 
после чего скрылся в неизвестном 

направлении.
Полицейским потерпевшая 

рассказала, что преступника 
видела несколько раз, его име-
ни не знает, но указала опера-
тивникам на подъезд, где мо-
жет проживать ее обидчик. В ре-
зультате подозреваемого, 34-лет-
него жителя Ревды, задержали 
в первые же сутки после посту-
пления в полицию заявления.

У задержанного уже есть не-

сколько судимостей за престу-
пления имущественного харак-
тера. Большую часть денег, по-
лученных на этом «деле», он 
успел потратить. Свою вину 
признал и объяснил совершен-
ный поступок тем, что ему сроч-
но требовались деньги — посто-
янного места работы мужчина 
не имеет. 

Следственным отделом ММО 
МВД России «Ревдинский» воз-

буждено уголовное дело по пун-
кту «г» части 2 статьи 161 УК РФ 
—  грабеж, совершенный с при-
менением насилия, не опасно-
го для жизни или здоровья, ли-
бо с угрозой применения тако-
го насилия.

Максимальное наказание, 
предусмотренное за совершение 
данного преступления, — лише-
ние свободы на срок до семи лет.

Елена Сагалаева, 
20 лет, двукратная 
олимпийская 
чемпионка 
по сноуборду:
— Победила в Спецо-
лимпиадах, которые про-
ходили в США и Корее. 

Запомнились обе, каждая — чем-то своим. 
Вообще, у меня девять золотых медалей. Меня 
ставили и на горные лыжи, и на сноуборд. 
Второй вариант понравился больше.

Александр 
Медведев, 
19 лет, олимпийский 
чемпион 
по сноуборду:
— Нам от города подари-
ли полотенце, шоколад 
и футболку «Ревда». Да, 

носить футболку буду. Как не носить-то? Сно-
убордом занимаюсь шесть-семь лет. Вообще 
крутая вещь этот сноуборд. Трюки делать могу, 
но при тренере запрещено. Когда один езжу, на 
перилах катаюсь — прикольная штука.

Елена Суфиянова, 
тренер:
— Мы начали кататься в 
2007 году. Я занимаюсь 
данным направлением 
с 2010 года. Почему вы-
брали сноуборд? Это мо-
лодежное направление, 

ребятам нравится. Им, кстати, сноуборд нра-
вится больше, чем горные лыжи. И мне тоже.

Наталья Феронская, 
директор 
коррекционной 
школы:
— Даже не как директор 
школы, а как обычный 
человек я счастлива, что 
меня окружают такие за-

мечательные люди. Талантливые спортсмены 
и тренеры. Нам очень помогают наша адми-
нистрация и горнолыжный комплекс «Гора 
Волчиха», в финансовом плане — особенно. 
Наши ребята получают бесплатное спорто-
борудование, на склоне с них не берут ни 
копейки. Это здорово.

Педагоги и ученики коррекционной школы благодарят главу ревдинской админи-
страции Михаила Матафонова, начальника отдела по физкультуре и спорту Елену 
Андрееву за поддержку. А также — руководителей горнолыжного комплекса 
«Гора Волчиха» Максима Мокрецова и Юрия Кривко за финансовую поддержку и 
предоставленную спортсменам возможность тренироваться на подготовленных 
спортплощадках. А тренеру Елене Суфияновой огромное спасибо за подготовку 
ребят к соревнованиям.

За прошлогодние спортивные 
достижения хвалили учащихся 
и выпускников ревдинской 
коррекционной школы на тор-
жественной линейке в четверг, 
23 января. Ребят, выигравших 
престижные соревнования 
— Спецолимпиаду в Корее — 
навестили глава ревдинской 
администрации Михаил Мата-
фонов и начальник отдела по 
физкультуре и спорту Ревды 
Елена Андреева — очевидно, 
таким образом чиновники под-
водят итоги ушедшего спор-
тивного года. От имени города 
призерам и чемпионам Спец-
олимпиады, завоевавшим 16 
медалей в Корее-2013, вручили 
белые футболки с надписью 
«Ревда» — такой вот традици-
онный подарок спортсменам от 
признательного города.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Чуть раньше, 17 января, ребят, 
их тренера Елену Суфиянову 
и директора школы Наталью 
Феронскую поздравили в об-
ластном Министерстве куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики. В Минкульте подводи-
ли итоги минувшего года по 
программе Спецолимпиады, 

проходившей в Корее год на-
зад. Тогда наши ребята при-
везли 16 медалей (восемь золо-
тых, две серебряных и шесть 
бронзовых) — из 22-х, в общей 
сложности завоеванных спор-
тсменами Свердловской об-
ласти. В Минкульт пригла-
сили всех призеров и чемпи-
онов Спецолимпиады, а так-
же бронзовую медалистку 
Всероссийского Чемпионата 
по бочче (спортивной игре на 
точность, близкой к боулингу; 
этот вид спорта включен в про-
грамму Параолимпиады), нашу 
Светлану Заплатину.

Сноуборд ист ы из кор -
рекционной школы Равиль 
Хасанов, Александр Медведев, 
Дмитрий Тюфяков, Елена 
Чиркова, Елена Сагалаева, 
Иван Кухарь и увлекающая-
ся бочче Светлана Заплатина 
получили благодарственные 
письма от правительства и 
подарки от Спецкомитета. 
Тренера Елену Суфиянову на-
градили кубком «Тренер го-
да — 2013». Директора шко-
лы Наталью Феронскую — 
кубком «Руководитель го-
да», а учебное заведение, ко-
торым она руководит, при-
знали лучшим отделением 
Спецкомитета в 2013 году.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаил Матафонов 
пожал каждому 
спортсмену руку 
и поблагодарил за 
то, что они прослав-
ляют Ревду на миро-
вых трассах.



4
Городские вести  №9  29 января 2014 года  www.revda-info.ru

МЫ
Блок ада
В трагедии Ленинграда 
погибли около полутора 
миллионов человек

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

27 января для Санкт-Пе-
тербурга (Ленинграда) — 
особенная дата. Полное 
снятие фашистской блока-
ды — это как второе рож-

дение, возрождение к жизни после страш-
ных испытаний. Полтора миллиона жиз-
ней унесла блокада, и точная цифра пока 
не известна. 

От города на Неве до Урала боль-
шое расстояние. Однако с Ленинградом 
(Санкт-Петербургом) ревдинцы связа-
ны бесчисленным множеством нитей. 
Там живут наши родные и знакомые, 
там в многочисленных братских моги-
лах лежат сражавшиеся за освобожде-
ние Ленинграда отцы, деды или праде-
ды сегодняшних жителей нашего города. 
Ветеранов-ленинградцев, которым повез-
ло выжить, теперь убивает время. В годы 
войны ревдинцы, сами не очень-то сы-
тые, принимали у себя эвакуированных 
детей и женщин из голодающего города. 

Блокада — настоящий блок ада, длив-
шийся 872 дня. С 8 сентября 1941 года до 
27 января 1944-го. 20 ноября 1941 года рабо-
чим полагалось 250 г хлеба в сутки, слу-
жащим, иждивенцам и детям до 12 лет 
— по 125 г. Блокадный хлеб наполовину 
состоял из целлюлозы, жмыха и мучной 
пыли, но другой еды не было.

Знакомый нам по рассказам ветера-
нов и кадрам кинохроники, Ленинград 
— темный, обледеневший, заваленный 
снегом город, с замерзшими трамвая-
ми, с трупами у мусорных баков, людь-
ми, везущими саночки с мертвыми, ис-
тощенные дети в очереди за хлебом из 
несъедобной муки, стук метронома по 
радио, бесконечные бомбежки и артоб-
стрелы. Ленинградцы, пережившие эту 
страшную трагедию, говорят, что самым 
трудным было в нечеловеческих услови-
ях остаться человеком. 

Да, были пирожные в Смольном вес-
ной 1942 года, в самый страшный блокад-
ный год, когда люди массово, сотнями 
тысяч гибли от голода на улицах города. 
Да, был каннибализм — люди сходили с 
ума от постоянного голода. Да, происхо-
дили страшные, позорные вещи, но имен-
но в блокадном Ленинграде Дмитрий 
Шостакович, в составе добровольной дру-
жины тушивший зажигалки на крыше 
филармонии, написал Седьмую симфо-
нию, которая стала гимном непокорен-
ному городу. Были сотрудники инсти-
тута растениеводства, умершие от голо-
да, но сохранившие несколько тонн уни-
кальных зерновых культур. Были десят-
ки тысяч известных и безымянных ге-
роев, которые делились последним ку-
ском хлеба, последней карточкой, под-
держивали и помогали друг другу, жда-
ли вселявшие надежду выступления 
Ольги Берггольц по радио, затаив ды-
хание, слушали музыку Шостаковича в 
нетопленой Ленинградской филармонии, 
смотрели спектакли, читали книги в би-
блиотеках и даже болели на футбольных 
матчах. Тогда они не считали это герой-
ством, просто жили… и умирали, как все. 

Мама намешает песок: «Не жуйте, глотайте»
Пять лет было маленькой ле-
нинградке Лере Барановой, 
когда началась война. Они с 
братом Толей, он на два года 
постарше, жили в деревне под 
городом Лугой. Мама забрала 
их к отцу в Ленинград, где у 
семьи была хорошая кварти-
ра на Васильевском острове. 
Их везли в «полуторке» вме-
сте с раненым немцем, которо-
го взяли как «языка». Было не 
страшно. Только ужасно инте-
ресно: как это живого челове-
ка можно называть «языком»?

— Помню, домой приеха-
ли, все комнаты были завале-
ны яблоками. Много их тогда 
уродилось. За счет них и вы-
жили, наверное, — вспомина-
ет Валерия Николаевна.

Сегодня ей 77. Она живет 
одна в просторной «двуш-
ке» с высокими потолками. 
Брата Толи уже нет в живых. 
Она отчетливо помнит, как 
там, в Ленинграде, он таскал 
ее за руку — куда сам, туда 
и она. За водой на прорубь. В 
разбомбленный дом за раз-
битой мебелью — дровами 
для «буржуйки». Помнит, 
как мама колола мебель в 
комнате, чтобы пожарче на-
топить печь. И как отдавала 
им, двум малышам, свои 125 
граммов хлеба. Отдавала все 
— и в итоге была невозмож-
но истощена, когда ее, вдову 
с двумя детьми (отец, сотруд-
ник военной академии, умер 
в 43-м от цирроза печени), от-
правили в эвакуацию.

— А что мы ели? Да все, 
что могли. Песок весь в пе-
сочницах съели. С чем-то его 
разводили, с чем — не знаю. 
Мама намешает, даст нам: «Не 
жуйте, глотайте». Мы и гло-
тали, — вспоминает Валерия 

Николаевна. — Мы войны и 
немцев не боялись. По радио, 
черной такой тарелке, на две-
ри у нас висела, нам говорили: 
«Победа будет за нами, немец 
будет разбит», — мы и верили. 
Как умрет кто — его в тряп-
ку замотают, на кровать по-
ложат. Помню, напротив нас 
дверь запечатали белой бу-
мажкой. Мы с Толей пошли, 
бумажку отковыряли, тихонь-
ко смотрим, кто там лежит. 
Мама нас ругала потом: неча 
по чужим квартирам ходить!

Эвакуировали Барановых 
летом 1943 -го. В пам яти 
Валерии Николаевны — боль-

шие баржи, на которых плы-
ли люди. Их бомбили немцы:

— В одну попали, мы с 
Толькой смотрим: вода-то 
красная. А мама говорит: «Это 
кровь». Потом нас везли в те-
лячьих вагонах. На втором 
этаже было сено наложено, и 
мы там. Следом летели наши 
самолеты. Как немец начнет 
здорово бомбить — нам кри-
чат: «Быстро, быстро!» Мы 
под откосы прятались. Как в 
Ленинград потом ездили, так 
видели все эти ямки, от бомб.

В Лен и н г ра д Ва лери я 
Николаевна так и не верну-
лась. Здесь, в Ревде, работала 

сначала бухгалтером в ЖКО, 
потом устроилась на ОЦМ. 
Вышла замуж, родились де-
ти. Мужа четыре года назад 
схоронила.

— Внуки меня все спраши-
вают: «Бабушка, расскажи». 
А я не люблю это. Ну, жили 
в блокаду… Тут, может, хуже 
жили еще? Но тут хоть трава 
была, листья, все это можно 
было есть. А у нас там ниче-
го не было. Дома рушились, 
немец все поразбивал. Нет, 
не плачу, чего там плакать? 
Просто… Было, ну и было. 
Зачем прошлое ворошить?

Ленинградский 
День Победы
18 января 1943 года советские войска разорвали 
кольцо фашистской блокады Ленинграда, стало 
чуть легче с продовольствием, но голод и холод 
не отступали, бомбежки и артобстрелы про-
должались. Полное снятие блокады произошло 
только через год — 27 января 1944 года.

Жуткие 900 дней ленинградской блокады 
Не было сил плакать 

Валерия Николаевна Панова: в Ревде главное воспоминание первых лет — какие круглые, почти прозрачные, вспухшие от голода, 
были у них с Толей животы. И как они на них рисовали.

Маленькой Лере — она на руках у мамы — всего два года. Рядом, на коленях у отца, ее старший брат 
Толя.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
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76-летний Юрий Николаев — учитель, 
истинный ленинградский интеллигент. 
Его неукротимо тянет на родину — хоть 
и прожил зрелые годы в Казахстане. 
Ему бы туда — на прямые улицы, под 
высокое небо, к Неве и Петергофу…

Войну пятилетний Юра встретил 
в пригородном Колпино. Семья жи-
ла в большом доме, который солда-
ты разобрали на блиндажи — немец 
был близко. 

— Мы уехали в Ленинград, там в то 
время пустых квартир навалом было. 
Ну, как жили? Голод, голод и голод. 
Бомбежки. Обстрелы. Дров нет, воды 
нет. Только и ждешь метроном: тук-
тук-тук. Значит, летят. Объявляют воз-
душную тревогу, надо бежать в бом-
боубежище. Кошек, собак съели всех. 
И людоедство было, хоть об этом ни-
кто не говорит. Детей одних отпускать 
боялись — могли заманить за угол: 
«Хочешь, покормлю?» — и съесть. 
Жили в комнате в большой кварти-
ре, у нас была круглая черная печь-
«голландка». Помню, мать мебель ло-
мала, топила ее. За водой ходила, нас 

с собой брала, а зима была лютая, — 
Юрий Петрович, рассказывая, смотрит 
мимо нас, словно заглядывает в тот 
далекий черный 41-й год.

И как будто вчера было — встают 
перед глазами картины: как гуляли 
с сестрой Ниной, а мимо брели заку-
танные в тряпье люди, с санями, сум-
ками, едва шевеля ногами. Один оста-
навливается, прислоняется к стене — 
и сползает на землю. Мертв.

После войны семья вернулась в 
Ленинград. Было голодно и тяжко. 
Жили втроем в кухоньке на четы-
рех метрах. Мама работала дворни-
ком. Отец, выживший в войну, жил 
в Колпино. Туда и подался Юра в 52-
м году, устроился на завод. А потом…

— Помните, была эпопея с целиной? 
54-й год, пленум ЦК КПСС, Никита 
Сергеич Хрущев объявил освоение зе-
мель на Алтае, в Казахстане. Ну и я 
поехал. А в 2002-м мы сюда перебра-
лись за дочкой. Бабка моя шибко ску-
чает по Казахстану. А я питерский. Я 
бы — туда.

ПОМНИМ

от голода
вспоминают ревдинцы, которые смогли ее пережить

*Ревдинцы, эвакуированные из Ленинграда детьми: Юрий Петрович Николаев, Валерия Николаевна Панова, Матрена Гри-
горьевна Захарова, Мария Александровна Попова, Мафинур Хисяновна Хальфатова, Валентина Александровна Великотная 
(скончалась).
Ревдинцы, оборонявшие Ленинград: Анна Алексеевна Железникова, Мансур Габитов (скончался), Мария Николаевна Смир-
нягина (скончалась). 

«Пойдемте в штаб, вы — партизанки»
— Нам по 400 граммов хлеба давали, воен-
ный паек, так что голод нас миновал. А вот 
работать приходилось много. И рельсы та-
скали, и шпалы. Не спали почти, — Анна 
Алексеевна Железникова, несмотря на свои 
90 с лишним лет, очень подробно обо всем 
рассказывает. Ей было 18, когда началась 
война. Четыре года она работала нарядчи-
цей в военно-эксплуатационном отделении 
на железной дороге под Волховом, городком 
в двух часах езды от Ленинграда. И нарав-
не со всеми восстанавливала разбитые нем-
цами железнодорожные пути — чтобы по 
ним могли проходить поезда.

В конце 30-х Анна уехала из Волхова 
в Запорожье, поступила в техникум на 
электронщика. Окончила два курса, по-
том учебу сделали платной, а денег не бы-
ло. Вернулась домой — и война. Семью эва-
куировали, а она осталась.

— Мы охраняли свой участок железной 
дороги на станции Волховстрой, чтобы по-
езда ходили с фронта и на фронт, — вспо-
минает Анна Алексеевна. — Немец нас 
бомбил с утра до вечера, ему дорогу раз-
бить надо было, она ж одна была, другой 
не было. Как блокаду сняли, мы за арми-
ей двигались, все работали на ремонте, а 
немец все бомбил… До Польши доехали, 
потом — на финскую границу. Там победу 
и встретили. Замуж вышла, дочь родила. 
Муж с Урала был, вот и привез меня сюда.

Но все это было потом. А тогда, в 41-м, 
ей многое предстояло пройти. В октябре 
ее, девчонку 18-ти лет, попросили провести 
к партизанам советскую разведчицу. Идти 
нужно было по топким болотам, а вырос-
шая в Волхове Аня знала там каждую коч-
ку. По пути наткнулись на немецкий па-
труль. Арестовали их: «Пойдемте в штаб, 
вы — партизанки». А они в ответ: «Мы 
на железной дороге работаем». Забрали 
их немцы на себя работать. Наверное, так 
бы они там и сгинули, если бы не случай:

— Один парень там оказался, русский, 
переводчик, он нам говорит: «Не ходите, 
девчонки, в казармы сегодня. Я вам сде-

лал там, в дровянике, где спать». Ну, мы 
пошли, чугунку накалили, легли. А но-
чью слышим: затрещала дверь. Это к нам 
немец ломился. Я с краю лежала, подру-
га сверху — соскочила, он ее и схватил. Я 
кричу: «Ты ему руку ложи на плечо, тол-
кни, печка-то раскаленная!» Повалили 
мы его, а сами — бего-о-ом! Шибко бежа-
ли. Слышим: стрельба, ищут нас. А где 
нас найдешь в темноте? Ползком, бегом 
— удрали. Набрели в лесу на брошенную 
землянку. Забрались туда, разулись, лег-
ли. Вдруг слышим: топот поверху. Ну, все, 
нагнали нас немцы. Дверь открылась, фо-
нариком светят: «Товарищ командир, здесь 
кто-то есть! Выходите!» Мы вылезли — на-
ши. Из-под Ленинграда шли, голодные, 
опухшие. Пообещали им помочь, вывести 
из леса, дорогу-то знали. У них лошадь бы-
ла, они моментально ее раскромсали, коте-
лок на огонь поставили, сварили похлеб-
ку. Утром пошли, да к своим и вышли…

Детей одних отпускать 
боялись: съесть могли

Продолжение темы в «Городских 
вестях» в среду, 5 февраля.!

Юрий Петрович Николаев: «Кормили нас дурандой — так люди прозвали хлеб из по-
ловы с древесными опилками и столярным клеем. 125 граммов по карточкам…»

Юра Николаев с мамой сразу после войны, перед школой.

Анна Алекеевна Железникова: «Мама в 1942 году погибла в бомбежке. Такой шум был, города 
видно не было. Соседки кричали ей: «Тетя Настя, побежим с нами!» А она побежала в самое 
пекло. Нашли только платочек».

Аня Железникова летом 1944 года, по возвра-
щении в родной Волхов.

ИХ ВСЕГО ШЕСТЕРО В НАШЕМ ГОРОДЕ, ОСТАВШИХСЯ В ЖИВЫХ. Шестеро из девяти*. Сухие руки аккуратно держат ветхие желтые бумаги: справки из эвакокомиссии, по которым они покидали черный 
замерзший голодный Ленинград в далеком 1943-м. Тогда — дети, с ввалившимися ртами и вспухшими от голода животами. Сегодня — старики с белыми головами и влажнеющими от горьких воспоминаний глазами. 
Они живы и все помнят, хоть и не любят рассказывать о тех днях. О том, как ели песок и столярный клей. Как черными обмороженными пальцами хватали ледяные ручки ведер, черпая воду из пробитых в каналах 
прорубей. Как, уже не имея сил плакать от голода, просто тихонько скулили: хлеба!.. Они не любят рассказывать — но все-таки рассказывают. Спасибо им за это.
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Это все лыжня какая-то
Школьники расходятся во мнениях о том, как лучше проводить зимние уроки физкультуры: на лыжах или бегом

ТАТЬЯНА 
ЗАМЯТИНА, 
15 лет

Сегодня 
многие де-
вятикласс-
ники редко 

встают на лыжи на уроках 
физкультуры. В чем же при-
чина такого отношения? 
Как нам удалось выяснить, 
причин множество: от не-
любви к лыжам в принципе 
до нежелания приобретать 
инвентарь за свой счет.

По словам Леонида Слу-
кина, ученика 9-го клас-
са гимназии №25, бег — 
лучшее решение для уро-
ка физкультуры.  

 — На лыжах я катаюсь, 
просто сегодня не принес 
их (смеется, — авт.), но ка-
таюсь редко. В основном я 
бегаю, так как рост во вре-
мя бега более интенсив-
ный, развиваются мыш-
цы лучше. Да и так, бегать 
мне нравится больше.

У его одноклассника 
Ивана Лебединцева, мне-
ние другое:

— Я считаю, что на физ-
культуре зимой должны 
быть лыжи и только лы-
жи. Если будет предостав-
ляться свободный выбор, 
тогда те, кто не катаются 
на лыжах, будут просто 
бегать и получать за это 
оценки «четыре» и «пять», 
не сдавая никаких норма-

тивов. А те, кто выклады-
ваются полностью, сда-
ют зачеты, могут  и «два» 
заработать.

Девочки тоже расходят-
ся во мнениях: кто-то убе-
гает с уроков, чтобы не 
портить прическу, а кто-то 
катается ради оценки или 
«потому что заставили». 

По словам одной из уче-
ниц гимназии (по ее прось-
бе имя не называем), из-за 
прошлых побед в сорев-
нованиях она теперь про-
сто вынуждена кататься 
на лыжах. Хотя ей больше 
нравится бегать.

Препода вател и физ-
культуры гимназии №25 
говорят, что чем старше 
ребенок, тем реже появля-
ется на уроках вообще, а 
не только на лыжне.

Похожая картина скла-
дывается среди девяти-
классников школы №3. По 
словам учеников, стабиль-
но на уроки  ходят человек 
пятнадцать из всего девя-
того класса. Но в школе за-
куплен новый инвентарь, 
поэтому в любом случае 
школьники без лыж на 
уроке не остаются. 

А вот в медколледже не-
готовых к урокам не быва-
ет. Владислав Гуз, ученик 
девятого класса, оценивает 
подготовку к урокам физ-
культуры высоко:

— У нас на физкультуру 
зимой ходят все, и ходят на 
лыжах, потому что выхода 

нет: инвентарь выдадут, а 
катаемся мы за «Темпом». 
Сам к лыжному спорту от-
ношусь положительно, ка-
таюсь сам, потому что по-
сле нескольких часов вы-
сокой интеллектуальной 
нагрузки просто необходи-
мо дать мозгам отдохнуть, 
а мышцам — поработать. 
Катаюсь я на школьных 
лыжах. Зачем покупать 
свои, если есть отличные 
школьные? 

К сожалению, судя по 
словам учеников, такой 
массовостью не может по-
хвастаться параллель де-
вя т ы х к лассов ш кол ы 
№29. Девятик лассница 
Анастасия Гайнуллина го-
ворит так:

— Стараюсь физкульту-
ру на лыжах не пропускать 
— не хочется отрабатывать 
пропуски рефератами, как 
у нас принято.

Как мы видим, среди де-
вятиклассников лыжный 
спорт в Ревде держит невы-
сокую планку популярно-
сти. А у старшеклассников 
история и того хуже. Как 
отмечают преподаватели, 
самые активные спортсме-
ны-лыжники среди школь-
ников — это ученики сред-
него звена, которые еще не 
умеют отлынивать от уро-
ков, да и просто очень лю-
бят активные занятия спор-
том. А с возрастом, похоже, 
желание вставать на лыжи 
пропадает.

Женя:
— Лыжами и коньками, стараюсь 
каждую неделю, к 3-й школе на 
каток, а на лыжи — за Дворец 
культуры, очень нравится зани-
маться, ведь это приносит не только 
радость, но и здоровье.

Иван:
— Абсолютно никакими. Хотя…  Лы-
жами, наверное, в школе, три раза в 
неделю. Мне нравится это. Иногда 
катаюсь на горках с друзьями.

Аня:
— Мне очень нравится кататься на 
бубликах. Мы ездим на Темную реч-
ку, там есть хороший склон. Обычно 
катаемся на каникулах, иногда по 
выходным. А еще в школе на лыжах.

Олеся:
— На данный момент никакими. 
Вот только на Темную на выходных 
съездили на бубликах покататься, и 
все. Первый раз за зиму выбрались. 
Очень понравилось, и погода хоро-
шая, никто не мерзнет. Хотелось бы 
поехать еще. 

Соня:
— Коньками. Катаюсь у 3-й школы, 
очень нравится. Я раньше профес-
сионально этим занималась. Ино-
гда катаюсь на лыжах на Волчихе, 
с семьей.

Лиза:
— Лыжи и коньки, на коньках хожу 
с подругой, а на лыжах только в 
школе, но хочу сама покататься, но 
не так сильно, как на коньках. По-
следний раз каталась на каникулах. 
Еще на горки хожу, у меня во дворе 
есть и больше и маленькие, на них 
интересно кататься.

Вопросы задавали Ирина Щукина 
и Артем ВатолинКакими видами спорта вы занимаетесь зимой?

Профессиональные 
лыжи: сколько стоит 
удовольствие
Данилу Фирулеву — пятнадцать лет. Он — призер 
областных соревнований по лыжному спорту. 
Катается всю жизнь, папа — лыжник, правда, лю-
битель. Данил же мечтает стать профессионалом. 
Занимается уже восемь лет, с тех пор как пришел 
в ДЮСШ к своему первому тренеру — Леониду 
Копысову. Сегодня занимается у Алены Жуковой, 

катается каждый день по три часа. «Когда катаюсь, 
я  получаю душевное удовольствие, расслабляюсь 
и отдыхаю», — говорит Данил. В общем, для него в 
школе даже не встает вопрос: лыжи или бег.
Конечно, профессиональное снаряжение в разы 
дороже любительского, «школьного». Полностью 
экипированный, Данил «носит» на себе 35 тысяч 
рублей. Впрочем, инвентарь профессиональным 
спортсменам выдают в ДЮСШ. Родители покупают 
только одежду.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ: 
35400 РУБЛЕЙ

БОТИНКИ 
SALOMON 
6500 РУБЛЕЙ

КОСТЮМ KV+ 
6000 РУБЛЕЙ

МАСКА FISCHER  
500 РУБЛЕЙ

ОЧКИ BLIZ 
3000 РУБЛЕЙ

ПЕРЧАТКИ 
SWIX 
700 РУБЛЕЙ

ШАПКА SWIX
700 РУБЛЕЙ

ПАЛКИ 
ЛЫЖНЫЕ STC
3000 РУБЛЕЙ

ЛЫЖИ FISCHER
15000 РУБЛЕЙ

Как лучше на уроке физкультуры — на лыжах или бегом?

— бегом — на лыжах

68.6%

31.4%

Голосование проводилось в официальной группе «6 Подъезда» в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/6porch. 
Всего проголосовал 121 человек.
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СПОРТ

Реклама (16+)

«Олимп» вышел в финал серии плей-офф областного 
Первенства по хоккею
24 и 26 января проходили полу-
финальные игры Первенства 
Свердловской области по хоккею 
с шайбой среди юношей 2002-2003 
годов рождения на призы губерна-
тора. В двух матчах дома и на вы-
езде ревдинский «Олимп» уверен-
но обыграл «Синару» из Каменска-
Уральского со счетом 9:4 и 7:2 со-

ответственно. И наши юные спор-
тсмены вышли в финал плей-офф 
группы С областного Первенства. 
В эти же дни вторую путевку в 
финал группы С разыгрывали 
два екатеринбургских клуба — 
«Луч» и «Автомобилист». В обеих 
встречах хоккеисты «Луча» выи-
грали у своих соперников — 5:2 и 

3:1. В итоге финальные игры се-
рии плей-офф группы С ревдин-
цы проведут с «Лучом». Первый 
матч пройдет 31 января в Ревде, 
на корте школы №3, начало в 
12 часов. Ответная встреча — в 
Екатеринбурге 2 февраля тоже в 
12 часов на корте клуба «Луч» по 
адресу: ул. Мичурина, 206.

«Темп-СУМЗ» уступил в выездном 
матче «Университету-Югре» 

На Чемпионате Европы по мини-
футболу выступает ревдинец 
Владислав Шаяхметов

В составе сборной России по ми-
ни-футболу на стартовавшем 
28 января Чемпионате Европы 
в Бельгии играет уроженец 
Ревды Владислав Шаяхметов 
— ныне футболист екатерин-
бургского клуба «Синара».  

В этот же день россияне 
провели первый матч против 
Голландии (когда этот номер 
готовился в печать, результат 
матча еще не был известен). 
А в субботу, 1 февраля, пред-
стоит встреча с Португалией. 
Игры команд в четырех груп-
пах пройдут до 2 февраля. В 
четвертьфинал выйдут по две 
команды из каждой группы.

Сборная России всего один 
раз выигрывала Чемпионат 
Европы — в 1999 году в 
Испании. Два раза наши спор-
тсмены не получили медали 

Чемпионата Европы: в 2003 го-
ду — не вышли из группы, а в 
2010-м в четвертьфинале усту-
пили по пенальти сборной 
Испании. В 1996, 2005 и 2012 го-
дах сборная России станови-
лась вице-чемпионом Европы, 
а в 2001 и 2007 годах — облада-
телем бронзовых наград.

ВЛАДИСЛАВ ШАЯХМЕТОВ — нападающий екатеринбургского клуба 
«Синара» и сборной России по мини-футболу. Родился в 1981 году в Ревде. 
Начинал карьеру в футбольном клубе «Уралмаш» Екатеринбурга, играл 
за нижнетагильский «Уралец». С клубом «ВИЗ-Синара» стал обладателем 
Кубка России в 2007 году и Кубка УЕФА по мини-футболу в 2008 году, а со 
сборной дважды становился призером Чемпионата Европы. В 2008 году 
перешел в московский клуб «Динамо». На Чемпионате мира по мини-
футболу в том же году он помог сборной дойти до полуфинала. В сезоне 
2011-2012 года стал финалистом Лиги Чемпионов УЕФА и чемпионом 
России с клубом «Динамо» Москва.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2014 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Группа А: Бельгия, Украина, 
Румыния
Группа В: Россия, Португалия, 
Голландия
Группа С: Италия, Азербайджан, 
Словения
Группа D: Испания, Чехия, Хор-
ватия.

Владислав Шаяхметов, 
из интервью «Городским вестям», 
апрель 2013 года:
— Я каждый год думаю об учреждении 
своего фонда в Ревде для проведения 
футбольных матчей. Но не хватает вре-
мени, чтобы все это воплотить. Каждое 
лето у меня уходит на восстановление 
здоровья, поэтому полностью занима-
юсь собой. В Ревде появляюсь редко. 
Либо время провожу со своей семьей, 
потому что вижусь с ними тоже очень 
редко. Но такие мысли о фонде есть. 
Скажу больше. Я раздумываю и об от-
крытии своей школы футбола в Ревде. 

Фото: Официальная группа команды Сургута во «ВКонтакте»

«Последние пять минут четвертой четверти шла игра в кошки-
мышки, трибунам было весело. Все, кто пришли — не пожалели», 
— пишет посетитель группы БК «Университет» в социальной сети.

24 января ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ» провел выездной 
матч в Сургуте, где в рамках регуляр-
ного Чемпионата России встретился с 
местной командой «Университет-Югра». 
Встреча завершилась со счетом 92:76 
в пользу сургутян. «Металлурги» де-
факто выиграли второй отрезок встре-
чи, но, к сожалению, перед ним ушли 
на перерыв, проигрывая целых 13 оч-
ков. После большого перерыва, уже тра-
диционно, ревдинцы мобилизовали си-
лы, однако сургутяне не уступили им 
победу. Игру ревдинцев во многом сде-
лал 26-летний атакующий защитник 
Максим Дыбовский, он был букваль-
но неукротим, наколотив в корзину со-
перников 26 очков (остальные — в ра-
зы меньше).

Лучшие по результативности в со-
ставе «Темпа» в этой игре: Максим 
Дыбовский (26), Алексей Комаров (11), 
Алексей Кирьянов (11), Виктор Кашин 
(7), Владимир Белов (6).

По состоянию на сегодняшний 
день, «темповцы» занимают восьмую 
строку турнирной таблицы. Впереди у 
нашей команды — вояж в Приморский 
край, где 31 января состоится игра с 
командой «Спартак-Приморье». Потом 
— игра с «Иркутом» (3 февраля), так же
на выезде, и только 10 февраля боль-
шой баскетбол вернется в Ревду. 
«Металлурги» примут на своей пло-
щадке БК «Рязань».

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

ВУЗ-банк приступил к обслужи-
ванию юридических лиц в Рев-
де. Ранее отделение, открытое 
в 2012 году,  предлагало банков-
ские услуги только физическим 
лицам. 
К концу 2013 года ВУЗ-банк су-
щественно расширил список 
отделений, работающих с пред-
принимателями. Банк открыл 
специализированные центры 
обслуживания малого и средне-
го бизнеса в Сургуте, Копейске, 
Южноуральске, Троицке, Ялуто-
ровске. А теперь услуги финан-
сирования и расчетно-кассового 
обслуживания стали предостав-
ляться и в Ревде.

Несмотря на то, что офис МСБ ра-
ботает только с января, первые 
клиенты уже смогли по достоин-
ству оценить качество обслужива-
ния и персональный подход:

— Бизнесом решила заняться 

не так давно, с лета прошлого года. 
До этого проработала в такси 11 
лет диспетчером и водителем. Те-
перь имею собственную службу, 
— рассказывает Вера Малышева, 
владелица такси «Луч».

Очень понравилось, как добро-
желательно ко мне отнеслись со-

трудники ВУЗ-банка. Информации 
много, не все понятно и не сразу 
запоминается, но девочки звонят, 
спокойно объясняют по несколь-
ко раз. Я и сама люблю заходить 
в офис, потому что обслуживают 
быстро и очередей нет.

В планах на ближайшее буду-

щее — увеличить базу машин и 
заняться грузоперевозками. Кон-
куренция на нашем рынке очень 
большая, поэтому надеюсь, что 
ВУЗ-банк поможет нам ее выдер-
жать. 

В работе с малым и средним 
бизнесом банк ориентирован на 
расчетно-кассовое обслуживание, 
предоставляя весь комплекс услуг: 
тарифные планы ведения расчет-
ного счета, интернет-банк, корпо-
ративные карты, классический и 
мобильный эквайринг и другие 
продукты. Также бизнесмены 
смогут воспользоваться услугами 
банка для физических лиц в своих 
личных целях.

Все тарифные планы расчетно-
кассового обслуживания в ВУЗ-
банке предусматривают бесплатное 
подключение системы «Интернет-
Клиент», которая сегодня входит в  
пятерку лучших в России интернет-
банков для юридических лиц (иссле-

дование аналитического агентства 
Markswebb Rank & Report, 2013 г.). 
Летом 2013 года ВУЗ-банк вывел на 
рынок терминалы мобильного эк-
вайринга Life Pay, с помощью кото-
рых небольшие компании сегмента 
малого и среднего бизнеса могут  
принимать к оплате банковские кар-
ты в любом месте и в любое время 
с помощью смартфона, планшета и 
мобильного приложения. При от-
крытии расчетного счета клиент 
получает такой терминал бесплатно. 

Офис в Ревде работает с пред-
ставителями малого и среднего 
бизнеса с понедельника по пят-
ницу с 09.00 до 18.00 по адресу: 
ул. Максима Горького, 19. Также 
клиентам доступна поддержка 
центра телефонного обслужива-
ния по номеру +7 (34397) 3-93-98.

ВУЗ-банк начал работать с малым и средним бизнесом в Ревде 

Вера Малышева, частный предприниматель, клиент «ВУЗ-банка»
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Бывший директор одной из дег-
тярских управляющих компа-
ний — ООО «Жилищные ус-
луги населению» — 50-летний 
Александр Семенов подозрева-
ется в совершении двух долж-
ностных преступлений: «пол-
ной невыплате заработной пла-
ты свыше двух месяцев, совер-
шенной руководителем органи-
зации из корыстной или иной 
личной заинтересованности» 
(ч.2 ст.145. прим. УК РФ) и «при-
своении или растрате, совершен-
ных лицом с использованием 
своего служебного положения, 
а равно в крупном размере» (ч.3 
ст. 160 УК РФ). Уголовное дело 
возбудил Следственный отдел 
по Ревде 22 января. 

— Эпизоды инкриминиру-
емых подследственному пре-
ступлений тесно связаны друг 
с другом — одно, так сказать, 
вытекает из другого, — пояс-
нил следователь СО Александр 
Рудь. — На предприятии в пе-
риод работы подозреваемого в 
качестве директора полностью 
или частично не выплачива-
лась заработная плата, не про-
изводились расчеты с уволен-
ными работниками. При этом 

деньги на счетах управляю-
щей компании были — граж-
дане платили за оказанные жи-
лищно-коммунальные услуги. 
Но директор, вместо того, что-
бы платить зарплату своим ра-
ботникам, пускал эти средства 
(помимо расчетов с поставщи-
ками) на предоставление зай-
мов иным лицам, перечислял 
на счет другой подконтрольной 
ему организации… То есть рас-
поряжался средствами — под-
черкну, по сути, средствами 
жителей — по своему усмотре-
нию. Из чего и образовывается 
состав второго преступления, а 
именно присвоения.

В сентябре 2013 года в проку-
ратуру Ревды обратились работ-
ники управляющей компании. 
Прокуратура провела провер-
ку, в рамках которой была ис-
следована бухгалтерская отчет-
ность ООО «Жилищные услу-
ги населению». Установленная 
проверкой сумма задолженно-
сти по зарплате 33-м работни-
кам (17-ти действующим и 16-ти 
уволенным) — 2 млн 794 тысячи 
рублей. При штате 60 человек.

— Не исключено, что количе-
ство потерпевших по ходу след-

ствия увеличится, — отметил 
Александр Рудь. — На данный 
момент в деле 33 заявления.

Александр Семенов рабо-
тал в должности директора 
ООО «Жилищные услуги на-
селению» с мая по сентябрь 
2013 года (в сентябре был уво-
лен учредителем — Татьяной 
Селедковой*). Ранее он не 
судим. 

— Его местонахождение 
пока неизвестно, — сообщил 
Александр Рудь. — В своих за-
явлениях, с которыми он об-
ращался в правоохранитель-
ные органы во время прокурор-
ской проверки, указывал раз-
ные адреса в Екатеринбурге. 
Установлено, что он там не 
проживает.

Александр Рудь сообщил 
также, что «следствием запро-
шена информация о каком-ли-
бо улучшении имущественно-
го положения подозреваемого 
в период совершения вменяе-
мых ему преступлений (вкла-
дах, приобретении недвижи-
мости, автомобилей). Если та-
ковые факты будут выявлены, 
они «утвердят позицию след-
ствия, докажут умысел и лич-

ную корыстную заинтересо-
ванность» Семенова. И вполне 
возможно, что в ходе предвари-
тельного следствия обнаружат-
ся еще преступления.

Бывший глава Дегтярска подозревается 
в превышении должностных полномочий
Действия Валерия Трофимова стоили бюджету города 23 млн рублей
17 января Следственным отделом по Ревде 
возбуждены два уголовных дела в отноше-
нии бывшего главы ГО Дегтярск Валерия 
Трофимова по ч.2 ст. 286 УК РФ «Превышение 
должностных полномочий, совершенное 
главой органа местного самоуправления». 
По версии следствия, Трофимов единолич-
но, без участия комиссии, подписал акты 
приемки выполненных арендаторами двух 
объектов муниципальной собственности — 
гостиницы и хлебозавода — работ по капи-
тальному ремонту зданий, за которые арен-
даторы — местные предприниматели — по 
условиям договора аренды, освобождались 
от арендной платы. 

Как было установлено доследственной 
проверкой, объемы произведенных в зда-
ниях «неотделимых улучшений» в пери-
од аренды (хлебозавод — с 2008-го по 2010 
годы, гостиница — с 2009-го по 2011 годы) 
в этих актах были сильно завышены. В 

результате действий главы бюджет ГО 
Дегтярск недополучил доходы от сдачи в 
аренду муниципальной собственности в 
сумме, по предварительным данным, по-
рядка 23 миллионов рублей.

— Акты выполненных работ подписы-
ваются заказчиком — главой органа мест-
ного самоуправления, — пояснил следова-
тель СО по Ревде Александр Рудь. — Но 
только после того, как их проверит комис-
сия, куда должны в обязательном поряд-
ке входить специалисты в области строи-
тельства — то есть люди, обладающие спе-
циальными познаниями, которые могут 
компетентно сверить объемы, указанные 
в актах, с фактически выполненными. А 
подозреваемый единолично подписывал 
их у себя в кабинете. 

В октябре 2012 года мэром Дегтярска, 
по итогам выборов, стал Игорь Бусахин 
(Трофимов, возглавлявший город с 2004 го-
да, в этих выборах участия не принимал, 
так как формально не успел подать в тер-
риториальную избирательную комиссию 
документы для регистрации). 

— Новая администрация, выявив фак-
ты, так сказать, вызывающие вопросы, 
обратилась в полицию и прокуратуру, на-
чались проверки. Было проведено стро-
ительно-техническое исследование, ко-
торое заключило, что стоимость якобы 
сделанных неотделимых улучшений по 
данным объектам не соответствуют дей-
ствительности, — пояснил Александр 
Рудь. — Например, на хлебозаводе арен-
датор фактически выполнил работы на 
12 миллионов рублей, а в акте за подпи-
сью Трофимова они оценены в 30 милли-
онов. Таким образом, выявились основа-
ния для возбуждения уголовного произ-
водства, материалы проверок переданы 
нам, в Следственный комитет, должност-
ные преступления — наша подследствен-
ность. В интересах следствия информация 

об арендаторах не разглашается. Могу ска-
зать только, что это обычные коммерче-
ские предприятия Дегтярска. Вопросу о 
личной заинтересованности подозревае-
мого в совершении этих действий — суще-
ствовали ли между ним и арендаторами 
какие-либо внеслужебные отношения — 
будет дана оценка в ходе предварительно-
го следствия. Исключить это тоже нельзя.

По уголовным делам будут назначе-
ны строительно-технические эксперти-
зы,  почерковедческая экспертиза (подпи-
сей на документах). В настоящее время ме-
стонахождение Валерия Трофимова неиз-
вестно (и чем он сейчас занимается — то-
же). Есть информация, что бывший мэр 

не проживает ни в Дегтярске, ни в Ревде. 
Проводятся оперативно-розыскные меро-
приятия, направленные на установление 
его местонахождения.

— Подозреваемый не объявлен в ро-
зыск, просто устанавливается его место-
нахождение, — подчеркнул Александр 
Рудь. — Он уведомлен о возбуждении в 
отношении него уголовного дела. Думаю, 
что в ближайшее время его явка к следо-
вателю будет обеспечена.

В ходе проверок Трофимов давал по-
яснения сотрудникам полиции, факт 
подписания данных актов он не отри-
цает, но утверждает, что доверял своим 
арендаторам.

ТРЕВОЖНАЯ

Бывшему директору дегтярской управляющей компании вменяют 
присвоение коммунальных платежей

Что грозит 
Александру 
Семенову
СТАТЬЯ 145.1, Ч.2, УК РФ. 
Полная невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы <…>, 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности руководи-
телем  <…>, — от штрафа в раз-
мере от 100 до 500 тыс. руб. до 
лишения свободы на срок до 
3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет <…>.  
СТАТЬЯ 160, Ч.3, УК РФ. 
Присвоение или растрата, то 
есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, с ис-
пользованием своего служеб-
ного положения, — от штрафа в 
размере от 100 до 500 тыс. руб. 
до лишения свободы на срок до 6 
лет со штрафом в размере до 10 
тыс. руб. 

Что грозит Валерию 
Трофимову
СТАТЬЯ 286. Превышение должностных 
полномочий, совершенное лицом, занимающим 
государственную должность Российской Феде-
рации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления, — наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Политическая карьера
Валерий Трофимов возглавлял Дегтярск с 2004 
по 2012 годы. На выборах в 2004 году получил 
поддержку подавляющего большинства избира-
телей. До этого с 1996 года был управляющим 
администрацией поселка Крылатовского и села 
Кунгурки (родного своего села) — дважды избирал-
ся жителями. Камнерез по первой специальности, в 
2002 году окончил истфак УрГУ. Деятельность Тро-
фимова в качестве главы Дегтярска оценивается 
крайне неоднозначно (что, впрочем, не помешало 
ему получить убедительное большинство голосов 
на выборах в 2008 году). Глава находился в жесткой 
конфронтации с местной Думой. Политические 
оппоненты обвиняли его во множественных злоупо-
треблениях служебным положением, «кумовстве» 
и раздаче «по своим да нашим» муниципальной 
собственности (например, дал «добро» на стро-
ительство завода по производству сурьмы на 
участке, ранее использовавшемся под фермерское 
хозяйство, довел арендаторов бывшего Дома быта 
до голодовки, пытаясь «выселить» их, и т.д.). 
В октябре 2012 года Трофимов намеревался уча-
ствовать в выборах как самовыдвиженец, но не 

успел подать документы, придя в избирательную 
комиссию на несколько минут позже 18 часов.
Эта фотография сделана корреспондентом «Город-
ских вестей» в июле 2003 года для спецрепортажа 
о поселке Крылатовском к 200-летию поселка. 
На ней глава администрации Крылатовского и 
Кунгурки Валерий Трофимов у могилы своего 
деда, штегера Михала Трофимова, погибшего в 
возрасте 35 лет в 1919-ом. Тогда будущий мэр Дег-
тярска производил впечатление человека, всецело 
преданного этому краю, история которого стала 
историей его семьи, этой земле, в которой спят 
несколько поколений его предков…  

*Директор дегтярской управляющей компании 
ООО «Ремстрой» Татьяна Селедкова 14 фев-
раля 2012 года была признана Ревдинским 
городским судом виновной в злоупотребле-
нии полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ), вырази-
вшемся в недовыполнении ее компанией ра-
бот по капитальному ремонту дома по адре-
су: г. Дегтярск, ул. Калинина, 5, на сумму по-
рядка 3 миллионов рублей (из 7,5 млн смет-
ной стоимости ремонта). Селедкова завысила 
объемы произведенных работ, а также не вы-
полнила ряд работ, запланированных первона-
чальной сметой, утвержденной собственника-
ми дома. Своими действиями она причинила 
бюджету ГО Дегтярск и жителям дома имуще-
ственный ущерб на общую сумму более 3 млн 
рублей. В ходе предварительного следствия 
и суда «исключенные» из сметы работы бы-
ли сделаны (суд учел это в качестве смягчаю-
щего вину подсудимой обстоятельства; прав-
да, жители дома имели на этот счет иное мне-
ние, и им было предложено обратиться в суд 
с гражданскими исками о возмещении вреда). 
В итоге Селедкову приговорили к 100 000 ру-
блей штрафа в доход государства. 

Кстати, всего в 2008-09 годах Дегтярск по-
лучил по государственной программе кап-
ремонта жилья 261,6 млн рублей на ремонт 
52-х многоквартирных домов (в основном 
это средства федерального и областного 
бюджетов). Немало попавших в программу 
домов находилось в управлении компании 
Селедковой. 

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru



9
Городские вести  №9  29 января 2014 года  www.revda-info.ru

ХРОНИКА Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  
21-27 января

Новому мэру 
Дегтярска 
грозит арбитраж 
«ценой» 
в 56 млн рублей
Нынешний мэр Дегтярска Игорь 
Бусахин тоже уже успел полу-
чить скандальную известность. В 
настоящее время Арбитражный 
суд Свердловской области рас-
сматривает иск конкурсного 
управляющего дегтярской ком-
мунальной компании ООО «ОКХ 
Дегтярское» Александра Титова 
о взыскании с Бусахина, ранее 
руководившего этим предпри-
ятием, 56 млн 648 тыс. рублей в 
пользу обанкротившейся органи-
зации, передает Znak.com.

По информации Znak.com, 
«Бусахин был назначен гене-
ральным директором «ОКХ 
Дегтярское» в 2009 году. Под 
его руководством предприя-
тие влезло в огромные дол-
г и пер ед по с т а в щ и ком — 
ЗАО «Уралнефтегаз». В резуль-
тате газовики через суд доби-
лись признания коммунальной 
структуры банкротом. Сразу по-
сле этого Бусахин был избран 
на пост мэра Дегтярска.

Как рассказали Znak.com 
м е с т н ы е о б щ е с т в е н н и к и , 
Бусахин пошел на выборы как 
раз для того, чтобы избежать от-
ветственности за свою деятель-
ность на посту директора ком-
мунального предприятия.

Игорь Бусахин с недавне-
го времени выступает за стро-
ительство в городском округе 
сурьмяного завода, против ко-
торого настроено практически 
все население муниципалите-
та. По мнению администрации, 
привлечение инвестора, который 
построит в  городе завод стоимо-
стью 1 млрд рублей, может спа-
сти дегтярцев от коммунально-
го коллапса. Однако жители тре-
буют от местных властей искать 
другое решение проблемы, по-
скольку строительство сурьмя-
ного завода в и так экологически 
проблемном городе может окон-
чательно превратить Дегтярск в 
“город-катастрофу”».

По этому поводу в городе 
трижды проводились обще-
ственные слушания. «Бусахин 
сперва выступал против стро-
ительства завода, боролся вме-
сте с нами, — цитирует Znak.
com ревдинского эко-обществен-
ника Александра Клюкина. —  
Но потом ему, видимо, «забаш-
ляли» и он резко “переобулся”».

Фото с сайта uralpolit.ru

14 октября 2012 года выдвиженец 
от «Справедливой России» Игорь 
Бусахин одержал убедительную 
победу (64% голосов избирателей) 
на выборах главы ГО Дегтярск. 

Водитель, пьяным сбивший 
мопедиста, наказан условно 
10 января Ревдинский городской суд пригово-
рил к полутора годам лишения свободы условно 
27-летнего ревдинца М. за нарушение в состоя-
нии опьянения правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью человека (ст.264, ч.2, УК РФ).

9 сентября около 16.30 на улице Чайковского, 
в районе дома №7, осужденный, выезжая на 
своем автомобиле ВАЗ-2107 с дворовой терри-
тории, не предоставил преимущество в движе-
нии мопеду Vortex с двумя седоками, двигав-
шемуся по главной дороге. В результате стол-
кновения транспортных средств 15-летний во-
дитель мопеда получил перелом правого бедра 
со смещением, перелом костей правой голени 
со смещением и был госпитализирован в реа-
нимацию горбольницы (ладно еще, подросток 
был в мотошлеме).  

После ДТП виновник аварии скрылся на 
своей машине, но спустя небольшое время вер-
нулся пешком на место ДТП, где его «встрети-
ли» инспекторы ГИБДД. Как потом выясни-
лось, он с перепугу уехал домой, оставил ав-
томобиль в своем дворе на К.Либкнехта, а по-
том понял, что может этим еще навредить се-
бе. К тому же его мучила совесть.

На момент ДТП М. уже был лишен права 
управления транспортным средством за «пья-
ное» вождение (постановление мирового судьи 
от 6 августа 2012 года) и оставление места ДТП 
(постановление мирового судьи от 13 августа 
2012 года). За ним числилось пять нарушений 
правил дорожного движения. Медицинское ос-
видетельствование выявило у него алкоголь-
ное опьянение (0,581 мг/л). 

Ему выписали два новых, аналогичных 

предыдущим, административных штрафа, и 
по решению мирового судьи он провел 12 су-
ток в камере административно задержанных 
полиции. 

На стадии предварительного следствия М., 
полностью признавая свою вину и раскаива-
ясь, заявил ходатайство о применении к не-
му особого порядка судопроизводства, чтобы 
смягчить себе наказание. Другая сторона не 
возражала. Дело рассматривалось в особом по-
рядке (без судебного следствия, приговор осно-
вывается исключительно на материалах, со-
бранных предварительным следствием, нака-
зание при этом не может превышать 2/3 мак-
симального по данной статье). 

Отягчающих обстоятельств по делу не вы-
явлено. Как смягчающие обстоятельства суд 
учел признание вины, явку с повинной, мне-
ние потерпевшего, не желавшего реального ли-
шения свободы подсудимому. Ранее М. не су-
дим, характеризуется в целом положительно.

Помимо условного лишения свободы (с ис-
пытательным сроком на 1 год), М. на три года 
лишили водительских прав и обязали возме-
стить потерпевшему причиненный вред — ма-
териальный в сумме 5000 рублей и моральный 
в сумме 150 000 рублей.

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 332 сообщения от граж-
дан, в том числе зарегистрировано 
13 преступлений, 11 раскрыты. Рас-
крыто одно преступление из ранее 
совершенных. Задержан один 
человек, числящийся в розыске за 
совершение преступления.
Составлено 310 протоколов за ад-
министративные правонарушения, 
в том числе 59 — за нарушения 
антиалкогольного законодатель-
ства. 41 ДТП, без пострадавших. 
Умерли 15 человек.

КРАЖИ
 16 января около полудня 

24 -летний житель Екате-
ринбурга Ч. был пойман на 
территории СУМЗа службой 
безопасности при попытке «из-
бавить» завод от 230 килограм-
мов лома нержавеющей стали, 
стоимостью 11 500 рублей.

 В ночь на 26 января с автомо-
биля «Ока», стоявшего у дома 
на П.Зыкина, сняли два коле-
са, (R12, «Кама-503»). Ущерб 
5000 рублей.

 27 января около 17.30 гражда-
нин А. в квартире на П.Зыкина 
путем свободного доступа по-
хитил телевизор ВВК стоимо-
стью 13 000 рублей, чем при-
чинил хозяевам значительный 
материальный ущерб.

МОШЕННИЧЕСТВО
 В полицию обратилась граж-

данка Б. с заявлением о том, 
что в период с 28 марта по 10 
сентября прошлого года граж-
данка Ф., 1972 года рождения, 
путем обмана и злоупотре-
бления доверием завладела 
денежными средствами за-
явительницы в сумме 12 000 
рублей. 

ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
 24 января в квартире на улице 

Токарей в Дегтярске в ходе со-
вместного распития спиртного 
между сожителями произо-
шел конфликт, в результате 
которого 26-летняя гражданка 
причинила четыре ножевых 
ранения в живот своему со-
жителю.

 Привлечен к уголовной от-
ветственности гражданин Б., 
1989 года рождения, житель 
Дегтярска: 14 января около 19 
часов он в своей квартире на 
улице Кунгурской, поссорив-
шись с матерью, сломал ей 
лучевую кость предплечья.

Если вы обладаете 
какой-либо информацией, 
способной помочь 

в раскрытии или предотвращении 
преступления, просим вас 
обращаться по телефону доверия 
полиции 3-31-48. 

Если вам стала известна 
информация о лицах, 
изготавливающих или 

сбывающих поддельные денежные 
купюры, просим сообщать 
в отделение экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции ММО МВД России 
«Ревдинский» по телефону 5-64-80.

Две ревдинки «избавили» соседку 
от стиральной машины и телевизора 
Вечером 22 января в дежурную часть ревдин-
ской полиции позвонила жительница частно-
го дома по улице Пугачева. По ее словам, вер-
нувшись домой после четырехдневного отсут-
ствия, она обнаружила, что замок на входной 
двери сорван, пропали телевизор «LG» и сти-
ральная машина вместе с документами. Ущерб 
женщина оценила в 21 000 рублей.

На место преступления незамедлительно 
выехала следственно-оперативная группа. 
Полицейским удалось снять отпечатки паль-
цев в доме, которые могли принадлежать пре-
ступникам. Затем оперативники опросили 
всех соседей потерпевшей, установив, что во 
время ее отсутствия возле дома неоднократ-
но видели двух женщин — обе визуально зна-
комы соседям, живут неподалеку.  

Вскоре «подозрительных» гражданок за-
держали, и они признались в краже. Одна из 
них, 55 лет, ранее уже была неоднократно су-
дима за совершение имущественных престу-
плений. Второй 38 лет, судимости не имеет. 
Ни та, ни другая не работают.

На преступление, по их словам, их толкну-

ла нужда в деньгах. Узнав, что хозяйки долго 
не будет дома, они решили «подзаработать». 
Все спланировали, нашли машину для вы-
воза добычи (причем водитель, как они ут-
верждают, был не в курсе, «откуда дровиш-
ки») и даже покупателя. Операцию провер-
нули ночью 21 января. 

Выручку от продажи краденого женщи-
ны успели потратить на собственные нуж-
ды. Обе раскаиваются. Похищенное имуще-
ство при их содействии найдено и возвраще-
но владелице.

Следственным отделом ММО МВД России 
«Ревдинский» по данному факту возбуждено 
уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ — 
кража, совершенная с незаконным проник-
новением в жилище. Максимальное наказа-
ние, предусмотренное за совершение данно-
го преступления, — лишение свободы на срок 
до шести лет.

В отношении старшей подозреваемой, вви-
ду наличия у нее рецидива преступления, ма-
териал будет передан в суд для решения во-
проса о заключении ее под стражу.

!

!

Отец несовершеннолетнего водителя 
мопеда привлечен к административ-
ной ответственности за неисполнение 

родительских обязанностей (ст.5.35 КоАП 
РФ) — водить скутер можно с 16 лет.

Фото из архива редакции

15-летний во-
дитель мопеда 
получил тяже-
лые травмы 
правой ноги 
(слава Богу, 
голова была в 
мотошлеме). 
Пассажир 
не пострадал. 
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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+)

09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.10 Х/Ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)

14.15 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Бес» (16+)
01.25 Х/ф «Британик» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Зимнее танго». Продолжение 

фильма. (16+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.30 «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». 1 с. (12+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Контрабанда». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Тяжелый песок»

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «ПуляFдура. Агент для 

наследницы» (12+)

23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Вечная све-

жесть». (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

08.00 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
09.45 М/ф «Делай ноги» (12+)

11.45 Х/ф «Изумительное благово-
ление» (16+)

14.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
16.15 Х/ф «Слава» (12+)
18.15 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
20.00 Х/ф «Пипец» (16+)
22.00 Х/ф «Призрак» (16+)
00.15 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
02.15 Х/ф «Тормоз» (16+)

08.50 М/ф «Карлик Нос» (12+)

10.20 Х/ф «Театр» (16+)
12.45 Х/ф «Домработница» (16+)
14.25 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали» 
(12+)

16.55 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)

18.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
21.10 Х/ф «Мамы» (12+)
23.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
01.00 Х/ф «На измене» (16+)
03.00 Х/ф «Прогулка»

05.00 «Манзара» (Панорама)  (6+)

07.25 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «У реки два берега.

Продолжение» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроFконцерт

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 «ТамчыFшоу»

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 Д/ф

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс» (12+)

08.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». (16+)

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

03.05 Т/с «Блэйд» (16+)

04.00 Т/с «Блэйд» (16+)

04.50 Т/с «Блэйд» (16+)

06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Жизнь на день. Бла-

гословенный солнцем» (12+)

06.00 «Воины мира.Амазонки». 

(12+)

07.00 Д/с «Битва империй» (12+)

07.25 Х/ф «Девочка, хочешь сни-
маться в кино?» (6+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Сильные духом» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Военная форма ВМФ» 

(12+)

14.00 Т/с «Офицеры» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Дипломатия». «Тайны 

ставки Наполеона» (12+)

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

21.05 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.50 Д/ф «Без срока давности» 

(12+)

01.45 Х/ф «Клуб женщин» (6+)

05.00 Т/с «Вовочка 2» (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 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 
(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 «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)

01.40 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)

04.30 Т/с «Вовочка 2» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Белая стрела» (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.Миссис Евдо-

кия Марпл» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Добрый 

ангел» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Игра втем-

ную» (16+)

20.30 Т/с «След.Ромка и Юлька» (16+)

21.15 Т/с «След.Ювелир» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Мымра» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

01.15 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

06.00 «Город на карте» (16+)

06.15 «Defacto» (12+)

06.30 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 11.10, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «События»

09.10 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
11.15 «Прокуратура» (16+)

11.30 «Наследники Урарту» (16+)

11.45 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10, 14.10 Х/ф «Шагреневая кожа» 
(16+)

15.10 Т/с «Катина любовьF2» (16+)

16.10 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на» (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, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Супермакс» (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 «6 кадров». (16+)

10.10 Х/ф «Сокровище нации.Книга 
тайн» (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 «Даешь молодежь!» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Корабль» (16+)

22.00 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

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

03.20 Х/ф «Космолузер» (16+)

07.00 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Первый железный мост 

в мире.Ущелье АйронFБридж»

12.25 Линия жизни.Владислав 

Третьяк

13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба». 1 ф.
14.45 Д/ф «Магия стекла»

15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «Жизнь и Судьба». 2 ф.
16.20 Д/ф «Странная память непро-

житой жизни.Сергей Урсуляк»

17.05 12 виолончелистов Берлин-

ского филармонического 

оркестра

18.10 Academia.А. Желтиков. «Время 

света»

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 «Сати.Нескучная классика...» 

20.10 «Правила жизни»

20.40 Острова

21.20 «Тем временем»

22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба». 3 ф.
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Загадка Шекспира»

07.00 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

07.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

08.00 «Моя рыбалка»

08.30 «Диалоги о рыбалке»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.15 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

16.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Сейсмическая безопасность 

Олимпиады

17.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Олимпийский лед

17.30 «НЕпростые вещи».Клюшка 

и шайба

18.05 «Большой спорт»

19.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)

22.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» (Литва) F 

«Спартак» (Россия). Прямая 

трансляция

00.45 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

01.45 «Наука 2.0»

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+)

10.20 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Ночной мясник». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Опасные связи». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Чужие свои». 

(16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (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 Х/ф «Этаж» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

11.00 Д/ф «Загадки истории.Ностра-

дамус» (12+)

11.30 Х/ф «Двенадцать катастроф» 
(12+)

13.15 Х/ф «Ночной рейс» (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 ХFВерсии.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 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

01.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Парковка» (16+)
04.15 Т/с «Тайны Хэйвена» (12+)

05.00 Т/с «Тайны Хэйвена» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Последнее дело майора Про-

нина». (12+)

09.55 ТокFшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиFМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.

ВестиFМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 «Женское счастье». (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.

ВестиFМосква»

17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)

00.40 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

3 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости

05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»

09.00 Новости

09.0 5 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеFто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Верь мне» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Комедия «Доктор Дулиттл»

01.40 Х/ф «Луковые новости». (16+)

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
18.50 «СТИЛЯГИ»
(16+) Это история Москвы 
начала пятидесятых, в ко-
торой компании молодых 
людей приходится бороться 
за право быть не такими как 
все, слушать другую музыку, 
по-другому одеваться и, ко-
нечно же, любить.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

www.siongroup.ru

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ
СТАРТОВЫЙ П-ПРОФИЛЬ, ФИНИШНЫЙ F-ПРОФИЛЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Оконные отливы, козырьки, карнизы, 
водостоки и другие металлоконструкции 

для фасада и кровли из оцинкованной стали

Нарезка по вашим размерам

Полный комплекс услуг

Замеры, обвод трубы, установка люстры
бесплатно!

Зимняя акция!

Производство в г. Ревде

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • salonms96.ru

Рассрочка

Салон МССалон МС
Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

КОКОКО ООО »ККК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККОКОКООООКОООООКООООООКООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККОККККОККООКОКОКОКОКООООКОКККООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООНННННННООООООНННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНООНООНООНОНОНОНООНООНОООММММММММММММММММООООМММОМММ»»»»»»»»»»

вввввввввввввввввввв
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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)

°°

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!

ЖАЛЮЗИ

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

Большой выбор:
вертикальные    горизонтальные

рулонные    с рисунком    еврожалюзи

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

5-07-46, 8 (922) 100-48-78
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка до 7 мес. (без банка)
Первый взнос 30% favoritgarant.ru

Это к нам!

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

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)

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
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день». 1, 2 с. (16+)

13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Вечная све-

жесть». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Рожденная революци-
ей». 2 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»

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «ПуляFдура. Агент для 

наследницы» (12+)

23.15 Х/ф «Бунтари 
поUамерикански» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25FЙ ЧАС

00.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Х/ф «Бес» (16+)
13.35 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
15.45 Х/Ф «КОРОЛЕК f 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/С «МАША 
В ЗАКОНЕ!» (16+)

21.00 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Наследницы» (16+)
01.30 Х/Ф «В СТРАНЕ 

ЖЕНЩИН» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)

05.20 Города мира. (16+)

05.50 Одна за всех. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 М/ф «Делай ноги» (12+)

09.55 Х/ф «Изумительное благово-
ление» (16+)

12.00 Х/ф «Слава» (12+)
14.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
16.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
18.00 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
20.10 Х/ф «Без истерики!» (16+)
22.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
23.45 Х/ф «Если свекровь U монстр» 

(16+)

09.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

10.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.45 Х/ф «На измене» (16+)
14.20 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
17.00 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
18.50 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
20.40 Х/ф «Дом» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «У реки два берега.

Продолжение» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроFконцерт

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, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (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 «TatFmusic». (12+)

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00 «Новости» (татар.) (12+)

18.30 Хоккей.Чемпионат МХЛ. 

«Барс» (Казань) F «Олимпия» 

(КировоFЧепецк) (12+)

23.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Затерянные во вре-

мени. Сладкие чикиFмечты» 

(12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «Гармония и раз-

лад» (12+)

08.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 157 

с. (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Гей» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Выборы» (16+)

19.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Майкл + Ксения» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Артур» (16+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
04.20 Т/с «Блэйд» (16+)

06.00 «Воины мира.Воины Индии». 

(12+)

07.15 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАН-
ТИРУЮ...» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Битва империй» (12+)

09.55 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

11.50 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицеры» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Дипломатия». «Совет-

ский граф Игнатьев» (12+)

19.15 Х/Ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

21.10 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.50 Т/с «Россия молодая» (6+)

04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка 2» (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 Т/с «Каменская» (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 «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

01.30 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

04.30 Т/с «Вовочка 2» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Дело 306» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Хочу блондин-

ку» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Азу 

поFдомашнему» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Кто остановит 

скорую» (16+)

20.30 Т/с «След.Вариант С» (16+)

21.15 Т/с «След.Собачья смерть» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Скованные одной 

цепью» (16+)

23.20 Х/ф «Не могу сказать про-
щай» (12+)

05.05, 21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.25, 23.25 «События. Акцент» (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, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 «События»

09.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 Д/с «Строительная зона» (16+)

13.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

14.10 «Хроники Олимпиад» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовьF2» (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 «На самом деле» 

(16+)

20.05 «Хроники Олимпиад» (16+)

23.35 «Остаться в живых» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.35 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Даешь молодежь!» (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Корабль» (16+)

10.30 Х/ф «Мумия» (16+)
12.50 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Корабль» (16+)

22.00 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
02.30 Х/ф «Парадокс» (16+)
04.10 Х/ф «Любой ценой» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

МускауерFпарк»

12.25 «Правила жизни»

12.55 Пятое измерение

13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба». 3 ф.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

15.40 «Сати.Нескучная классика...» 

16.20 Д/ф «Виктор Семенюк: уроки 

мастера»

17.05 «Молодежные оркестры мира»

17.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»

18.10 Academia.О. Виноградова

19.15 Главная роль

19.30 Д/с «Соблазненные страной 

советов»

20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Камерная пьеса для двух 

городов»

21.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба». 4 ф.
23.20 Д/ф «Нефертити»

23.30 Новости культуры

07.00 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

07.30 «24 кадра». (16+)

08.00 «Наука на колесах»

08.30 «Язь против еды»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.15 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

16.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Олимпийская энергия

17.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зеленая Олимпиада

17.35 «Российский сноуборд.Новый 

поворот»

18.05 «Российский хоккей.Формула 

успеха»

18.35 «Большой спорт»

19.30 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

23.00 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

01.45 «Наука 2.0»

03.20 «Моя планета»

04.25 «На пределе». (16+)

05.25 «24 кадра». (16+)

05.55 «Наука на колесах»

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 «Караван смерти» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Заложники». 

(16+)

17.00 «Вне закона.СантаFБарбара 

поFдеревенски». (16+)

17.30 «Вне закона.Дорога в преис-

поднюю». (16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (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 Х/ф «Этаж» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. Судьбы» 

(12+)

12.00 Д/ф «Странные явления.

Мелодия безумия» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыFдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХFВерсии.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 «1408» (16+)
01.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Один в океане»

09.55 ТокFшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.

ВестиFМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.

ВестиFМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 «Женское счастье». (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.

ВестиFМосква»

17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)

00.40 «Сборная 2014 с 

Д.Губерниевым»

05.00 Новости

05.05 «Олимпийское утро 

на Первом»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеFто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Верь мне» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Комедия «Доктор Дулиттл 2»

01.40 Х/ф «Двадцатипятиборье». (16+)

4 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
22.00 «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА»
(16+) Молодой преуспеваю-
щий журналист Адам гото-
вится выпустить сенсаци-
онную статью о вулканах в 
Европе. Он не курит, не пьет, 
ведет здоровый образ жиз-
ни, не водит машину, потому 
что это опасно. Кроме того, 
у нашего героя есть все для 
счастья: прекрасный дом, 
любимая девушка, хорошая 
работа. Но... После визита 
к врачу Адам узнает, что у 
него рак спинного мозга. Как 
жить дальше?

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ГПК «Железнодорожник - 2, 3»

ПРОВОДИТ СОБРАНИЕ 
9 февраля, в 14.00, 

в ДЦ «Цветники»
Явка обязательна всем членам 

кооператива

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1 февраля в 12.00, клуб РКЗ

СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ГСК «СТРОИТЕЛЬ» 
НА КИРЗАВОДЕ

Явка обязательна

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ СЕМЯН
• семена, удобрения, грунты
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

Скидка выходного дня 
на семена 10%

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

  
  1007, 26  2014 .   808, 25  2014 .   697, 26  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 07, 45, 63, 55, 59, 38, 72 2 60 000

2 
08, 31, 61, 48, 03, 52, 21, 49, 33, 67, 41, 56, 73, 16, 60, 86, 

42, 06, 01, 78, 81, 39, 70, 34, 30, 87, 09, 74, 66, 22, 28, 
90, 19 

1 210 011

3 
26, 75, 54, 69, 68, 71, 35, 05, 37, 14, 62, 53, 50, 36, 51, 40, 

88, 25, 57, 58, 29, 43, 12 
2 550 000

4 89 1 550 000

5 82 3 550 000

6 17 3 25 000

7 84 9 25 000

8 02 13 25 000

9 18 20 1000

10 15 32 500

11 23 67 300

12 79 69 200

13 80 109 155

14 85 196 110

15 65 296 102

16 64 442 101

17 13 881 100

18 46 1501 99

19 24 2476 97

20 44 3698 96

21 27 5653 95

22 47 8005 94

23 10 13 632 93

24 20 19 010 92

25 83 26 189 91

26 77 47 339 89

Основной розыгрыш проводился до 38 хода
Выпавшие номера шаров:

63 52 14 50 68 33 25 49 15 28 62 87 85 64 74 37 75 82 77 21 02 44 36 48 47 81 70 56 61 16 78 
89 79 57 86 18 26 08

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

3 7 006 руб.

  Выиграли билеты серии 697: №0043859 г.Уфа, №0057690 
г.Мурманск, №0067409 г.Уфа.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 200 000 руб. (Автомобиль)

  Выиграл билет серии 697: №0024391 г.Пермь.

Категория 3: 14 совпадений 5 8 407 руб.

Категория 4: 13 совпадений 39 1 078 руб.

Категория 5: 12 совпадений 354 149 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
0

3 579 50 руб.

Дополнительный розыгрыш
по последним цифрам номера билета

ВСЕГО: 4 395 598 561 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 30, 44, 32, 85, 82, 35, 81, 31, 56, 46, 6 8 125.000 руб.

2
60, 88, 58, 90, 50, 19, 36, 33, 45, 39, 63, 77, 52, 43, 7, 24, 79, 

18, 27, 12, 15, 1, 11, 84, 22, 42
2 500.000 руб.

3
62, 20, 49, 66, 29, 87, 76, 75, 78, 5, 64, 47, 37, 55, 61, 51, 53, 

10, 71, 21, 23, 72, 40, 25, 17, 13
2 500.000 руб.

4 48 1 30.000,25 руб.

5 28 2 10.000 руб.

6 38 2 3.000 руб.

7 34 6 1.000 руб.

8 89 7 774 руб.

9 69 18 606 руб.

10 73 31 480 руб.

11 70 37 387 руб.

12 83 64 315 руб.

13 3 218 259 руб.

14 57 260 216 руб.

15 26 343 183 руб.

16 86 594 156 руб.

17 16 948 136 руб.

18 8 2.273 120 руб.

19 74 2.394 106 руб.

20 54 4.338 95 руб.

21 4 8.244 87 руб.

22 67 13.537 81 руб.

23 14 16.991 80 руб.

24 65 29.341 79 руб.

25 59 40.627 70 руб.

26 80 59.852 68 руб.

27 68 90.667 67 руб.

Невыпавшие числа: 04, 11, 32, 76
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа:  2, 9, 41
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Последние цифры билета Сумма выигрыша

176105 555 555 руб.

76278 55 555 руб.

2941 5 555 руб.

343 555 руб.

92 55 руб.

« »« »
3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

5050
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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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+)

09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.00 Х/ф «Наследницы» (16+)
14.00 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)
18.00 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)

01.25 Х/ф «Вся правда о любви» 
(16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 

как у людей» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день». 3, 4 с. (16+)

13.40 Х/ф «Бунтари 
поUамерикански» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Рожденная революци-
ей». 3 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»

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «ПуляFдура. Агент для 

наследницы» (12+)

23.10 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей». 

(12+)

08.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+)

09.50 Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

12.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
14.35 Х/ф «Вундеркинды»
16.35 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
18.30 Х/ф «Близость» (16+)
20.15 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
22.00 Х/ф «Космополис» (16+)
00.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)

09.00 Х/ф «Новогодний брак» (12+)

11.00 Х/ф «Васильки для Василисы» 
(12+)

13.00 Х/ф «Мамы» (12+)
15.00 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
17.20 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
19.10 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
21.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
23.00 Х/ф «Два в одном» (16+)
01.15 Х/ф «Три девушки» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.25 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «У реки два берега.

Продолжение» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроFконцерт

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 «Новости». (12+)

14.20 «Народ мой...» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы F внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости» (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 «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Абразивная сторона. 

Навязчивая мелодия» (12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «Чья очередь 

плакать?» (12+)

08.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Артур» (16+)
13.40 «Комеди клаб.Лучшее»,. 154 

с. (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Двойник папы» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Майкл + Ксения» (16+)

19.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Талоны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Танго втроем» (16+)

06.00 «Воины мира.Сикхи». (12+)

07.05 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Битва империй» (12+)

09.55 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

11.50 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицеры» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Дипломатия». «Отсроч-

ка» (12+)

19.15 Х/ф «Кочубей» (6+)
21.25 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.50 Т/С «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)

04.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка 2» (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 «ФАНТОМ» 
(16+)

01.10 «Смотреть всем!» (16+)

02.45 Х/ф «Фантом» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 2» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Не могу сказать прощай» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Другая кровь» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы.Любовное 

гнездышко» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Курорт для 

смертников» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
01.20 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)

05.05, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.25, 23.25 «События. Акцент» (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 Х/ф «За спичками» (12+)
10.05 Х/ф «За спичками» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40 Д/с «Строительная зона» (16+)

13.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

14.10 «Хроники Олимпиад» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовьF2» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) F «Кошице» 

(Словакия)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.35 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Корабль» (16+)

10.30 Х/ф «Мумия возвращается» 
(16+)

13.00 «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 «Даешь молодежь!» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Корабль» (16+)

22.00 Х/ф «Мумия.Гробница Импе-
ратора Драконов» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
(16+)

02.15 Х/ф «Восход «Меркурия» (16+)
04.20 Т/с «Своя правда» (16+)

05.10 Т/с «В ударе!» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Тельч.Там, где дома 

облачены в праздничные 

одеяния»

12.25 «Правила жизни»

12.55 Красуйся, град Петров! 

13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре.Дом милосердия»

15.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

15.40 Д/с «Соблазненные страной 

советов»

16.20 Д/ф «Рустам Ибрагимбеков.

Камерная пьеса для двух 

городов»

17.05 «Молодежные оркестры мира»

18.10 Academia.Юрий Манн

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Эрмитаж F 250»

21.05 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

МускауерFпарк»

21.20 Больше, чем любовь

07.00 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

07.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

08.00 «НЕпростые вещи».Пластико-

вый стаканчик

08.30 «НЕпростые вещи».Чашка 

кофе

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.15 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

21.55 Футбол.Объединенный 

Суперкубок 2014 г. «Зенит» 

(Россия) F «Металлист» (Укра-

ина). Прямая трансляция

23.55 «Большой спорт».СборнаяF 

2014 г.

00.55 Футбол.Объединенный 

Суперкубок 2014 г. «Шахтер» 

(Украина) F ЦСКА (Россия)

02.55 «Наука 2.0»

04.30 «Моя планета»

05.35 «Основной элемент».Код 

красоты

06.05 «Основной элемент».Победить 

лень

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+)

10.30 Х/ф «Черные береты» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Смерть в сети». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Здравствуйте, я 

ваш папа». (16+)

17.30 «Вне закона.Золушка: наше 

время». (16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (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 Х/ф «Этаж» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. Судьбы» 

(12+)

12.00 Д/ф «Странные явления.

Убивающая планета» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыFдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХFВерсии.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 «Ковчег монстра» (16+)
00.45 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Куда уходит память?» (12+)

09.55 ТокFшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.

ВестиFМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.

ВестиFМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 «Женское счастье». (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.

ВестиFМосква»

17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)

00.40 «Сборная 2014 с 

Д.Губерниевым»

05.00 Новости

05.05 «Олимпийское утро 

на Первом»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеFто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Верь мне» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Политика». (18+)

01.10 Х/ф «Пляж» (16+)

5 /02 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
00.30 «СЧАСТЛИВ-
ЧИК ГИЛМОР»
(16+) Гилмор с детства обо-
жал хоккей, но способно-
стей у него к этой игре не 
было. Случай дал ему в руки 
клюшку для гольфа, и удар 
его был самым мощным 
за всю историю этого вида 
спорта, который он так пре-
зирал. Но за победу в голь-
фе платят большие деньги. 
И тут за дело берется про-
фессиональный тренер по 
гольфу, которому придется 
весьма нелегко со «счаст-
ливчиком» Гилмором…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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CК «РОССИЧ» 
ПРОВОДИТ 
НАБОР

Тренер С.В.Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Занятия проходят 
в школе №1 
в понедельник, 
среду, пятницу: 
7-10 лет — 
с 18.00, 
11 лет и старше — 
с 19.15

Оргсобрание 2 февраля, 
в 12.00, в школе №1

Группы по возрастам:
7-10 лет и 11 лет и старше

В СЕКЦИЮ 
РУКОПАШНОГО 
БОЯ «РОСС»ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ

ЖЕЛАЮЩИХ НА ЗАНЯТИЯ
Занятия проводит опытный 
квалифицированный тренер-инструктор 
Николай Юрьевич Балашов (IV дан)

Тел. 8 (922) 297-37-87

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КАРАТЕ
«ИДУЩИЕ К СОЛНЦУ»

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ

РЕМОНТ
ОБУВИ

Ул. Мира, 16. Тел. 5-26-96

Акция! 30 и 31 января

LEGO новинки!LEGO новинки!

ОФИЦИАНТЫ
Ресторану «Бриг» требуются

Тел. 3-26-51, 8 (902) 267-84-74
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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+)

12.05 Х/Ф «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)

14.00 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)

18.00 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/С «МАША 
В ЗАКОНЕ!» (16+)

21.00 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

01.15 Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+)

03.50 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

05.45 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Зимняя вишня»F3. Продолже-

ние фильма. (12+)

13.55 Тайны нашего кино. 

«КинFдзаFдза». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Рожденная революци-
ей». 4 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»

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «ПуляFдура. Агент для 

наследницы» (12+)

23.15 НЕОЧЕВИДНОЕFВЕРOЯТНОЕ. 

«Повелитель интеллекта». 

(12+)

00.15 СОБЫТИЯ. 25FЙ ЧАС

08.00 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)

10.10 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
12.00 Х/ф «Вундеркинды»
14.00 Х/ф «Близость» (16+)
16.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)
17.55 Х/ф «Возвращение в рай» 

(16+)
20.00 Х/ф «Космополис» (16+)
22.00 «Национальная безопасность» 

(12+)

23.40 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)

08.40 Х/ф «ДонFКихот»

10.40 Х/ф «На ощупь» (16+)
12.40 Х/ф «Два в одном» (16+)
15.00 Х/ф «Варвара краса U длинная 

коса» (12+)
17.00 Х/ф «Три девушки» (16+)
19.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)
21.00 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)
23.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
00.40 Х/ф «Матч» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «У реки два берега.

Продолжение» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (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.)

15.55 «TatFmusic». (12+)

16.05 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века»

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Как по телеку» (12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «РыцарьFробот» 

(12+)

08.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Сахар и перец» (12+)
13.05 «Комеди клаб.Лучшее»,. 169 

с. (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Противостояние» (12+)
02.15 Т/с «Блэйд» (16+)

03.55 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Возвращение» (16+)

06.00 «Воины мира.Атаман Вихрь». 

(12+)

07.00 Х/ф «Кочубей» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Битва империй» (12+)

09.55 Т/С «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 
(16+)

11.50 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицеры» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/С «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 
(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Дипломатия». «Второй 

фронт» (12+)

19.15 Х/Ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА»

21.10 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.50 Т/с «Россия молодая» (6+)

05.10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка 2» (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 Ватикана». 

(16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА» (6+)

01.40 «Чистая работа». (12+)

02.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА» (6+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Сталинградская битва» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Сталинградская битва». (12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Мальчишка» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы.Старость надо 

уважать» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Заноза» (16+)

20.30 Т/с «След.Апокалипсис сегод-

ня» (16+)

21.15 Т/с «След.Прощание» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.ПретFаFпорте» (16+)

23.20 Х/ф «Артистка из Грибова» 
(12+)

02.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)

05.05, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.25, 23.25 «События. Акцент» (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»

09.10, 10.05 Х/ф «Вий» (16+)
10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 Д/с «Строительная зона» (16+)

13.10 «Парламентское время» (16+)

14.10, 20.05 «Хроники Олимпиад» 

(16+)

15.10 Т/с «Катина любовьF2» (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 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Правила жизни» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.35 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Даешь молодежь!» (16+)

08.30 «Пропрованс.Драматические 

истории». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Корабль» (16+)

10.30 Х/ф «Мумия.Гробница Импера-
тора Драконов» (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Корабль» (16+)

22.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)

00.00 «Пропрованс.Драматические 

истории». (16+)

00.30 «Пропрованс.Драматические 

истории». (16+)

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

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн»

12.25 «Правила жизни»

12.55 Россия, любовь моя! 

13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба». 5 ф.
14.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете»

15.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

15.40 «Сергей Евлахишвили.Теле-

театр. Классика»

16.30 Д/ф «Античная Олимпия.За 

честь и оливковую ветвь»

16.45 «Молодежные оркестры мира»

18.10 Academia.Юрий Манн

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры.Белые пятна

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Кто мы?»

21.05 Д/ф «Тельч.Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»

21.20 Культурная революция

22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба». 6 ф.
23.50 Х/ф «Юлий Цезарь»

09.00 «Живое время.Панорама дня». 

Сочи 2014 г.

11.55 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

20.45 «Большой спорт».XXII Зимние 

Олимпийские игры в Сочи

01.25 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 Х/ф «Тридцатого» U уничто-
жить!» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)

15.15 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Головная боль». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Сожженная за-

живо». (16+)

17.30 «Вне закона.Вой». (16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (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+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 «Спасатели». (16+)

09.05 «Медицинские тайны». (16+)

09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

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 Х/ф «Этаж» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. Судьбы» 

(12+)

12.00 Д/ф «Странные явления.Удары 

молний. Остаться в живых» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыFдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХFВерсии.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 «Жатва» (16+)
01.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Золотые мамы»

09.55 ТокFшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиFМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиFМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 «Женское счастье». (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиFМосква»

17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)

18.25 «Прямой эфир». (12+)

19.20 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)

21.20 XXII Зимние олимпийские 

игры в Сочи.Фигурное катание

22.50 Вести

23.10 XXII Зимние олимпийские 

игры в Сочи. Командное 

первенство

00.55 «Эстафета Олимпийского 

огня.Сочи. Обратный отсчет»

02.05 Х/ф «Было у отца три сына»

05.00 Новости

05.05 «Олимпийское утро 

на Первом»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеFто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Верь мне» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Х/ф «Чужой» (16+)
02.25 Х/ф «Привет семье!» (12+)

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
00.40 «МАТЧ»
(16+) 1942 год. Николай Ра-
невич, вратарь и звезда ки-
евского «Динамо», теряет 
самое дорогое — свободу, 
любимую девушку Анну и 
возможность играть в фут-
бол. Анна спасает Николая из 
плена, но теперь они не могут 
быть вместе… Немцы устра-
ивают чемпионат по футболу 
между местными командами 
и сборной Вермахта. Раневич 
собирает друзей и вновь вы-
ходит на поле играть за свою 
честь, за любовь, за Родину!

6 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Факт

Эстафету 
Паралимпийского огня 
область примет в конце зимы

За семь лет в области га-
зифицируют ещё 1000 насе-
лённых пунктов. Такую задачу 
перед областным правитель-
ством поставил губернатор.

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ, в прошлом 
году было введено в эксплуата-
цию около 500 км газопрово-
дов. Сегодня природным газом 
обеспечены все города области 
и 262 села. Это 54% всего жило-
го фонда в регионе. До 2020 года 
необходимо довести количе-
ство газифицированных квар-
тир до полутора миллионов.

Ещё 23 тысячи жителей
начали пользоваться 
природным газом

Прибытие огня в наш ре-
гион – это не только боль-
шая честь и ответственность, 
это уникальная возможность   
каждого уральца почувство-
вать свою причастность к 
главным спортивным собы-
тиям сезона – первым россий-
ским зимним Олимпийским 
и Паралимпийским играм в 
Сочи.

Известно, что протяжён-
ность маршрута в столице 

Среднего Урала составит 21 
километр. 28 февраля огонь 
пронесут 100 факелоносцев, 
среди них – известные ураль-
цы, внёсшие вклад в разви-
тие и популяризацию спорта, 
тренеры, спортсмены, обще-
ственные деятели, в том числе 
– люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Напомним, Паралимпий-
ские игры пройдут в Сочи         
с 7 по 16 марта.

Благодаря природному газу 
люди получают качественные 
и сравнительно недорогие 
коммунальные услуги. Се-
годня особенно это актуаль-
но для сельских территорий. 
Пуск ещё 136 км газопрово-
дов ожидается в первой поло-
вине 2014 года. Условия уже 
созданы в деревнях Сохарева 
(Алапаевск) и Сызги (Крас-
ноуфимск), сёлах: Покровское 
(Артёмовский), Ницинское 
(Туринская Слобода), Кали-
новское (Камышлов) и Кирги-
шаны (Бисерть).

Цифры недели
Областной смотр состояния 
памятников, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, подтвер-
дил, что каждому из  39 

Российско-японское пред-
приятие Ural Wiring Systems 
выпустит первую продукцию 
в июне 2014 года. Это будет 
производство жгутов прово-
дов для автосборочных про-
изводств «Рено» и «Ниссан». 
К моменту запуска линии 
будут задействованы

Событие

в Свердловской области необхо-
дим свой шефский коллектив.

1260

Евгений Куйвашев 
   вручил премии 

22 января 
состоялась 
торжественная 
церемония 
вручения премий 
губернатора. 
Предваряя 
событие, 
18 вузов 
выдвинули 
65 претендентов 
на соискание 
премий, 
из которых жюри 
отобрало 12. 

24 января губернатор Евгений Куйвашев 
принял участие в церемонии пуска газопровода 
низкого давления в селе Средний Бугалыш 
Красноуфимского района. Глава Среднего Урала 
торжественно зажёг символический факел. 

работникам высшей школы

пустуют помещения площадью 
64 тыс. кв. метров. Эти цифры 
в 2013 году вскрыла комис-
сия МУГИСО по выявлению 
неиспользуемого госимущества 
области. Пригодные для при-
менения площади могут быть 
переданы другим областным 
учреждениям. 

Среди лауреатов – сотруд-
ники Уральского федерального 
университета, Уральского гор-
ного университета, Уральского 
педагогического университе-
та, Уральского медицинского 
университета, Уральского гу-
манитарного университета и 
Уральского института государ-
ственной противопожарной 
службы. 

Евгений Куйвашев поздра-
вил присутствующих с вру-
чением премий. Профессор 
УрФУ имени первого Прези-
дента России Бориса Ельцина        
Станислав Набойченко – один 
из лауреатов – выразил благо-
дарность руководству области: 
«В стране непростая экономи-
ческая ситуация, и хорошо, 

что в нашем регионе власть на-
ходит возможность поощрять 
представителей образователь-
ной сферы – это и студенты, 
аспиранты, и профессура». 

Лауреат премии профессор 
Уральского государственного ме-
дицинского университета Сергей 
Жолудев отметил значимость 
этой награды для всего препода-
вательского состава вуза.

Ректор Уральского государ-
ственного горного университе-
та Михаил Косарев обратился 
к губернатору: «Спасибо Вам,           
Евгений Владимирович, за то, 
что продолжаете традиции пред-
шественников – за поддержку 
высшей школы».

Напомним, каждому победи-
телю в номинации «Профессор 

800 

года» выплачивается премия в 
размере 100 тыс. рублей. Лауреа-
там в номинации «Доцент года» 
– по 80 тыс. рублей, «Преподава-
тель года» – по 40 тыс. рублей.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:
«Наши вузы идут в аван-

гарде образовательного про-
цесса. Преподавательское со-
общество Урала осознает, что 
качественное обучение молодых 
кадров выходит на первый план 
в условиях перехода Свердлов-
ской области от сырьевой эко-
номики к экономике инноваци-
онной, к экономике знаний».

ЦитатаЦитата
Министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Леонид Рапопорт 
отметил, что у Свердловской области 
есть необходимый опыт, чтобы провести 
это событие на достойном уровне. 
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Прославил его народный хор русской 
песни Покровского центра культуры под 
руководством Ивана Чернявского. Тог-
да творческий коллектив заслужил дип-
лом первой степени, а сам хормейстер 
был награждён Почётной грамотой Ми-
нистерства культуры РФ. 

Ещё в начале 2000-х годов уральский 
хор стал полноправным представите-
лем Свердловской области за рубежом. 
Творческому коллективу Чернявского 

По приглашению города-побратима Либа в конце 2013 года сельский хор выступил на чешско-немецком 
фестивале дружбы городов Хохенберг  и Либа. Впервые за много лет возобновились дружественные связи, 
и на границе Чехии и Германии зазвучала русская народная песня. Главы городов Либы и Хохенберга 
высказали намерение посетить Средний Урал и подписать договор о совместных проектах в области 
культуры и народной дипломатии на будущие годы.

Поющему селу Урала 
рукоплескала Европа

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Село Покровское Пригородного 
района Свердловской области 
громко прозвучало три года 
назад на Всероссийском 
фестивале-конкурсе русских 
народных хоров и ансамблей 
«Поёт село родное». 

рукоплескала Европа. Так, в 2005 году ор-
кестровая группа участвовала в Между-
народном фестивале в Бельгии, а в 2006 
году народный коллектив отличился на 
Международном фестивале «Сады без 
границ» в Чехии.

Иван Анатольевич более четверти 
века руководит народным коллективом. 
Сам готовит репертуар хора, делает аран-
жировки. Благодаря заслугам Чернявско-
го с 2007 года народный коллектив стал 
творческой лабораторией для участников 
областных семинаров, стажировок руко-
водителей народно-певческого жанра.

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Пригородная газета» 
(Горноуральский городской округ)

Законно

На базе ЗАО «Региональный центр листообработки» запланировано со-
здание центра лазерных технологий. 

По словам заместителя гендиректора ООО НТО «Ирэ-Полюс» (входит в 
APG Gropp) Николая Евтихиева, основной функцией этого центра станет 
внедрение в производственную цепочку предприятий региона лазерных тех-
нологий: «Мы заинтересованы в том, чтобы продукция, новые технологии 
внедрялись в промышленность. Лазерные технологии позволят резко удеше-
вить стоимость продукции». 

У лазерной технологии 
есть перспективы

Цифры

850

Согласно госпрограмме на 
развитие науки и инфра-
структуры инноваций в 
Свердловской области в 2014 
году запланировано выде-
лить более

10 лет назад была учреждена  
премия губернатора Сверд-
ловской области для молодых 
учёных с целью сохранения и 
развития научного потенциа-
ла. За 9 лет были награждены 

126

Осенью 2013 года правительство Свердловской 
области по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева приняло масштабную программу 
развития региональной промышленности и науки 
на 7 лет вперёд. Средний Урал стал первым 
регионом, где реализуется подобная программа. 
Это соответствует основным ориентирам 
на долгосрочную перспективу, которые были 
определены в майских указах Президента России 
Владимира Путина. В научной части программы упор, 
в частности, сделан на развитие  и стимулирование 
научно-производственной деятельности.

Алексей Орлов, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской области:

– Главный вектор науки: развитие челове-
ческого капитала, создание условий для профес-
сионального роста в перспективных отраслях – 
робототехнике, информационных технологиях, 
биофармацевтике.

ЦитатаЦитата

Наука «созрела» 
и готова служить

На базе Уральского оптико-механического завода будет создан науч-
но-лабораторный центр «Наномеханика». Он будет включать в себя три 
лаборатории, специализирующиеся на нанооптике и материаловедении, 
нанооптоэлектронике и наномеханике. На закупку научного оборудования 
и строительство лабораторий до 2015 года планируется направить более              
3 млрд. рублей.

По словам заместителя министра промышленности и науки Свердлов-
ской области Сергея Сарапулова, реализация этого проекта позволит ско-
ординировать научно-технологические, производственные, финансовые и 
организационные ресурсы, чтобы обеспечить решение вопросов в отече-
ственной наноиндустрии.

От наномеханики до нанооптики

Среднего Урала.

По данным Счётной палаты Свердловской области, в регионе тормозит-
ся реализация программы по развитию инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций. Как считают ревизоры, главная причина – средства, выделяемые 
бюджетом на развитие науки, осваиваются за последние два года менее чем 
на треть. 

Как «осваивается» наука

5001000

Процент исполнения 
бюджета

2011 г. 2012 г. на 22.10.2013 г.

23,3%
24,9%

85,4%

Объём 
финансиро-
вания
на развитие 
науки 
в 2014 г.
– 850 млн.
рублей.

76,4 млн.
рублей 

внебюджетные 
источники

341,4 млн. 
рублей 

федеральный
бюджет

432,8 млн. 
рублей 

областной
бюджет

экономике Среднего Урала
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 440 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Когда ждать в школе 

повышения 
зарплаты?{В 2013 году вышел ряд нормативно-правовых актов 
о повышении зарплаты педагогов. Но у нас, к сожа- 
лению, начисление зарплаты идёт по-прежнему. Мо-
жет, это связано с тем, что школа малокомплектная, 
а начисление зарплаты идёт подушевое?

Татьяна Жебрякова, с. Андрюшино, 
Гаринский р-н

Интересуюсь 
развитием
строительного комплекса{Хочу подробнее узнать о программе по развитию 
жилищного комплекса в Свердловской области. 
Где я могу ознакомиться с текстом 
этой программы?

Ольга Хисамутдинова

Мы в очереди 
по программе «Обеспечение 
жильём молодых семей»{Если мы возьмём ипотечный кредит 
на приобретение жилья, имеем ли мы право 
в дальнейшем оставаться в этой очереди 
для получения социальной выплаты? Можем ли 
погасить часть ипотеки этой выплатой?

Евгений

С этим вопросом областное министерство образо-
вания обратилось в Гаринское управление образования, 
откуда пришёл ответ начальника В.Киселёва. В частно-
сти, он сообщил, что повышение зарплаты педагогам 
было произведено согласно приказу директора школы 
от 26 ноября 2013 года. Таким образом, зарплата обра-
тившегося педагога на 1.01.2013 г. была 16 тыс. рублей, 
а с 1.01.2014 г. –  24,7 тыс. рублей. Школа малокомплект-
ная, а зарплата подушевая. Сейчас идёт согласование 
положения об оплате труда с администрацией, после 
чего в первом квартале 2014 года будет произведено по-
вышение.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
общего и профессионального образования 

Свердловской области А.Бубнова

Правительством области принята госпрограмма 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года», утверждённая постановлением пра-
вительства области от 24.10.2013 г. №1296-ПП. Подроб-
но можно ознакомиться с текстом в «Областной газете» 
от 13.11.2013 №540-545, в сети «Консультант Плюс», на 
сайте www.minstroy.gossaas.ru (в разделе «Документы» – 
постановление правительства Свердловской области).

  Подготовлено по ответу 
министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 
В.Киселёва

В рамках федеральной программы «Жилище» на 
2011-2015 годы молодым семьям предоставляются со-
циальные выплаты на приобретение жилья или строи- 
тельство дома. Эта выплата может быть использова-
на только на цели, предусмотренные подпрограммой 
«Обеспечение жильём молодых семей», которая пред-
усматривает использование соцвыплаты на погашение 
ипотечного жилищного кредита (займа), но кредит 
должен быть получен до 01.01.2011 г. Если семья при-
обретёт жильё с использованием ипотечного кредита 
сейчас, то уже не сможет использовать соцвыплату на 
погашение ипотеки.

  Подготовлено по ответу  заместителя министра 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области Е.Сильчук

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

[

[
[

Во-вторых, установка сооружений 
на земельном участке, 

прилежащем к дому, является 
компетенцией общего собрания.

В-третьих, обратитесь 
на предприятия города, 

а также к предпринимателям

Как обустроить детскую игровую площадку, если дом не включен в муниципальную целевую 
программу по благоустройству дворовых территорий? Например, в г. Полевском по такой программе 
с 2011 по 2015 годы предполагается обустройство 
только 8 дворовых территорий, и дом автора письма 
Г.Чернышевой в эту программу не попал.

но могут вернуться!

Во-первых, обратитесь 
к депутатам городской Думы

Включите вопрос об установке детской игровой площадки 
в повестку очередного общего собрания 

собственников МКД. Согласно п.5 ст.46 Жилищного 
кодекса РФ решение такого собрания является 

обязательным для всех собственников, в том числе и тех, 
которые не участвовали в голосовании.

с просьбой о благотворительной помощи 
в виде обустройства детской площадки.

с просьбой о выделении дополнительных средств  
из местного бюджета и внесении изменений 

в муниципальную программу по благоустройству 
территории, прилегающей к вашему 

многоквартирному дому.

  Подготовлено по ответу заместителя управляющего 
Западным управленческим округом М.Веберова

У дома раньше была детская площадка…  Теперь здесь несанкцио- нированная автостоянка. Как благоустроить двор и вер-нуть детям игровые аттракционы?
Г.Чернышева, г. Полевской

Крылатые качели улетели,



Городские вести  №9   29 января 2014 года   www.revda-info.ru

Публикуется по договору с ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» на платной основе

стр. 20

География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Два года на базе Покровской школы идёт под-
готовка старшеклассников по профессии «Тракто-
рист». Для нужд школы за счёт областного бюджета 
были приобретены два трактора и другая необхо-
димая техника. Отметим, что между школой и ООО 
«СХП «Покровское» заключен договор о сотрудни-
честве.

  «Пламя»

«Вербовка» в трактористы 
со школьной скамьи

В 2013 году в городе было введено в эксплуатацию 104 
тыс. кв. метров жилой площади вместо запланированных 
53,8 тыс. кв. метров. Ввод жилья в расчете на жителя со- 
ставил 1,067 кв. метра. По статистике, половину квартир 
приобретают березовчане, 35% – жители области, осталь-
ные новосёлы – из других регионов. 

  «Берёзовский рабочий»

В Москве подведены итоги национального этапа международ-
ного образовательного проекта «Play Energy». Проекты школь-
ников из Асбеста заняли 1 место. Проект «Город будущего» под 
девизом: «В гармонии с энергией! В гармонии с природой!» будет 
представлен авторами на международной церемонии награждения 
победителей в Риме.

  www.asbestadm.ru

Комиссия передаёт объекты Богословского алюми-
ниевого завода (БАЗ) в муниципальную собственность. 
Планируется, что Дворец культуры БАЗа станет центром 
досуга молодежи, а в Доме спорта будет открыта школа 
единоборств. В чьё ведомство будут переданы данные 
учреждения, ещё не решено.

  «Заря Урала»

По данным Роспотребнадзора, в Сло-
бодо-Туринском муниципальном районе 
заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями, вызванными норовирусом, 
увеличилась во втором полугодии 2013 
года на 97%. При этом плохо решаются 
вопросы с организацией лабораторного 
контроля качества питьевой воды.

   «Коммунар»

Микрорайон Новый посёлок станет 
центром развития зимних видов спорта 
и активного отдыха жителей города. В 
ближайшие годы здесь будет реализован 
проект лыжно-биатлонного стадиона и 
построен новый детский сад на ул.Олим-
пийской для 270 малышей.

  «Вперёд»

У посёлка Исеть с горы катаются сноубордисты, 
лыжники и дети на «бубликах». А ведь ещё в 2010 году 
сюда нагрянули финансовые трудности, из-за чего комп-
лекс закрылся. Два года назад новый директор Денис 
Ожгибесов взял на себя и успешно реализовал проект 
развития семейного развлекательного парка «Исеть». 
Теперь это настоящая туристическая гордость региона.

  «Час пик»

Академикам расскали 
о советской писательнице

На горе Мотаихе 
свежие «бублики»

В питьевой воде 
живёт норовирус

Школьники выиграли 
поездку в Рим

Новые квартиры 
нарасхват

Лыжный стадион 
в проекте

Дворец культуры 
«ушёл» от завода

Во многих регионах России археологические памят-
ники приносят экономическую пользу. У нас же, пишет 
газета «Восход», достопримечательности лежат «мёрт-
вым грузом». По мнению издания, туристов могло бы 
привлечь «Ирбитское городище», где найдено поселение 
эпохи бронзы (II-е тысячелетие до нашей эры).

   «Восход»

«Ирбитское городище»: 
древность для туристов

Нижнетуринцы оказали помощь Международной 
академии профессионалов в поиске информации о судьбе 
известной советской писательницы Ирины Велембовской, 
жившей в Нижней Туре в сороковых годах прошлого века. 
Она – автор книг: «Немцы», «Женщины», «Сладкая женщи-
на», «Молодая жена», «Впереди день» и другие. 

  «Время»

Деревянный автомобиль, соз-
данный рабочим из Верхней Туры 
Дмитрием Петуниным в 1914 году, 
представлен на выставке к 80-летию 
области в Свердловском краевед-
ческом музее. По словам директора 
музея Натальи Ветровой, этот 
экспонат служил своему хозяину 
около 50 лет и до сих пор находится 
в прекрасном состоянии.

   Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области

Прокуратура района организовала конкурс 
агитационных материалов среди школьников по 
проблеме борьбы с коррупцией. Одной из побе-
дительниц стала воспитанница Заводоуспенского 
детского дома, которая незамысловато и  весьма 
ёмко сочинила слоган на заданную тему: «Чем 
кому-то взятку дать – лучше детям помогать».

  «Знамя труда»

Младенец глаголет 
против коррупции

Деревянный раритет 
уральского «автопрома»

Из-за тёплой погоды и резкого таянья льда 
крещенские купания в прорубях города были 
запрещены. По словам представителя МЧС, 
из-за аномально тёплой погоды толщина льда 
на водоемах не превышала 15 см, в то время 
как массовые мероприятия на льду возможны 
при его толщине не менее 25 см. 

  «Артёмовский рабочий»

Отказались от 
крещенского купания

Краснотурьинск Нижняя Тура

Верхняя Тура

Верхняя Пышма

Артёмовский

Туринская СлободаИрбит

Тугулым
Красноуфимск

Берёзовский АсбестКаменск-Уральский
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ТРЕБУЕТСЯ СТАРШИЙ 
КАССИР

ИП Василенко И.В.

Тел. 2-42-86

. 8 (953) 00-68-101

  . .   
 «   » 

-

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
опыт работы приветствуется

ООО «Силен» в магазин срочно требуется

Тел. 8 (912) 222-36-65 (звонить с 11 до 16 ч.)

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)

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

СВАРЩИК
ЗАО «Уральский завод теплотехнического оборудования» 

требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 222-80-47

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания.

Рассматриваются кандидаты без опыта работы, 
студенты старших курсов вузов.

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ГРУЗЧИКОВ

ВОДИТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ (КАТ. В)

ПРОДАВЦОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

ТОВАРОВ

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

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

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

100 руб./час. Обр.: ул. Энгельса, 54 (ООО ЧОП «УСББ»).
Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

Подробности при собеседовании.
Резюме присылать на эл. почту: ooo-fps@mail.ru

Компании ООО «FPS» срочно требуются 
работники на должность

МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

УЧАСТКА 
Требования: опыт работы в области антикоррозионных 

работ, знание ПК, энергичность, коммуникабельность, 

обучаемость, возможность выезда в командировки. 

ИП БАРАНОВ В.Ю. ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01 
ИЛИ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЧЕХОВА, 42, ПОСЛЕ 14.00

- водитель (2/2)
- официант (2/2)
- кассир (2/2)
- диспетчер (2/2)
- повар (2/2)

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
зарплата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

Обр. по адресу: Степана Разина, 12, отдел кадров. 
Тел. 3-56-14

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

в торговый центр «Квартал» 
и боулинг–центр «Трон» 

требуются:

АДМИНИСТРАТОР ТЦ
з/п от 18000 руб.

СЕКРЕТАРЬ
з/п от 25000 руб.

АДМИНИСТРАТОР 
РЕСТОРАНА 
И БОУЛИНГА

з/п от 25000 руб.
Тел. 8 (932) 606–888–7 

ЗАВЕДУЮЩАЯ, 
ПРОДАВЦЫ

с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

СВАРЩИКИ
оплата сдельная

ИП Кадочников требуются

Тел. 8 (929) 22-00-312

ООО «Самар». Тел. 8 (919) 370-89-89

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
по изготовлению 

полистиролбетонных блоков
УБОРЩИК 

ПОМЕЩЕНИЙ С Л/А

ИП Бельков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА ПК

График работы с ВС по ЧТ с 11.30 до 20.00, 
трудоустройство согласно ТК РФ, 

полный соцпакет в соответствии с ТК РФ.
Требования: хорошее знание ПК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 177-83-35, 
звонить с 9.00 до 17.30 (в будни)

В аптеку в ТЦ «Камео» требуются

Обращаться по тел. 8 (912) 223-42-90

ФАРМАЦЕВТЫ

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

ООО «ГарЛес» срочно требуются

Тел. 8 (900) 200-13-14, 8 (912) 610-70-78

ПОВАРА, 
БАРМЕНЫ, 

ОФИЦИАНТЫ
з/п высокая

ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ
Требования: коммуникабельность, 

можно без опыта работы. 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, 

соцпакет, молодой дружный коллектив.

Приглашаем на работу
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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 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.40 Х/ф «220 вольт любви» (16+)
18.00 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22.35 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «МАША И МОРЕ» 
(16+)

01.20 Х/ф «Шери» (18+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

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

10.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгно-

вения длиною в жизнь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло» (16+)

13.40 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей». 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Рожденная революци-
ей». 5 с. (12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. 

«ТегеранF43». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Женская логика» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)

00.10 «Спешите видеть!» (12+)

08.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)

10.00 «Национальная безопасность» 

(12+)

12.00 Х/ф «Дикая река» (12+)
14.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
16.00 Х/ф «Возвращение в рай» 

(16+)
18.05 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
20.20 «Национальная безопасность» 

(12+)

22.00 Х/ф «Сириана» (16+)
00.20 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

09.00 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 

(16+)

11.40 Х/ф «Лицо французской на-
циональности» (16+)

13.30 Х/ф «Три дня с придурком» 
(12+)

15.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
17.00 Х/ф «Матч» (16+)
19.10 Х/ф «Ковчег» (12+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 Х/ф «Все просто» (16+)
00.45 Х/ф «На крючке!» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 «Жизнь после людей». 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.20 РетроFконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.00 «Наставник» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «УниверсаДА! Итоги» (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 «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+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «Принц против 

рыцаря» (12+)

08.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Слепой Кузя» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Похищение» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев+1» (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 «ХБ» (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «В пасти безумия» (18+)
02.55 Т/с «Дневники вампира 2» 

(16+)

06.00 «Воины мира.Джедаи». (12+)

07.00 Х/ф «Старшая сестра»
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Битва империй» (12+)

09.55 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)

11.50 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицеры» (16+)

14.20 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+)
16.00 Новости дня

16.20 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Брестская крепость.

Самый длинный день» (16+)

19.15 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
22.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
23.00 Новости дня

23.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

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

03.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.15 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (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 «Великие тайны Ватикана». 

(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». «Битва цивили-

заций». (16+)

20.00 «Следы богов». (16+)

21.00 «Оружие богов». (16+)

22.00 «Наследники богов». (16+)

23.00 «Секретный план богов». (16+)

00.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
02.00 Х/ф «Уловка 44» (18+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)

04.15 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.00 Д/с «Герои спорта». «Золотые 

жилы» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Д/с «Герои спорта». «В боях за 

Отечество» (12+)

11.00 Д/с «Герои спорта». «Против 

течения» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Герои спорта». «Русское 

поле» (12+)

13.30 Д/с «Герои спорта». «Гибкие 

несгибаемые» (12+)

14.30 Д/с «Герои спорта». «Горячий 

снег» (12+)

15.30 Д/с «Герои спорта». «Трус не 

играет в хоккей» (12+)

16.30 Д/с «Герои спорта». «Они 

катались за Родину»

17.30 Д/с «Герои спорта». «Они 

катались за Родину»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След» (16+)

02.10 Х/ф «Артистка из Грибова» 
(12+)

04.50 Д/с «Живая история» (16+)

05.05, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.25, 23.25 «События. Акцент» (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 «Табор уходит в 
небо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 Д/с «Строительная зона» (16+)

13.10 «Правила жизни» (16+)

14.10 Д/ф «Частная жизнь Пре-

зидента» (16+)

15.10 Т/с «Катина любовьF2» (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. Схватка» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.35 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Корабль» (16+)

10.30 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (16+)

12.10 «6 кадров». (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 «6 кадров». (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! внимание! март!» 

(16+)

01.00 Х/Ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМ-
КИ» (16+)

02.50 Х/ф «88 минут» (16+)
04.55 Т/с «Своя правда» (16+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Пятый океан»
11.50 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»

12.25 «Правила жизни»

12.55 Письма из провинции.Алек-

сандров (Владимирская обл)

13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба». 6 ф.
14.45 Д/ф «Гончарный круг»

15.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Архитектура 

зимой»

15.40 Черные дыры.Белые пятна

16.20 «Билет в Большой»

17.05 «Молодежные оркестры 

мира»

19.15 «Смехоностальгия».Юрий 

Никулин

19.45 Искатели.»Последняя опала 

Суворова»

20.35 Гении и злодеи.Пьер де 

Кубертен

21.05 Х/ф «Окольные пути»
22.35 Линия жизни.Вероника 

Долина

23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «Калифорнийский отель»

09.00 «Живое время.Панорама дня». 

Сочи 2014 г.

11.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ».
XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ

22.14 «Сборная F 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

00.44 «Большой спорт».XXII Зимние 

Олимпийские игры 

в Сочи

01.15 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 Х/ф «Плащаница Александра 
Невского» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)

15.15 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Пикассо на 

охоте». (16+)

17.00 «Вне закона.Навык убивать». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Роковая женщи-

на». (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+)

01.30 «Счастливый конец». (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+)

23.35 Х/ф «Этаж» (18+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Х/ф «Второй убойный» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

11.00 Д/ф «Звезды.Тайны. Судьбы» 

(12+)

12.00 Д/ф «Странные явления.

Другая реальность» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыFдетективы. (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 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекFневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Большая перемена»
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 Х/ф «Жатва» (16+)
04.15 Т/с «Тайны Хэйвена» (12+)

05.00 Т/с «Тайны Хэйвена» (12+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Битва титанов.Суперсерия 

72». (12+)

09.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.

ВестиFМосква»

11.55 «Дневник Олимпиады»

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.

ВестиFМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Х/ф «Клуши» (12+)
17.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» 

(12+)
19.50 «Прямой эфир». (12+)

22.14 ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ XXII 
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР В СОЧИ.
ПРЯМОЙ ЭФИР

00.45 «Философия мягкого пути»

02.05 Х/ф «Подмосковные вечера» 
(16+)

04.00 «Комната смеха»

05.00 Новости

05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеFто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Новости

18.15 «Давай поженимся». (16+) 

19.10 «Поле чудес». (16+)

20.00 «Олимпийский канал»

22.14 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 

Сочи.Прямой эфир

00.45 «Вечерний Ургант». (16+)

01.40 Х/ф «Великий мастер» (16+)

7 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 
«МАША И МОРЕ»
(16+) Линда собирается с 
женихом Шуриком на дачу 
в Крым, и берет с собой зна-
комую Машу, возлюбленный 
которой только что отменил 
запланированный совмест-
ный отпуск. Между Машей 
и Шуриком возникают чув-
ства. Им неудобно, они со-
противляются, но сердцу 
не прикажешь! Внезапное 
появление Дениса приводит 
к разоблачению тщательно 
подготовленного плана, за-
думанного Линдой.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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78 м2

ц. 5000000 руб.

ПРОДАМ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (961) 573-67-93

КРАСИВО • УЮТНО
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

СДАЮ
КВАРТИРУ
• на сутки • на час

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

12,3 м2 • 16,4 м2

мебель, интернет, телефон

Тел. 8 (922) 221-31-63

АРЕНДА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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 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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 1 этаж, 32,7 
кв.м. Тел. 8 (922) 212-40-69

 ■ 1-комн. кв-ра, без посредников. Тел. 8 
(922) 296-50-19

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 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. Либкнех-
та, 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, ГТ, 43 кв.м, 1/5, с отдель-
ным входом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  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, УП, ул. Горького, 56, 2 
лоджии застеклены, окна пластиковые, 
сейф-дверь, дорогой ремонт. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздельные, 
41 кв.м, балкон, подвал, без ремонта. Соб-
ственник. Тел. 8 (908) 911-07-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (982) 631-72-40

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, благоустроенная, п. Дру-
жинино, Н-Сергинский район, ул. Известко-
вая, 29. Тел. 8 (922) 179-47-90

 ■ 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, БР, 58 кв.м, 2 этаж. Или 
меняю на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 
101-33-21

 ■ 3-комн. кв-ра, качественный дизай-
нерский ремонт, остается вся мебель и 
техника, есть стайка. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 45, 3 этаж, 
собственник. Тел. 8 (922) 176-09-43

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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, коммуникации, 60 кв.м, 
баня, 10 соток, в черте города. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 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 кирпичный, с. Мариинск, 60 кв.м, 
баня. Или меняю. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, 
баня, 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, ул. Родниковая, жилой, 170 
кв.м, 10 соток, в собственности. Тел. 8 
(912) 265-57-55

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ 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

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 3 сотки, домик 2х2, 
теплица 5 м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 5,6 со-
ток, с домом, теплицы, насаждения. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ участок «Петровские дачи», с фунда-
ментом, дом 11х14,5, баня 4х6, выведена 
канализация, забор. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ 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 в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», ямы, южная 
сторона. Тел. 8 (912) 244-32-65

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

 ■ капитальный гараж в черте города. Тел. 
8 (922) 114-07-77

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение под офис, 63,2 
кв.м, ул. Азина, 86. Возможна аренда с 
последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

 ■ магазин, 81 кв.м, ремонт, хорошее ме-
сто. Или сдам. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ срочно! производственная база. Тел. 8 
(919) 397-72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, район ав-
тостанции. Тел. 8 (912) 622-64-04, Дарья

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата 10 т.р. + коммун. 
услуги. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 183-74-70, 
после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ квартиры для командировочных. Уют-
но, как дома. Количество спальных мест не 
ограничено. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (950) 653-73-76

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, после ремонта, район 
полиции. Тел. 2-73-38, после 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, район полиции, МГ, на 
длительный срок. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 631-85-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ 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

 ■ квартира для командировочных. Тел. 8 
(922) 184-89-79

 ■ квартиры на Новогодние праздники. 
Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ квартиры на сутки. Тел. 8 (909) 702-
22-99

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

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 203-
89-40

 ■ комната, 18 кв.м. Тел. 8 (953) 384-21-89

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ капитальный гараж в черте города. Тел. 
8 (922) 114-07-77

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

 ■ магазин, ул. М. Горького, 42. Тел. 8 (909) 
009-91-91, 8 (912) 644-80-60

 ■ офисное помещение, 43,7 кв.м, ул. Мира, 
23. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ помещение в центре, от 15 кв.м. Тел. 8 
(912) 241-65-28

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

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Чайковского, 33. 
Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ производственные площади, охрана, 
все коммуникации, от 80 кв.м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ торгово-офисное помещение, 60 кв.м, 
ул. Российская. Тел. 8 (922) 615-73-10

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена до 1350 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
604-60-90

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, район шк. №2, 29. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район шк. №2, 29. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 3-4-комн. кв-ра, район шк. №2,29. Тел. 
8 (912) 049-56-64

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

 ■ з/участок в районе ул. Кленовая, Ело-
вая, Калиновая. Тел. 8 (922) 115-36-03

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

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

 ■ с/участок в к/с «Заречный». Тел. 8 (922) 
219-03-53

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 

извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ТНВ

8 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Бриллианты 

мутной воды» (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

09.00 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 2. 
ЭТА ГОРЬКАЯ 
СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
(16+)

13.30 «Дорожные войны». (16+)

14.30 Х/ф «В июне 1941Uго». 4 с. 
(16+)

18.45 Х/Ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(16+)

20.20 «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 «В июне 1941Uго». 4 с. 
(16+)

05.20 Осторожно, модерн! (16+)

05.50 М/ф

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+)
15.10 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)

23.40 Х/ф «Честь» (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»

09.45 Х/ф «Сказка странствий»
12.00 Х/ф «Капитан Гром и Святой 

Грааль»
14.15 Х/ф «Мерлин и книга чудо-

вищ» (16+)
16.15 Х/ф «Экскалибур» (12+)
19.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

21.00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Мерлин и книга чудо-
вищ» (16+)

03.00 Д/ф «Загадки истории.Коро-

левский убийца» (12+)

03.30 Т/с «Тайны Хэйвена» (12+)

04.50 Х/ф «СтарикиFразбойники»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.ВестиFМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Астраханский заповедник». 

«Сенегал. В тени баобаба»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.ВестиFМосква»

11.20 «Дневник Олимпиады»

11.50 Х/ф «Домработница» (12+)
14.00 Вести

14.20 «Местное время.ВестиFМосква»

14.30 «Десять миллионов»

15.35 «Субботний вечер»

17.15 Х/ф «Страховой случай» (12+)
19.15 «Прямой эфир». (12+)

20.20 XXII Зимние олимпийские 

игры в Сочи.Биатлон

22.00 «Вести в субботу»

22.35 XXII Зимние олимпийские 

игры в Сочи.Санный спорт

00.05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.55 Х/ф «Циники» (16+)

05.45, 06.10 Комедия «Китайская 

бабушка». (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

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+)

10.55 «Вспоминая В. Тихонова»

12.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Не 

учите меня жить!» (12+)

13.15 Церемония открытия XXII зим-

них Олимпийских игр в Сочи

15.45 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»

16.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Лыжи. Женщины

17.00 «Энциклопедия Олимпиады»

17.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Коньки. Мужчины

20.10 «Время»

20.25 XXII зимние Олимпийские 

игры.Фигурное катание. 

Прыжки с трамплина.

23.30 «Энциклопедия Олимпиады»

05.05 «МаршFбросок». (12+)

05.40 Д/ф «Энциклопедия. Домаш-

ние кошки» (12+)

06.35 «АБВГДейка»

07.00 Х/ф «Исправленному верить» 
(6+)

08.35 «Фактор жизни». (6+)

09.10 Х/ф «Три толстяка» (6+)
10.35 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

12.00 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекатель-

ная» (12+)

12.50 Х/ф «Самая лучшая бабушка» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Ругантино» (16+)
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Близкие люди». 

(12+)

21.00 «Постскриптум»

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

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Юрий 

Стоянов. (12+)

01.15 Х/ф «Женская логика» (16+)

08.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

10.10 Х/ф «Дикая река» (12+)
12.10 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
13.40 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
15.40 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
17.55 Х/ф «Люди в черном» (12+)
19.40 Х/ф «Сириана» (16+)
22.00 Х/ф «Ворон» (16+)
00.00 Х/ф «Король говорит!» (12+)
02.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)

09.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)

11.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
13.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (12+)
15.00 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
17.20 Х/ф «Все просто» (16+)
19.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
21.10 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
00.45 Х/ф «Криминальные обстоя-

тельства» (16+)

07.00 Д/с «Строительная зона» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 «События. Образование» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События. Парламент» (6+)

08.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)

10.00 М/ф «Гора самоцветов» (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. Схватка» (16+)
15.05 Д/с «Арктика: школа выжива-

ния» (16+)

16.00, 00.00 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.20 «Наследники Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Д/с «Войны Юрского периода» 

(16+)

19.00, 23.30 Итоги недели

19.50, 02.40 Х/ф «Почему мужчины 
никогда не слушают, а женщи-
ны не умеют парковаться?» 
(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+)

09.30 Анимац.фильм «Уоллес 

и Громит. Проклятие 

кроликаFоборотня». (США). 

(16+)

11.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти». (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
19.10 Анимац.фильм «Дорога на 

Эльдорадо». (США). (16+)

20.45 Х/ф «ЧеловекUпаук» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти». (16+)

00.25 Х/ф «Атлант расправил плечи» 
(16+)

02.10 Х/ф «Крадущийся тигр, за-
таившийся дракон» (16+)

04.25 Т/с «Своя правда» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.05 Большая семья.Папановы

13.00 Пряничный домик

13.30 М/ф «Человечка нарисовал я»

14.25 Красуйся, град Петров! Петер-

гоф.Екатерининский корпус

14.55 Джойс ДиДонато, Миха-

эль Шаде и Вадим Репин.

ГалаFконцерт в австрийском 

замке Графенег

16.15 Д/ф «Тайные ритуалы»

17.05 Юбилей Ирины Муравьевой.

Эпизоды

17.45 Х/ф «Дуэнья»
19.20 «Романтика романса».Аскар и 

Ильдар Абдразаковы

20.15 «Белая студия».А. Домогаров

21.00 Муз/ф «Зеленый театр в 

земфире»

22.15 Спектакль «Самая большая 

маленькая драма»

23.40 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды» (18+)

01.45 М/ф «Королевская игра»

01.55 Легенды мирового кино.

Франческа Гааль

09.00 «Живое время.Панорама дня». 

Сочи 2014 г.

11.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ 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 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

11.45 Х/Ф «МАРЬЯf
ИСКУСНИЦА» (6+)

13.10 Спросите повара. (16+)

14.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век.

Создание легенды» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.45 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ЖАРА» 
(16+)

01.25 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

04.40 Д/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. СОЗДАНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

05.40 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

05.00, 01.00 Х/ф «Новый парень 

моей мамы» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45 «Новости» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарFрадио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Здоровая семья». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки»  (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Хоккей.Чемпионат МХЛ. 

«Барс» (Казань) F «Молот» 

(Пермь) (12+)

15.30 «The lights of Kazan». (6+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (12+)

17.30 «Судьба, озаренная любо-

вью...» (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Назвался мужем F полезай в 

Светку. Часть 2Fя» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Темная 

вода, глубокая вода» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс». «Удар 

из прошлого» (12+)

08.30 М/с «СканFтуFгоу» (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»,. 1 

с. (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30 «Comedy Woman.Лучшее» (16+)

15.30 «Stand up.Лучшее». 4 с. (16+)

16.30 «Комеди Клаб». (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.45 Т/с «Дневники вампира 2». 

«План Б» (16+)

06.00 Х/ф «КорольFолень»

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

которая осталась холодной» 

(12+)

09.45 Х/ф «Это мы не проходили»
11.35 Т/с «Дни хирурга Мишкина»

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Дни хирурга Мишкина»

16.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

16.40 Х/ф «Зося» (6+)
18.00 Новости дня

18.15 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»

19.55 Т/с «Выгодный контракт» 

(16+)

01.05 Х/ф «Старший сын» (6+)
03.45 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица» (6+)
05.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

05.00 Х/ф «Девять ярдов» (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+)

15.40 «Странное дело»: «Золото 

древних предков». (16+)

16.40 Концерт «История не для 

всех» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Х/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

21.45 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙfРАЗБОЙНИК» 
(6+)

23.20 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
01.00 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ» (6+)
02.40 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 

(6+)
04.15 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

(6+)

06.00 М/ф «Как казак счастье ис-

кал», «Как казаки в футбол 

играли», «Пластилиновая 

ворона», «В яранге горит 

огонь», «Приключения 

Мюнхгаузена», «Обезьянки и 

грабители», «Как обезьянки 

обедали», «Обезьянки, впе-

ред», «Обезьянки в опере», 

«МухаFЦокотуха», «Каникулы 

Бонифация», «Исполнение 

желаний», «Волк и теленок»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

00.50 Х/ф «Седьмой день» (16+)
03.00 Д/с «Живая история». «Леген-

дарная тройка» (12+)

04.00 Д/с «Живая история». 

«Спартак. Мифы и легенды 

отечественного спорта»

04.55 Д/с «Живая история». 

«Спартак. Мифы и легенды 

отечественного спорта»

РОССИЯ-1
00.05 
«ЛЕГЕНДА №17»
(12+) 2 сентября 1972 года. 
Хоккейная сборная СССР 
со счетом 7:3 победила ка-
надских профессионалов 
из НХЛ. Теперь весь мир 
знал его просто по номеру 
«17». Валерий Харламов, 
забивший в том матче две 
шайбы, мгновенно взлетел 
на вершину славы. Упор-
ство, спортивный талант 
и суровые уроки тренера 
Анатолия Тарасова сделали 
из «номера 17» легенду.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Полистиролбетон

БЛОК
Тел. 8 (919) 370-89-89

ц. 2900 руб.

8 (904) 985-90-67

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
БЕРЕЗА

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы

29 января исполняется 7 лет, 
как трагически оборвалась жизнь

ТУРАПОВА 
АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Все, кто знал и помнит Сашу, 

помяните добрым словом.
Родители

23 января после продолжительной 
болезни на 76-м году 

ушла из жизни

ЩЕГЛОВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

 любимая и любящая жена, 
мать двух дочерей, 

четырежды бабушка и прабабушка.
Сердечно благодарим родных, 

близких, друзей, соседей, 
сотрудников ЛОР-отделения 

и городской больницы, 
МУП «Обелиск» в лице 

И.Г. Никонова, кафе «Меркурий», 
всех добрых людей, кто, несмотря 

на сильный мороз, пришли разделить 
наше горе и проводить 

в последний путь Галину Васильевну. 
Низкий вам поклон.

Боль наша велика — 
скорбь безмерна.

Муж, дочери и их семьи

24 января ушла из жизни 
наша дорогая мама и бабушка

ВАСИЛЬЕВА 
ФАИНА ПЕТРОВНА

 Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом. 

Помним… Любим… Скорбим…
Дочь, зять, внуки

26 января исполнилось 9 дней, 
как не стало с нами нашего 

дорогого

ЕРШОВА 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Выражаем сердечную 
благодарность всем соседям, 
друзьям, знакомым, родным, 

кто разделил с нами эту утрату.
Папа, сестра, родные

29 января исполняется 2 года, 
как ушел из жизни дорогой 

сынок и брат

ЮМИНОВ 
ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом.

23 января 2014 года ушла из жизни

ЩЕГЛОВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

замечательный человек, врач 
высшей квалификационной 
категории, ветеран труда. 

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Ревдинской городской 

больницы скорбят и выражают 
соболезнование родным и близким.

Выражаем благодарность всем, 
кто принимал участие в проводах 

в последний путь нашего любимого 
сыночка и любящего мужа

ТЕПИКИНА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Любим, помним, скорбим.
Родители, жена, дочка

ЛЕШУКОВА МАРИЯ МИРОНОВНА
Выражаем благодарность родственникам, 
соседям, близким, ветеранам завода ЖБИ, 

сотрудникам детской поликлиники, 
кислородно-компрессорному цеху ОАО «СУМЗ» 

за помощь, соучастие и сопереживание. 
Ее светлый образ навечно останется в наших сердцах.

Родные

20 января 2014 года 
на 81-м году ушла 
из жизни наша 
дорогая, любимая 
мамочка, бабушка, 
прабабушка

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, не крайние 
этажи, в хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 
397-72-95

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21093, 01 г. Тел. 8 (912) 648-79-75

 ■ 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-2114, 08 г.в., 87 т.км, 2 комп. шин, в 
хорошем сост. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ ВАЗ-211440, 08 г.в., цвет серебристый, 
не битый, состояние идеальное. Тел. 8 
(922) 219-03-78

 ■ 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

 ■ Chevrolet Lacetti, 10 г.в., седан, цвет 
черный, двигатель 1,4, состояние хорошее. 
Цена 370 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 211-30-23, 8 
(922) 136-82-01

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 145 т.р. Тел. 
8 (922) 115-43-85

 ■ Daewoo Nexia, после ДТП. Цена 60 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 028-47-41, Дмитрий

 ■ Ford Focus-2, 09 г.в., цв. «серебр. ме-
талл.», в идеал. сост. Тел. 8 (922) 613-39-96

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

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км. 
Тел. 8 (912) 240-83-18

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., полная комплек-
тация, МРЗ, кондиционер, ГУР, пробег 107 
т.км. Цена 255 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 
(922) 169-52-37

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ летняя резина Bridgestone Sport, R-14, в 
идеал. сост., литье. Тел. 8 (922) 613-39-96

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 
максимальной 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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол, немного б/у, цвет 
«светлое дерево», с надстройкой, по бокам 
полки для дисков, в отличном состоянии. 
Цена 1000 р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 
258-30-27, Галина Васильевна

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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба норковая, цвет «махагон», с ка-
пюшоном, р-р 42. Тел. 8 (953) 827-71-07

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ горнолыжная куртка, цв. васил., новая, 
р-р 46-48, дешево. Тел. 8 (922) 143-45-95

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 120 р. Тел. 8 (904) 175-37-59

 ■ 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

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

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (902) 267-77-71, 8 
(922) 168-17-71

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

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

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (919) 379-58-77

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кенары обученные, клетки. Тел. 8 (902) 
274-34-81

 ■ корова. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ телка, 1 год, или меняю на быка. Тел. 8 
(922) 292-83-90

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. Корм для собак, цыплят, кур, 
перепелов, кроликов, свиней, коров. Дро-
бленка, универсалка, зерносмесь. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

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

 ■ гранулы «Макфа»-300 р., гранулы-270 
р., пыленка, пшеница, куриный. Тел. 2-74-18

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

 ■ новый доильный аппарат. Тел. 8 (922) 
292-83-90

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40, 3-51-99

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ торговое оборудование в отличном со-
стоянии, г. Ревда. Тел. 8 (950) 635-54-69

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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

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

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88
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ТНВ

9 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Бриллианты 

мутной воды» (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 2. 

Жена моего мужа» (16+)

13.30 «Дорожные войны». (16+)

14.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
16.00 «Анекдоты 2». (16+)

16.30 Х/ф «Человек президента» 
(16+)

18.20 Х/ф «Человек президента 2: 
Операция «Антитеррор» (16+)

20.15 «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 «Человек президента» 
(16+)

02.55 Х/ф «Человек президента 2: 
Операция «Антитеррор» (16+)

04.45 Осторожно, модерн! (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, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

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

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 «Темная сторона». (16+)

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

01.15 «Авиаторы». (12+)

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

03.10 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Большая перемена»

14.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

17.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
19.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
20.45 Х/ф «Обитель зла» (16+)
22.45 Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
01.00 Х/ф «Экскалибур» (12+)
03.45 Х/ф «Капитан Гром и Святой 

Грааль»

05.15 Х/ф «Не может быть!»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.ВестиFМосква. 

Неделя в городе»

11.00 Вести

11.10 «Дневник Олимпиады»

11.40 Х/ф «Служанка трех господ» 
(12+)

13.40 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
15.40 XXII Зимние олимпийские 

игры в Сочи.Лыжные гонки. 

Скиатлон. Мужчины

17.35 «Дневник Олимпиады»

18.00 «Вести недели»

19.30 «Смеяться разрешается»

20.40 «Вести недели»

20.50 XXII Зимние олимпийские 

игры в Сочи.Фигурное ката-

ние. Командное первенство. 

Произвольная программа

00.00 Х/ф «Обратный билет» (12+)
01.50 Х/ф «Три сестры» (12+)
04.15 «Комната смеха»

05.45, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада»

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости

07.45 «Армейский магазин»

08.15 М/с «София Прекрасная»

08.40 М/с «Смешарики.ПинFкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.10 «Ералаш»

10.25 «Непутевые заметки». (12+)

10.45 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.10 «СочиF2014»

13.40, 16.25, 19.30 «Энциклопедия 

Олимпиады»

14.15 Д/ф «Первая пара.Больше, 

чем любовь» (12+)

15.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Сноуборд

17.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Коньки

20.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Биатлон. Санный 

спорт

22.00 Воскресное «Время»

23.00 Церемония открытия XXII зим-

них Олимпийских игр в Сочи

01.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Санный спорт

05.05 Х/ф «Три толстяка» (6+)

06.35 ФИЛЬМ F ДЕТЯМ. «Сказка о 

МальчишеFКибальчише»

07.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.20 Тайны нашего кино. 

«ТегеранF43». (12+)

08.55 Х/ф «Грех» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Муз/ф «Братья Меладзе. 

Вместе и врозь» (12+)

17.00 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
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 «Любимая дочь папы 
Карло» (16+)

08.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)

10.00 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
11.40 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
13.40 Х/ф «Король говорит!» (12+)
15.50 Х/ф «Люди в черном» (12+)
17.40 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
20.00 Х/ф «Ворон» (16+)
22.00 Х/ф «Король говорит!» (12+)
00.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)

09.00 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали» 

(12+)

11.30 Х/ф «Уроки в конце весны» 
(16+)

13.00 Х/ф «Криминальные обстоя-
тельства» (16+)

15.00 Х/ф «Огонь, вода и...медные 
трубы» (12+)

17.00 Х/ф «На измене» (16+)
19.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
20.40 Х/ф «Дом» (16+)
23.00 Х/ф «Огни притона» (16+)

06.20 Д/с «Войны Юрского периода» 

(16+)

07.50, 00.35 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)

09.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся» (6+)

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 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(16+)

15.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.00 «Остаться в живых» (16+)

19.15 Х/ф «Гараж» (12+)
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)

23.45 «События. Спорт» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

00.50 Х/ф «Фантомная боль» (16+)
02.40 Х/ф «Последнее завещание 

Нобеля» (16+)

06.00 М/ф «На лесной эстраде», 

«Лиса и заяц», «Ну, погоди!»

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 «Том и Джерри» (6+)

09.10 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

10.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.35 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 «6 кадров». (16+)

14.25 Анимац.фильм «Дорога на 

Эльдорадо». (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

16.55 Х/ф «ЧеловекUпаук» (16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

20.30 Х/ф «ЧеловекUпаук 3» (16+)
23.10 «6 кадров». (16+)

00.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
02.25 Х/ф «Далекая страна» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Учитель танцев»
12.55 Легенды мирового кино.

Франсуа Трюффо

13.20 Россия, любовь моя! 

13.50 М/ф «ВинниFПух», 

«ВинниFПух идет в гости», 

«ВинниFПух и день забот»

14.30 Д/с «Из жизни животных»

15.25 «Пешком...» Москва армян-

ская

15.55 «Что делать?»

16.40 Муз/ф «Зеленый театр в 

земфире»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Искатели.»Немецкие тайны 

русского города»

19.25 К юбилею киностудии «90 

шагов»

19.40 Х/ф «Фокусник»
21.00 В честь Владимира Зельдина.

Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

22.25 Балет «Щелкунчик»

23.45 Х/ф «Неповторимая весна»

09.00 «Живое время.Панорама дня». 

Сочи 2014 г.

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+)

09.15 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

12.30 Х/ф «Маша и море» (16+)

14.25 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Королек U птичка певчая» 
(16+)

21.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

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

(16+)
04.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Мой друг F лед: Адиля 

Шарафиева»

09.15 «Школа»

09.30 «ТамчыFшоу»

10.00 «Мы танцуем и поем»

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Батальон». (6+)

11.30 «Баскет ТВ». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30, 01.30 Спектакль «Алхимик» 

(6+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поFтатарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ 2014». (12+)

18.00 Д/ф

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра» (12+)

08.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «Вместе мы 

устроим» (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 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
17.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(16+)
18.50 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»(16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up.Лучшее». 5 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
02.45 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.45 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Роуз» (16+)

06.00 Х/ф «Зося» (6+)

07.20 Х/ф «Каин ХVIII»
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 Д/Ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ. 
САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)

11.15 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (6+)

16.30 Х/ф «Три тополя» 
на Плющихе»

18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(6+)

20.50 Т/с «И снова Анискин» (6+)

00.45 Х/ф «Берег» (6+)
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)
05.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

(6+)

05.50 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)

07.20 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)

09.45 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (6+)

11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(6+)

13.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(6+)

14.40 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
16.15 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейUРазбойник» (6+)
17.45 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
19.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней» (16+)
21.40 Х/Ф «ПАРОЛЬ 

«РЫБАfМЕЧ» (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)

06.00 М/ф «Как казаки кулеш 

варили», «Как казаки на 

свадьбе гуляли», «Как один 

мужик двух генералов про-

кормил», «Новогодняя ночь», 

«Про мамонтенка», «Алиса 

в Зазеркалье», «Дедушка 

и внучек», «Желтый аист», 

«Зимовье зверей», «Волк и 

семеро козлят», «Волшебный 

клад», «КонекFГорбунок»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Детективы» (16+)

17.00 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 «Главное»

19.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

00.50 Х/Ф «БУХТА СМЕРТИ» 
(16+)

03.00 Д/с «Живая история». «Вале-

рий Харламов»

03.55 Д/с «Живая история». «Вале-

рий Харламов»

04.55 Д/с «Живая история». «Похи-

щение «Святого Луки» (12+)

TV1000
22.00 «КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ!» 
(12+) Сюжет ленты расска-
жет о герцоге, который гото-
вится вступить в должность 
британского короля Георга 
VI, отца нынешней королевы 
Елизаветы II. Измученный 
страшным нервным заика-
нием и сомнениями в своих 
способностях руководить 
страной, Георг обращается 
за помощью к логопеду по 
имени Лайонел Лог.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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, 

8 (343) 372-22-57

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 
 ,  

 
 

 !
  

  
  ,

,  , 
 ,

   
   !

, 
 ,

, 
 !

    
,

   !
, , 

 
   

 
 
 

  !
  

  
    

.
    

,
    

.
  : 
, ,

   
 .

    ,
 ,    

 !
, 

      
  !

,     ,
   !

  , ,  ,
   .

   ,    ,
      !

  « …»  « !»,
   !

   –    
    !

     
   !
  ,  ,  ,
    

,     ,
   !

     

 
  

  !
     ,

     !
, ,   ,

       !

      —
      ,

  65   ,
      !

 ,    
   

   !
, ,     ,

      ,
     ,

 ,      !
 ,   ,

     !
 

     
  !

  , 
   ,

   ,
    .

 ,  ,
   ,

     ,
   -  !

 

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ 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

 ■ в добрые руки котенок, девочка, 3 мес. 
Тел. 8 (908) 630-87-38

 ■ в хорошие руки щенки средних разме-
ров. Тел. 8 (912) 655-33-70, Вера

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, 2 т, термобудка, грузчики. Тел. 8 
(922) 173-48-77

 ■ 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, грузчики, переезд, достав-
ка, город/межгород. Тел. 8 (922) 121-87-20

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

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

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

 ■ а/манипулятор, кран, 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

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

 ■ 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) 107-43-39

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

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

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ грузоперевозки, город/межгород. Тел. 
8 (950) 646-47-76

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

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

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

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

 ■ МТЗ-экскаватор, уборка снега. Тел. 8 
(919) 373-58-77

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

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

 ■ услуги экскаватора ЕК-14, зимние ра-
боты. Тел. 8 (904) 162-70-41

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

 ■ фронтальный погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + гидромо-
лот. Тел. 8 (922) 607-01-72

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

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

 ■ 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

 ■ монтаж дверей, окон, ламинат, фанера 
и др. строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи 
«под ключ». Тел. 8 (922) 030-00-96, Иван

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

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ кладем плитку, качественно. Тел. 8 
(912) 698-65-55

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка квартир. Сантехник. Тел. 8 (912) 
038-47-69, 3-97-69

 ■ 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, крыш, офисов и т.д., 
натяжные потолки. Тел. 8 (932) 113-32-32, 
8 (912) 640-94-41

 ■ ремонт квартир, ламинат, фанера, па-
нели, ГКЛ, обои, эл-во, потолки, сантех-
ника, кафель. Опыт, качество. Тел. 8 (922) 
140-63-99

КОМПРЕССОР 
2-4 МОЛ.

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

Тел. 8 (912) 640-65-33

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
УБОРКА СНЕГА

Тел. 8 (922) 192-02-34

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТО
РЕМОНТ

жестяно-сварочные
и малярные работы

8 (919) 390-16-74

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

уборка 

и вывоз 

снега

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков
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Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

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.

ЧИСТКА
КОВРОВ

Тел. 8 (904) 38-39-780

ПАРОМ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
(343) 372-22-57

КАЧЕСТВО

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

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

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

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

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

 ■ ремонт, евроремонт квартир. Тел. 8 
(908) 912-49-19, 8 (922) 182-73-10

 ■ 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

 ■ 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

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ стрижки. Тел. 8 (922) 168-25-18

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

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

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

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

 ■ выполним строительные и сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 286-23-48, 8 (953) 
384-43-14

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
e-mail: referent-revda@ya.ru

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

 ■ замена труб. Установка счетчиков, на-
гревателей, сантех. 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 с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ любые сантехнические работы. Тел. 8 
(963) 052-27-48, Александр

 ■ любые сантехработы. Тел. 8 (922) 
612-58-77

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 244-19-
39, Илья

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ 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

 ■ репетиторство по русскому языку. Тел. 
8 (950) 557-30-57

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехработы. Установка ванн, уни-
тазов, счетчиков. Замена ржавых труб, 
радиаторов, установка сантехники любой 
сложности. Качественно и быстро. Тел. 8 
(912) 036-14-19

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. медсестры. Тел. 8 (912) 650-74-70

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Горница» требуется секретарь в 
приемную. Тел. 2-01-60

 ■ в салон-парикмахерскую «Малахит-
Люкс», ул. М. Горького, 39б, требуется 
парикмахер-универсал. Тел. 8 (908) 905-
85-77

 ■ 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 зна-
ете, 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 Дичковская О.В. требуются води-
тели на самосвал (вахта г. Пермь). Тел. 8 
(909) 009-91-91, 8 (912) 644-80-60

 ■ ИП Коржев требуются охранник на 
автостоянку и помощник бухгалтера. 
Тел. 2-19-62

 ■ ИП Муравьев Г.С., на рынок «Новомо-
сковский» требуется грузчик. Тел. 8 (922) 
226-79-05

 ■ ИП Мямикова Е.А. требуется продавец 
(продажа меда). Тел. 8 (912) 626-90-16

 ■ 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 Никонов требуются повара японской 
кухни, в вечернее время, з/п высокая. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются продавцы в про-
довольственный магазин, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Семенова Е.Н. требуются закрой-
щик, швея на пошив женской одежды. Тел. 
8 (950) 639-73-03

 ■ ИП Худоян А.М. требуется бармен-
официант. Тел. 8 (912) 244-96-98, 8 (950) 
554-02-77

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуется дворник. Тел. 8 
(922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуются автомойщики, ох-
ранник, автослесари, автоэлектрик. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Щербинин А.В. требуется менед-
жер-дизайнер шкафов, кухонь. Тел. 8 
(919) 399-81-11

 ■ компании ООО «СМТ» требуется специ-
алист 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, заведу-
ющая. 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 «Профклининг Сервис», в ТЦ «Маг-
нит» срочно требуется уборщица. Тел. 8 
(903) 081-92-32

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель гру-
зового автомобиля, категории «Е». Тел. 8 
(922) 115-36-64

 ■ ООО ПКФ «УМЗ», на производственное 
предприятие требуются начальник токар-
ного участка, ученики токаря, подсобные 
рабочие. З/плата от 14 т.р. Тел. 8 (912) 248-
62-00, 8 (912) 616-22-56

 ■ 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

РЕЗЮМЕ

 ■ электромонтажник 4 разряда, воз-
можно совмещение. Тел. 8 (961) 767-12-24

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 22 января в попутном а/м (маршрут маг. 
«Ашан»-ТЦ «Квартал») была оставлена 
красная сумка с документами на имя Сул-
танова Н.Н. Просим вернуть за вознаграж-
дение. Дима, который помогал в поисках 
машины, отзовись! Тел. 8 (912) 245-47-01

 ■ 23 января в попутном а/м (маршрут 
«Дворец молодежи» - «Ромашка») был 
оставлен кошелек красного цвета. Вышла 
на ост. «Ромашка» в 18.30. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (919) 388-88-04

 ■ утеряны паспорт и страховое сви-
детельство на имя Коростелевой Ф.Н. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (904) 980-25-47

 ■ утерян паспорт на имя Зарипова Науда-
та Аптильевича, 20.05.1947 г.р. Просьба 
вернуть. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ утерян паспорт на имя Мильхидаро-
ва Константина Валерьевича. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
644-80-15

 ■ утеряны водительские права на имя 
Симоновой Е.В., регистрационное удо-
стоверение на имя Симонова А.Н. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 
271-01-19

 ■ утеряны документы, водительское удо-
стоверение, техпаспорт на а/м Ford Focus, 
на имя Вишнякова А.Н. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (922) 153-74-98

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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
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Ночной дозор
Корреспонденты «Городских вестей» патрулировали трассу с медициной 
катастроф в поисках водителей, попавших в беду. При температуре –300С
На полпути от Ревды до Екате-
ринбурга, 332-м км трассы Пермь-
Екатеринбург, наверное, только 
самый невнимательный водитель 
не заметит двух вертолетов с ярко-
красными крышами. Это — МИ-2. 
Легкие и компактные, они могут са-
диться на трассу и госпитализиро-
вать пострадавших в ДТП. Недале-
ко от вертолетов стоят два похожих 
на трейлеры строения. Это — база 
«Решеты», относящаяся к медици-
не катастроф. Там водители, спа-
сатели и фельдшеры трассового 
пункта — первые, кто оказывает 
помощь пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях, — ждут вызова. 
Или готовятся к объезду трассы. С 
этого года медики дважды за ночь 
проверяют вверенную им террито-
рию (в нашем случае — 310-352 км 
дороги Пермь-Екатеринбург), если 
температура на улице ниже –25 
градусов. Они смотрят, не нужна ли 
кому-нибудь из водителей помощь. 
Если требуется, то ее оказывают 
либо на месте, либо в реанимобиле. 
Работают ребята парами, через 
сутки. Вот уже пять лет — именно 
столько времени базируются в 27 
километрах от Екатеринбурга «Ре-
шеты». Сегодня, 24 января, смена 
фельдшера Константина Шевчен-
ко и водителя-спасателя Евгения 
Соловьева. Оба — профи. Костя 
работает с основания пункта, Женя 
— четыре года. 22.45, они готовятся 
к первому объезду.

«Голодные игры» 
и горячий чай
— Ну что, Костик, собирайся да-
вай, — одетый в спецформу Женя 
«подпинывает» лежащего на ку-
шетке товарища, потягивая горя-
чий чай — перед полуторачасо-
вым осмотром трассы обязатель-
но нужно согреться. Жене 33 года, 
живет в Ревде. Он бывший меха-
ник, об автомобилях может гово-
рить часами. Чтобы стать спаса-
телем, окончил курсы при МЧС. 

— Да подожди ты, — откли-
кается тот. — У меня тут «Голод-
ные игры», часть вторая. Еще 
пять минут, и поедем. 

За плечами Кости десять лет 
медстажа, работу в медицине ка-
тастроф он совмещал со служ-
бой в первоуральской «скорой».

Соловьев хмыкает, но не про-
тестует. Впереди — труд тяже-
лый и физически, и морально, 
работать придется в тридцати-
градусный мороз. Спрашивает 
только: «Первую-то часть хоть 
смотрел?» Спустя 15 минут, взяв 
медицинские принадлежности, 
садимся в реанимобиль и выдви-
гаемся на трассу. Любой стоя-
щий на обочине, и уж тем более 
на дороге, автомобиль — «кли-
ент» медиков. Каждый такой 
нужно проверить, с каждым во-
дителем поговорить.

Вразвалочку по трассе
В 00.12 ребята останавливаются в 
первый раз. «Здравствуйте, меди-
цина катастроф, вам помощь не 
нужна?», — обращается к водите-
лю Костя. Тот рассказывает, что 
его большегруз заглох. Заверяет: 
помощь в пути. «Вам точно помо-
гут»?», — уточняет напоследок 
фельдшер. Дальнобойщик кивает: 
«Новую деталь везут, всё будет».

Позже, уже в машине, Шев-
ченко рассказывает: нередко во-
дителям требуется серьезная по-
мощь спасателей, в таких случа-
ях медики передают данные об 
автомобилистах в МЧС. По сло-
вам Жени и Кости, «поломавши-
еся» чаще всего помогают друг 
другу сами — о возникших про-
блемах в большинстве случа-

ев узнают по рации. А еще со-
трудники медицины катастроф 
частенько вызывают ГИБДД: 
когда аварии случаются, когда 
пьяные водители дебоширят. Да, 
и такое бывает.

— ГИБДД приезжает не всег-

да. Летом 2013 года за ЕКАДом, 
территорией екатеринбургской 
ГИБДД, пьяный шлялся. Ходил 
вразвалочку по дороге. Мы со-
трудников вызвали, сами-то не 

можем таких задерживать — нет 
полномочий. Час сорок прожда-
ли, так никто и не приехал. А 
этот так в лес сам и ушел, — рас-
сказывает Костя. 

Славик из Харькова 
и нелегальный 
бензовоз
Не проходит и пяти минут, как 
мы сидим в машине, а у ребят 
уже новый «клиент» — Славик из 
Харькова на большегрузе. На во-
прос, чего это он стоит, отвечает 
просто: «А кто его знает». Говорит, 
то ли солярка замерзла, то ли еще 
что с машиной случилось, но «все 
пройдет». В любом случае, заве-
ряет Славик, ему помогут. «Как 
хоть у вас там на Украине?», — 
не удерживаемся мы. «А кто его 
знает», — улыбается молодой че-
ловек и спешит закрыть дверцу 
машины.

После Славика мы на про-
тяжении получаса останавли-
ваемся то у пустых автомоби-
лей, то рядом с дальнобойщи-
ками, решившими прикорнуть. 
А потом, у стелы «Ревда», за-
мечаем бензовоз, стоящий на 
обочине. Температура дохо-
дит до отметки в –32 градуса. 
Неудивительно, что у водителя 
замерзла солярка. Ему на по-
мощь пришел Дмитрий, ехав-
ший в сторону Ревды. Парень ра-
зогревает солярку для бензово-
за и пытается шутить. «Это, на-
верное, шоу «Скрытая камера». 
Сейчас окажется, что это твой 
начальник тебя разыгрывает. А 
на самом деле — приехал к тебе 
на помощь», — смеется он, по-
отечески похлопывая «встряв-
шего» по плечу. Только это вряд 
ли, потому что, как выясняется 
позже, водитель грузовика — не-
легал и «едет издалека». Имени, 
конечно, не говорит — «пробле-
мы будут». 

Одиннадцать 
человек пострадали, 
двое погибли
На обратном пути, уже около двух 
часов ночи, ребята еще раз прове-
ряют трассу: смотрят, подоспела 
ли к тем водителям, у которых 
они останавливались, помощь. 
И, кажется, каждый раз облег-
ченно вздыхают.

За полтора часа медицина ка-
тастроф остановилась у один-
надцати автомобилей. Помощь 
не понадобилась ни одному из 
водителей. Поскольку меди-
ки должны осматривать трас-
су дважды, утром поедут снова. 
Но уже без нас. А в конце смены 
доложат начальству о проделан-
ной работе. Перед отъездом из 
трассового пункта мы еще око-
ло двадцати минут говорили с 
Костей Шевченко (Женя пошел 
отогреваться).

Он рассказал, что работать 
из-за погоды сложнее зимой, 
но летом аварии тяжелее. Одну 
такую он будет помнить всег-
да: давным-давно за мостом че-
рез Чусовую, ведущим в Ревду, 
легковушка врезалась в грузо-
вик — у нее порвало кабину. 
Одиннадцать человек пострада-
ли, двое погибли. «У меня друг, 
педиатр-реаниматолог, говорит, 
что в медицину идут два типа 
людей: дебилы, которые не по-
нимают, что их ждет, и те, кто 
считает это своим призванием. 
Я, если честно, столько прора-
ботав и увидев, уже не знаю, к 
какой категории себя отнести». 

Это, наверное, шоу 
«Скрытая камера». 

Сейчас окажется, что это 
твой начальник тебя разы-
грывает.

Чтобы работать 
фельдшером в 
медицине катастроф, 

нужно закончить медучилище 
и иметь сертификат скорой 
неотложной помощи. Чтобы 
стать спасателем — закончить 
спецкурсы при МЧС. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фельдшер Константин Шевченко (рядом с авто) и водитель-спасатель Евгений Соловьев проверяют каждый 
стоящий на трассе автомобиль — вдруг там кому-нибудь требуется помощь.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Ко мне едут. Новую деталь везут. Все будет. Нет, я не замерз», — отвечает на вопросы сотрудников медицины 
катастроф водитель большегруза Валера. Он из Екатеринбурга.

!

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

«Как хоть у вас там на 
Украине?», — не удер-

живаемся мы. «А кто его 
знает», — улыбается моло-
дой человек.
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Насте нужна длительная реабилитация
Маленькую ревдинку, больную ДЦП, обследовали два известных на весь 
мир израильских профессора
Четырехлетнюю Настеньку Либу-
хову, на лечение которой ревдинцы 
собирали деньги, тщательно об-
следовали в израильской клинике 
Ихилов и выдали рекомендации. 
Оказалось, что малышке не нужна 
операция, а необходимо длитель-
ное реабилитационное лечение в 
России и Китае. Сбор средств про-
должается.

7 января нам позвонили из кли-
ники и сообщили, что на 12 янва-
ря назначена консультация у про-
фессора Шломо Константини, зав-
отделением детской нейрохирур-
гии, он же является председате-
лем комитета по аудиту между-
народной ассоциации нейрохирур-
гов. 10 января мы улетели в Тель-
Авив, перелет был сложным, с пе-
ресадкой в Москве, но дорогу доч-
ка выдержала достойно.

12 января мы были на приеме 
у Константини, где он долго изу-
чал Настины снимки. Качество 
снимков, сделанных в Китае че-
тыре месяца назад, со слов вра-
ча, отличное. Да и по снимкам, 
сделанным в России, можно от-
следить динамику гидроцефа-
лии, поэтому доктор сказал, 
что повторную МРТ делать не 
нужно.

Доктор наглядно продемон-
стрировал, что из-за страшной 
болезни у Настеньки пострада-
ла кора головного мозга, умер-
ла значительная часть клеток, 
их место занял ликвор (спинно-
мозговая жидкость). Ликвора у 
Настюши намного больше, чем 
у обычного ребенка, поэтому же-
лудочки мозга значительно рас-
ширены: такая гидроцефалия 
называется компенсированной, 
так как сейчас давление церебро-
спинальной жидкости уже нор-
мализовалось и никаких заторов 
нет. Врач подчеркнул, что сей-
час у девочки пассивная гидро-
цефалия — следствие перенесен-
ного заболевания, поэтому желу-
дочки остались расширенными, 
и ни в коем случае сейчас НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА. Врач заве-
рил, что критических ситуаций 
не должно наступить, так как 
все обменные процессы и цирку-
ляция ликвора в голове у Насти 
восстановлены и работают до-
статочно стабильно.

Доктор порекомендовал реа-
билитационное и антиэпилеп-
тическое лечение. Он заметил, 
что именно в Китае хорошо вос-
станавливают таких деток. Про-
фессор направил нас к ведуще-
му специалисту по диагности-
ке и лечению эпилепсии, руко-
водителю отделения по лечению 
эпилепсии у детей, профессору 
Ури Крамеру. После заключения 
Константини у нас кардиналь-
но поменялся план предвари-
тельного обследования и, соот-
ветственно, стоимость — в мень-
шую сторону.

Благодаря содействию глав-
врача клиники Ихилов, нас без 
очереди записали к Крамеру. 
Профессор изучил все ранее сде-
ланные энцефалограммы и на-
значил новое четырехчасовое 
обследование на наличие вспы-
шек эпилепсии. Затем мы вновь 
оказались у профессора, он сооб-
щил, что на проведенной энце-
фалограмме не выявлено вспы-
шек эпиактивности. Врач пояс-
нил, что из-за незрелости моз-
га есть одиночные, непродолжи-
тельные волны в левой височной 
доле, но, к счастью, они не ве-

дут к эпиприпадкам. Доктор ре-
комендовал снижать дозу анти-
эпилептического препарата (пре-
параты тоже тормозят мозговую 
деятельность, а Настенька при-
нимает их с первого года жиз-
ни) и заняться усиленной, дли-
тельной реабилитацией, так как 
детки с подобными поражения-
ми успешно лечатся, но восста-
новительный процесс занима-
ет годы.

По поводу якобы беспричин-
ного плача Насти общались с за-
ведующим отделения клиники. 
Доктор рассказал, что у детей, 
страдающих нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, сни-
жением зрения или слуха, часто 
можно наблюдать расстройства 
сна: они тревожно спят и с тру-
дом засыпают, причины — по-
вышенная впечатлительность и 
внутричерепное давление. Еще 
это можно объяснить «эффек-
том компенсации»: двигатель-
ная активность ребенка ограни-
чена, зрение значительно сни-
жено, и на фоне этого другие ор-
ганы чувств (у дочки это слух) 
получили высокое развитие. 
Настя успешно воспринимает 

на слух окружающий мир. Мы 
убедились в том, что она пони-
мает обращенную к ней речь, но 
в ответ сказать что-либо не мо-
жет — это для нее стресс. Детки 
с ДЦП метеозависимы, чувстви-
тельны к перепадам погоды. 
Словом, причин для плача мно-
го! Чтобы устранить хоть часть 
из них, и нужна реабилитация, 
которая поможет Настюше при-
обрести новые навыки и реали-
зовывать себя.

Реабилитация в Израиле нам 
не подходит, так как предусма-
тривает постоянное проживание 
в стране. Больницы там проводят 
обследования и дают рекоменда-
ции, а реабилитацией занима-
ются детские сады, там у каждо-
го ребенка — индивидуальный, 
строго расписанный план восста-
новления, по которому в обста-
новке, приближенной к домаш-
ней, работают и врачи, и педаго-
ги (кстати, без белых халатов). 

Помогите поставить в людном месте емкость 
для сбора средств 
Эта красивая емкость для сбо-
ра средств для Насти недавно 
установлена на ГЛК «Волчиха». 
У семьи Либуховых есть еще од-
на такая же емкость. Либуховы 
обращаются к предпринима-
телям Ревды с просьбой разре-
шить поставить ее в одном из 
людных мест, к примеру, в ТРЦ 
«Квартал». Уважаемые владель-
цы магазинов, салонов, бути-
ков, кафе, желающие помочь 
Настёне, разрешите поставить у 
вас емкости для сбора средств. 
Пожалуйста, свяжитесь с мамой 
больной малышки по телефону 
8 (922)133-21-71.

Как помочь Насте
ЧЕРЕЗ БАНК:
Карта Сбербанка России №4276 8160 2160 
0521 на имя Либуховой Натальи Сергеевны
Счет в Сбербанке России: Перво-
уральское отделение № 1779/0079 р/с 
42307810216428505423
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:
Счет в центре связи «Связной» №5203 3907 
0903 3103 
Пополнить счет телефона «Билайн»: 
+7(909)015-08-32
В ГОРОДЕ: 
Емкости для сбора средств установлены (за 
это огромное спасибо каждому предпри-
нимателю) в кафе «Ели-Пили», «Эскобар», 
магазинах «Ромашка», «Дачник», «Запчасти 
для автомобилей» (Чехова,40), «Мастерская 
праздника» (ул. К.Либкнехта), «Электро-
технологии» (ул.П.Зыкина), фитнес-клубе 
«Витамин» (ул. Жуковского, 22), салонах 
цветов «ЛаВанда» (ул. Чайковского, 19) и 
«Вербена» (ул.П.Зыкина и Мира), салоне 
красоты «Вертикаль успеха» (ул. Мира, 19), 
редакции газеты «Городские вести» (ул. 
Чайковского, 33), гостинице «Уральская», 
ИП Баринов (мясной отдел ТЦ «Гранат»), на 
ГЛК «Волчиха». 

Кто помог Насте 
 ● ОАО «СУМЗ» пожертвовал 200 тысяч руб.
 ● работники СУМЗа — 55 050 руб. и 138 600 руб.
 ● Комплексный центр соцобслуживания населения (касса взаимопомощи для 

пенсионеров) — 50 тысяч руб.
 ● одна ревдинская семья — 50 тысяч руб. 
 ● ревдинцы собрали на благотворительном марафоне — 27 700 руб.
 ● КВН — 2633 руб.

А также: пожертвования на карты Сбербанка, Билайна, переданные из емкостей 
для сбора средств, установленных в гостинице «Уральская», магазинах «Эллис», 
«Ромашка» и «Марина», кафе «Ели-Пили» — 78 301 руб.
Сердечно благодарим всех людей, неравнодушных к судьбе и здоровью нашей На-
стёны. Огромнейшее материнское спасибо всем, кто помогает и верит в силы нашей 
малышки. Ваша помощь и поддержка неоценимы, иной раз и доброе слово придает 
столько сил! Наша семья благодарна каждому за любое посильное пожертвование. 
Мы уверены, что добро обязательно вернется к вам сторицей!

Фонды молчат
К огромному сожалению, фонды пока молчат. Есть 
надежда, что помощь в лечении в России они окажут, 
но неясно, когда. В официальном письме «Русфонда» 
сообщается, что наше заявление зарегистрировано за 
номером 18 880! Фонд «Дети России» тоже поставил 
нас в очередь, от «Росспаса» пока новостей нет, а 
остальные фонды, куда мы пробовали обращаться, во-
обще не отвечают. Чтобы Настенька поправилась, мы 
должны проходить реабилитацию каждые три месяца 
и по разным методикам. Да и лечение должно быть 
своевременным. Самое главное — такие заболевания 
не лечатся одним курсом реабилитации, на это нужны 
годы и огромные средства.
На полугодовое лечение в Китае надо будет порядка 
850 тысяч рублей (с дорогой  и оформлением виз). По-
сле курсов восстановления в Челябинске и Трускавце 
останется 90 000 рублей, то есть надо еще 760 тысяч 
рублей. Сбор средств для лечения Насти в Китае про-
должается!

Настя едет 
в Челябинск 
и Трускавец
На 27 января собрано на лечение Настюши 
602 284 рубля, из них в Израиле потрачено 
178 409, 50 рубля. Остаток средств пойдет 
на дальнейшую реабилитацию — 423 874, 
50 рубля.
На курс восстановительной реабилита-
ции в центр «Сакура» (Челябинск) нас 
записали на 27 января, но у Настеньки 
появился насморк. Дату визита в Челя-
бинск пришлось перенести на февраль, 
предварительная сумма по счету — 153 
200 рублей, ее мы планируем оплатить из 
собранных средств. 
В апреле мы должны пролечиться в Тру-
скавце (в ноябре мы не попали туда на 
реабилитацию из-за отсутствия средств), 
сумма с дорогой — 180 тысяч рублей. 

Фото предоставлено 

Натальей Либуховой

НАТАЛЬЯ ЛИБУХОВА, 
мама больной девочки
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20-ЛЕТНИЕ

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29

Без тормозов
Райдер Катя Круглова предпочитает туфелькам кеды и не расстается с велосипедом BMX

В этом году «Городские вести» празднуют юбилей — 20 лет. В нашем городе живут те, кто, как и мы, 
появился на свет в 1994 году. Наверняка есть и такие, кто впервые вдохнул воздух именно 4 марта 1994 
года — в День рождения газеты. Нам интересны эти люди, их судьбы, достижения, интересы. 
Проект «20-летние» — истории о тех, кому уже 19 и в этом году будет 20 лет. Мы расскажем вам о двад-
цати двадцатилетних. О дарованиях в разных сферах. Их жизни во многом похожи на жизнь нашей 
газеты — они так же неразрывно связаны с городом, который все мы любим.

«Мне нравится, тоже буду кататься», 
— подумала 19-летняя Катя Круглова, 
увидев, какие трюки исполняет на 
велосипеде ее друг. Между прочим, 
«катал» парень не на обычном велике, а 
на мужском би-эм-иксе — он отличается 
тем, что у него нет тормозов. «И у меня 
иногда тоже», — смеется Катя. Теперь 
она — участница нескольких междуна-
родных соревнований по велосипедно-
му мотокроссу, единственная девушка в 
компании молодых ревдинцев, практи-
кующих агрессивное катание. Человек, 
которого уважают райдеры (от англ. 
«ride» — езда) со всего мира. Свой 20-й 
День рождения она отметит 3 июля. А 
пока — учится на рекламщика. И тре-
нируется, даже зимой.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

На сегодняшний день главная цель 
Кати — стать победителем одного из 
мировых соревнований среди «агрес-
сивных» велосипедистов. Или хотя 
бы войти в тройку лучших. На Simple 
Session-2013 в Таллине, где состяза-
лись бимиксеры и сноубордисты, у нее 
это почти получилось — девушка за-
няла четвертое место среди 12 участ-
ников (на мальчиков-девочек там не 
делили). Это был ее второй «выход в 
свет». Годом ранее, в 2012-м, она уча-
ствовала во всемирном турнире BMX 
Worlds в Германии, однако блин по-
лучился комом. Турнир длился три 
дня, но в самый важный, последний, 
день, когда ревдинке предстояло вы-
ступать, полил дождь. А о переносе 
соревнований не могло быть и речи 
— участники съехались со всего све-
та, большинство из них уже купило 
обратные билеты.

Все велосипеды Кате помогали 
выбирать друзья-парни, «прокачива-
ли» железных коней тоже они. И тог-
да, и сейчас. «Круто, когда есть те, 
кто в этом разбирается, — говорит 
ревдинка. —  А я просто катаюсь». 
Просто катается и достигает успе-
хов бОльших, чем ее коллеги муж-
ского пола. 

Девушка признается: с «Городс-
кими вестями» дружит не так дав-
но, с лета 2012 года. Тогда мы са-
ми нашли крутого райдера Катю 
Круглову и написала о ней. Но кто 
сказал, что недолгая дружба не мо-
жет быть крепкой?

Катя в 1996 году

Катя в 2014 году

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАШИ АКЦИИ

Победительнице конкурса 
«Самая-самая ёлка» 
вручили приз

Татьяна Андре-
ева, смастерив-
шая для своей 
маленькой доч-
ки мягкую ел-
ку с развиваю-
щими игруш-
ками, получила 
от «Городских 
вестей» грамо-
ту за победу в 
конкурсе и по-
дарок — куклу-
варежку Машу. 
Надеемся, маме 
и дочке по ду-
ше кукольный 
театр! 8-месяч-
ная Вероника 
— активная ма-
лышка. Ее мама считает, что ребенком надо за-
ниматься постоянно, чтобы он рос счастливым и 
любознательным. 

Татьяна рассказывает, что ее семейство любит 
участвовать в различных конкурсах, в том числе 
и в тех, которые устраивают «Городские вести». 
Если не побеждают — не расстраиваются. Ведь 
главное — участие, творческий импульс. А при-
зы — приятное дополнение к радости от процес-
са и результата работы. Кстати, елочная игруш-
ка, сделанная руками старшей Татьяниной доч-
ки, десятилетней Валерии, украшала елку в хол-
ле «Городских вестей» в этот Новый год.

И Ленин такой молодой
Коллекционер Николай Жовтюк за тридцать лет собрал 250 значков с барельефом вождя мирового пролетариата
— Ну, мы все были ярые 
комсомольцы, потом ком-
мунисты. Все такие знач-
ки носили. Так что даже не 
знаю, с какого все нача-
лось… — крепкими руками 
Николай Жовтюк перебирает 
небольшие алюминиевые 
«пуговки», прицепленные к 
потертым вымпелам, неког-
да полученным за победу в 
соцсоревнованиях. Эту кол-
лекцию он собирал с юности 
— и сегодня она закончена. 
Новые экземпляры взять 
просто негде: в стране нет за-
вода, который бы штамповал 
значки с портретами Ленина.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В коллекции Жовтюка — 
250 алюминиевых, пласт-
массовых, стеклянных эк-
земпляров. Каждый — 
любопытен, за каждым — 
история. Вот — серия знач-
ков, которые выдавали в со-
ветское время школьникам: 
с первого по десятый класс. 
Вот — алые звездочки с 
кудрявым Володей, знако-
мые каждому советскому 
школьнику. Вот — значки, 
выпущенные к 25-му, 26-
му, 27-му съездам компар-
тии. Вот — привезенные из 
Кустаная, Риги, Житомира. 
А вот — с надписями на ан-
глийском и французском: 
«Ленин, Lenin, Lennine» 
— на всех языках звучит 
одинаково.

Самому Николаю Гри-
горьевичу с иностранцами 
общаться не доводилось. 
И за границей он был все-

го раз в жизни — и то так, 
в союзной республике, в 
Азербайджане. Но, говорит, 
эти значки были символом 
того, что «все мы едины, 
все мы за одно дело».

Портреты Ленина наби-
ты на металле, выдавлены 
на бумаге и стекле. Значки 
хорошо сохранились, на 
«изнанке» — стоимость: 
«ц.15 к.», «ц.38 к.», «ц.26 к.». 
Когда берешь в руки — ка-
жется, они все еще переда-
ют тепло сердец людей, ко-
торые их когда-то носили.

— Сей час у же и не 
вспомню, откуда каждый 
из них, — говорит Николай 

Григорьевич. — Сам поку-
пал. Дарили много. Или 
вот едет кто куда, я про-
шу: «Ну-ка, посмотри там, 
в киосках»…

Современные дети, рас-
сказывает Жовтюк, не по-
нимают, как можно бы-
ло носить Ленина на гру-
д и .  В н у к и с п р а ш и в а -
ют: «О-о-о, чё, носили та-
кие, что ли?» Николай 
Григорьевич только сме-
ется в ответ: «Кто носил, 
кто просто собирал». И 
обязательно показыва-
ет простой скромный се-
ренький значок, свой, лич-
ный, алюминиевый: быва-

ло, наденешь такой и пой-
дешь на партсобрание. И 
все, сопричастен.

Он работал мастером в 
электроцехе, потом ушел в 
сталевары вырабатывать 
вредный стаж. Много лет 
занимался общественной 
работой: сначала в коми-
тете комсомола, потом 
в профкоме, заведовал 
спортом. Дважды встре-
чался с первым секрета-
рем партии в Свердловске 
Ельциным — когда ездил 
к нему, тоже прикреплял к 
лацкану пиджака значок 
с Лениным. О том време-
ни говорит сдержанно: бы-

ло много и плохого, и хоро-
шего. А главное — все бы-
ли за одно.

Именно поэтому Ни-
колай Жовтюк не одобря-
ет разговоры о сносе па-
мятников Ленину, о переи-
меновании улиц. Говорит, 
мол, правильно сказал 
один из депутатов: пусть 
стоят все эти памятники, 
со временем все равно это 
все уйдет. И поколение уй-
дет тоже.

— Вот похоронить тело 
Ленина, наверное, надо, 
потому что на Мавзолей 
тратят много денег. А все 
остальное… Не надо тро-

г ат ь,  — у б еж ден н а ш 
герой.

А еще ему очень не нра-
вится тенденция обожест-
вления нынешнего лиде-
ра России. Он против пор-
трета Путина на часах и 
кружках, на стенах в шко-
лах и вузах.

— Для нас Ленин тогда 
уже был историей. А он-
то жив-здоров. Так зачем 
на божничку? — искрен-
не недоумевает Николай 
Григорьевич. — Хотя к со-
временной власти я от-
ношусь положительного. 
Есть негатив, но направле-
ние, считаю, правильное.

Идея построить горку в сво-
ем дворе на Горького, 21 при-
шла в голову пятикласснику 
Мише Нечаеву (школа №28),
живущему в первом подъ-
езде. Его поддержали дру-
зья-ровесники — однокласс-
ник Алеша Бадамшин и 
Игорь Гайворонский из шко-
лы №10.

Алеша и Игорь живут в 
соседних домах. Когда об-
суждали место, где про-
строить горку, обошли с 
инспекцией все дворы. 
Оказалось, что у Алеши 
и Игоря территории перед 
домами тесноваты, а вот 
во дворе у Миши — доста-
точно места для снежного 
строительства. 

— У меня есть куда снег 
кидать, — рассудил Миша 
Нечаев.

И дею Миш и под дер-
жал его отец, Дмитрий 
Викторович, к строитель-
ству присоединились со-
седи. В качестве каркаса 
горки решили использо-
вать детский металличе-
ский домик. Взяли лопаты 
— и работа началась.

— Прямо там все на-
кидывали и накидывали, 

утрамбовывали лопатами, 
— наперебой рассказыва-
ют ребята. — Заливали не-
сколько раз. Воду со второ-
го этажа таскали ведрами. 
Сделали длинный спуск.

Сверху довольно высо-
кой горки ребята построи-
ли бортики. Как объяснил 
Миша, чтобы «те, кто ката-

ется, не вылетали в сторо-
ну, не падали с высоты и 
не отбивали попы».

Трое друзей любят ка-
таться с горки на ледян-
ках. Ребята рассказыва-
ют, что раньше они ката-
лись на площади Победы, 
но в этом году там нет ле-
дового городка, а на горки 

возле ДК далеко идти, по 
вечерам там много наро-
ду, поэтому гораздо удоб-
нее, когда горка возле до-
ма. Мальчишки занимают-
ся спортом: Алеша ходит в 
секцию баскетбола, Игорь 
играет в настольный тен-
нис, а Миша катается на 
сноуборде.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ване, внуку Николая Жовтюка, семь лет. У него уже есть несколько значков с Лениным, дед подарил. Мальчишка обожает разглядывать коллекцию, 
хотя кто такой Ленин, сказать сразу затрудняется. И только подумав, выдает: «Наверное, он герой».

Пятиклассники построили во дворе горку

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Миша Нечаев (на переднем плане), Алеша Бадамшин и Игорь Гайворонский признаются, что с 
горки, сделанной собственными руками, кататься гораздо приятнее. За несколько последних 
снежных дней скат замело снегом — ребята пообещали его почистить.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Не морозь коня
Советы автомобилистам: как завести машину в мороз
Для того, чтобы без про-
блем завести автомо-
биль в мороз, достаточ-
но выполнить несколько 
простых правил.
Так, если автомобиль 
не заводится долгое 
время, нужно нажать на 
педаль газа и попробо-
вать завести двигатель. 
Это поможет продуть 
камеры сгорания от 
топлива, скопившегося, 
пока двигатель не за-
водился. В то же время, 
рекомендуется вклю-
чать стартер не больше, 
чем на 10 секунд за 
одну попытку. Иначе он 
просто перегреется.
Если замерзли  двер-
ные замки, можно 
использовать брелок-
размораживатель, 
специальный аэрозоль, 
облить замок кипятком, 
спиртом или просто 
подышать горячим воз-
духом.

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

НОВЫЙ
АВТОМАГАЗИН

АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ
АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
ул. М.-Сибиряка, 106

Низкие
цены
Низкие
цены

ИП Карманов

Тел. 8 (912) 267-00-23

5-000-75-000-7

8-902-279-11-11, 8-922-205-41-30,
8-912-271-20-19

Работает СМС-оповещение
Звони на мобильный — экономь

свое время и деньги

такси

(34397) 3-53-53(34397) 3-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

Проезд по городу

50 руб.Проезд по городу

50 руб.

Проезд в отдаленные

районы города

по выгодной ценеПроезд в отдаленные

районы города

по выгодной цене

«ПРИКУРИВАНИЕ» 
АККУМУЛЯТОРА

БУКСИРОВКА

«ПРИКУРИВАНИЕ» 
АККУМУЛЯТОРА

БУКСИРОВКА
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Тел.: 3-08-01, 8 (912) 23-625-29
Безгранично с вами — «Элита трэвэл»

Ул. П.Зыкина, 13

Испания, июнь от 33600 руб.
1/2 DBL, 8 дней, питание: завтраки

Греция, июнь от 24500 руб.
 1/2 DBL, 8 дней, питание: завтраки

Турция, июнь от 22000 руб.
1/2 DBL, 8 дней, питание: все включено

Болгария, июнь от 31600 руб.
1/2 DBL, 8 дней, питание: все включено

г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 210
Тел. 5-65-83, 8 (922) 129-9-129

Бронирование авиа- и ж/д билетов
Туры по России, по миру
Загранпаспорта
Рассрочка платежа

8 (912) 661-02-41, 28-1-688 (912) 661-02-41, 28-1-68
ул. Горького, 21ул. Горького, 21

ГРЕЦИЯ
18 мая на 7 ночей

3*, завтраки

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

КИПР
21 мая на 7 ночей

3*, завтраки

ТУРЦИЯ
15 мая на 7 ночей
4*, все включено

ТУНИС
21 мая на 11 ночей

3*, завтраки и ужины

С
чей
ны

от 19 800 р.

от 27 400 р.

от 18 800 р.

от 25 900 р.

Раннее бронирование

Турагентство

Вопросы по тел: 3-26-04, 8 (912) 616-49-47

Новый поиск туров на нашем сайте vwww.vladitur.ru 
Весь спектр услуг: визы, авиа- и ж/д билеты, страховки

А также речные круизы и летний отдых в России.
Подумайте об отдыхе заранее. 

Бронируйте сейчас, и не прогадаете!

Доверьте свой отдых профессионалам!

14 лет на туристическом рынке г. Ревды

По акции «Раннее бронирование» скидки от 20% до 35%*
* действительно до марта 2014 г., подробности у консультантов

Раннее бронирование туров на ЛЕТО-2014!
Черногория, Греция, Турция, Болгария, 

Испания, Италия…

г. Ревда, ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка»

Не отдавайте европейцам лучшее
Если спланировать грядущий отпуск уже сейчас, можно не только 
выбрать отличный отель, но и существенно сэкономить

Есть люди, которые любят спонтанность. 
Они постоянно носят в сумке зубную щетку 
и зарядку для телефона. «Хочу однажды вы-
йти в магазин и улететь в другую страну», 
— это про них. А есть такие, которым важно 
продумать каждую мелочь: место отдыха, 
время, выбрать отель в 10 метрах от моря, а 
еще, чтобы номер — самый лучший. Если 
вы — один из них, то раннее бронирование 
туров для вас! 

Плюсы и минусы 
раннего бронирования
Вы, конечно, знаете, что ранним брони-
рованием называют заказ и оплату тура 
как минимум за 21 день до вылета. В 
чем преимущества? Первое: существен-
ная экономия денег. Скидки на туры, по 
словам туроператоров, могут достигать 
30-40%. Второе: возможность выбрать 
любой понравившийся отель. Лучшие 

отели разбирают в первую очередь, по-
этому, покупая путевку непосредственно 
перед поездкой, вы выбираете из того, 
что осталось. Подкупает, не правда ли?

Но есть и минусы: главный из них это 
то, что любое изменение в документах на 
тур (вплоть до смены вашей фамилии) 
влечет пересчет стоимости путевки по 
основным ценам, то есть скидка, предла-
гаемая по акции, аннулируется.

Ну а второй минус: это риск срыва от-
пуска. Жизнь непредсказуема, и за полго-
да может случиться всякое. Затраченные 
на оплату тура средства вы можете по-
терять почти в 100-процентном объеме. 
Но здесь важно знать: специально для 
таких случаев существует страховка, по 
которой в случае чрезвычайного проис-
шествия или болезни (только при лечении 
в стационаре!) вам вернут практически 
всю сумму.

Куда летим?
Бронирование летних туров уже нача-
лось и продлится до апреля. Самыми 
популярными направлениями из года в 
год остаются Турция, Греция, Испания 
(включая остров Тенерифе), Италия, Ту-
нис, Марокко и Кипр.

По словам директора туристической 
сети «Элита-Трэвэл» Евгении Шумковой, 
забронировав тур сейчас, вы можете по-
лучить его со скидкой до 35%. Например, 
тур в Турцию стоимостью 66 тысяч рублей 
сейчас обойдется в 56 тысяч рублей.

Несправедливо забыты туры по Рос-
сии, говорит Евгения, а между тем тепло-
ходные экскурсии в Астрахань на 14 дней 
стоят всего от 18 тысяч рублей.

Новое: Греция (Екатеринбург — Сало-
ники) на майские праздники. Но стоит 
поторопиться: вылеты 27 апреля и 4 мая. 
Также увеличено количество вылетов в 
Болгарию (Бургос). Актуальны перелеты 
с пересадками: Таиланд, Китай, Эмираты, 
Вьетнам, Индонезия (Бали). До середины 
апреля прямым вылетом можно посетить 
Доминиканскую республику и Индию. 
Открыты рейсы Египет — Иордания, Та-
иланд — Мальдивы.

Если вы любите круизы, хорошую ка-
юту на лайнере, как и отель, тоже нужно 
бронировать заранее. Для вас — круизные 
туры, экскурсии по России. Отправление 
из Перми и Казани.

Менеджер компании-туроператора «Пе-
гас-Туристик» Екатерина Бычкова напо-

минает, что по раннему бронированию 
скидки на отели могут достигать 50%.

Как заключить договор 
раннего бронирования
С собой необходимо иметь паспорт, загран-
паспорт и деньги для внесения предоплаты. 
Оплата тура зависит от условий оператора. 
Обычно предоплата составляет 50% стоимо-
сти  тура в рублях (70% для визовых стран). 
Ее необходимо внести в течение 2-3 дней. 
Оставшаяся часть должна быть внесена 
за одну-две недели до окончания акции, 
иначе тур будет перерасчитан по стоимости 
без скидок. Если вылет в визовую страну, 
внести всю сумму необходимо заранее. 
Если дата окончания акции не установлена, 
оплата производится максимум за десять 
дней до вылета.

Стоимость тура может измениться в 
зависимости от колебания внутреннего 
курса доллара туроператора. Его можно 
посмотреть на официальном сайте туро-
ператора. Договор о бронировании вы по-
лучаете на руки сразу, а билеты, ваучер и 
страховку — за три-пять дней до вылета.

Таким образом, выбирая раннее бро-
нирование, вы получаете существенную 
скидку и уверенность в том, что ваш от-
пуск пройдет с комфортом.

А риски? Не настолько они велики, 
чтоб отказаться от таких существенных 
плюсов.

Приятного отдыха!

У турагентов есть такая приговорка: «Лучшие места часто достаются европейцам. Почему? 
Просто европейцы планируют свой отпуск заранее». К счастью, современные россияне тоже 
все чаще идут по этому пути. Раннее бронирование туров с каждым годом становится все 
популярнее среди желающих отдохнуть. Почему оно выгодно, а почему — нет, как оформить 
договор, нужно ли вносить предоплату или оплачивать тур целиком и куда можно купить 
путевки сейчас, нам рассказали эксперты «Городских вестей» по туризму.

Кто рано встает, тому бог 
подает, а кто рано планирует — 
тот много выигрывает.
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Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №8. 
По горизонтали: Лувр. Рагу. Офсет. Нота. Чача. Медь. Тара. Ливан. Кино. Укус. Эскиз. Соус. 
Тост. Бродяга. Автомат. Берроуз. Грей. Олово. Алебастр. Клир. Карманник. Уток. Цепь. Титр. 
Крап. Пена. Аура. Князь. Трюк. Гор. Наука. Архар. Слово. Шланг. Острота. Флокс. Атолл. Локоть. 
Ворона. Игуана. Юбка. Урал. Атом. Соул. Родари. Узор. Паук. Изразец. Арык. Холл. Клуб. Муар. 
Рулет. Обои. Ошибка. Раут. Спор. Трак. 
По вертикали: Старшина. Тулуп. Тракт. Наркоз. Аркан. Мохер. Кофр. Нуга. Рота. Маяк. Тис. 
Мзда. Залог. Плот. Лупа. Бланк. Пола. Укос. Лира. Клип. Опека. Атлас. Перро. Отбор. Ясак. Хокку. 
Плато. Лимит. Рать. Зубр. Мегрэ. Грунт. Драка. Суфле. Сбор. Тариф. Арак. Дудук. Лабаз. Речь. 
Китай. Какао. Дата. Кузов. Кварц. Стол. Руссо. Лунатик. Столица. Руда. Авизо. Море. Гонорар. 
Ветеран. Удав. Плов. Нары. Анонс. Топь. Рогалик.

Городские вести  №9  29 января 2014 года  www.revda-info.ru

РАССРОЧКА Подарочные сертификатыыырочные сертификны  сертифирроч

Тел. 5-48-78. www.sportekrevda.ru

• Лыжи, ботинки, палки
• Коньки фигурные, хоккейные
• Клюшки, санки, снегокаты
• Тренажеры: беговые дорожки, 
  велотренажеры, эллипсоиды

• Лыжи, ботинки, палки
• Коньки фигурные, хоккейные
• Клюшки, санки, снегокаты
• Тренажеры: беговые дорожки, 
  велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13

Все для спорта
и отдыха!

Все для спорта
и отдыха!
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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
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