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В СОЧИ +10, 
А В РЕВДЕ — МОРОЗЫ

На сайте Ревда-инфо.ру открыта 
интернет-конференция. Вопросы 
принимаются до 18 февраля.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 
ГУБЕРНАТОРУ 
ЕВГЕНИЮ КУЙВАШЕВУ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА НА 2014 ГОД
Наилучшие дни для посадки и посева конкретных культур Стр. 18-19

КОГДА ПОЛУЧАЮТ 
МЕДАЛИ 
ЗА РАЗНЫЕ МЕСТА
Олимпиада устами 
детей  Стр. 5

ДЕПУТАТ 
СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ 
ОТЧИТАЛСЯ 
ПЕРВЫМ
Остальные думцы пока 
молчат Стр. 7

НИКОЛАЯ СМОВЖА 
АРЕСТОВАЛИ 
НА ДВА МЕСЯЦА
За что — по-прежнему 
неизвестно 
Стр. 2

На Олимпиаде россияне взяли пока семь медалей. А у нас на «Лыжню России» вышли 
всего 1127 человек Стр. 4-5
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НОВОСТИ ЧТ, 13 февраля
ночью –24°...–26° днем –16°...–18° ночью –24°...–26° днем –14°...–16° ночью –18°...–20° днем –9°...–11°

ПТ, 14 февраля СБ, 15 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитных бурь в эти дни не прогнозируется!

Николай Смовж и Павел Козлов 
помещены под стражу на два ме-
сяца. Такую меру пресечения из-
брал в их отношении Ленинский 
районный суд Екатеринбурга, 
сообщает «URA.Ru» со ссылкой 
на пресс-секретаря СУ СК РФ по 
Свердловской области Алексан-
дра Шульгу. Адвокат задержан-
ных Андрей Мясников настаивал 
на избрании меры пресечения, 
не связанной с арестом, под-
черкивает портал «Преступная 
Россия».

— Николай Павлович страда-
ет довольно тяжелыми забо-
леваниями. В СИЗО он не смо-
жет получать необходимое ме-
добеспечение, — цитирует пор-
тал адвоката.

Совладелец ТРЦ «Квартал» 
Николай Смовж и его телохра-
нитель Павел Козлов были за-
держаны 5 февраля сотрудни-
ками подразделения по борь-
бе с организованной преступ-
ностью областного главка 
при силовой поддержке бой-
цов СОБР. 

В офисе предпринимателя 
и пяти квартирах (четыре в 
Ревде, одна в Екатеринбурге) 
были проведены обыски, в хо-
де которых обнаружены и изъ-
яты пистолет, наркотическое 
средство гашиш и крупная 
сумма наличных, которые, как 
считает следствие, могли быть 

получены преступным путем. 
Основанием для задержа-

ния Смовжа и Козлова ста-
ло подозрение в причастно-
сти к «причинению тяжко-
го вреда здоровью, повлек-
шем у по неос т орож нос т и 
смерть потерпевшего, совер-
шенному в Ревде в мае 2007 
года», — сообщается в пресс-
релизах Следственного управ-
ления Следственного комитета 
России по Свердловской обла-
сти и областного ГУВД.  

Судя по всему, речь идет 
о жестоком избиении моло-

дого мужчины ночью на 30 
апреля 2007 года около бара 
«Бриг» (перекресток П.Зыкина-
Российской). Молодой человек, 
отдыхавший в баре, вышел в 
соседний киоск за сигарета-
ми (по другой версии — курил 
на крыльце бара). Там его из-
били неизвестные, спустя две 
недели он умер в больнице 
от травм. Прокуратура, в чьи 
функции тогда входило пред-
варительное следствие по не-
которым категориям престу-
плений, возбудила уголовное 
дело по факту его смерти, но 
установить подозреваемого не 
удалось, и производство по де-
лу по истечении установлен-
ного законом срока предвари-
тельного расследования было 
приостановлено. 

В о ф и ц и а л ьном п р е с с -
релизе Следственного управ-
ления Следственного комите-
та России по Свердловской об-
ласти сообщалось, что «следо-
вателями Следственного ко-
митета и оперативниками по-
лиции работа по изобличению 
подозреваемых продолжалась. 
В ходе расследования появи-
лась оперативная информация 
о том, что данное преступле-
ние было совершено двумя по-
дозреваемыми, а организато-
ром выступил ранее судимый 
местный житель». По всей ви-
димости, такое внимание к 

этому преступлению со сторо-
ны СКР объясняется его «боль-
шим общественным резонан-
сом». За исключением выше-
приведенного пресс-релиза — 
собственно по факту задержа-
ния подозреваемых — никакой 
информации о расследовании 
СКР не дает.

Николая Смовжа 
арестовали на два месяца
Официальное обвинение ему пока не предъявлено

Почему из Следственного отдела по Ревде 
ушел следователь Александр Андриянов
На следующий день после задержа-
ния Николая Смовжа, 6 февраля, из 
Следственного отдела по Ревде уво-
лился старший следователь Александр 
Андриянов. Некоторые СМИ не премину-
ли связать эти два события, утверждая со 
ссылкой на «источники в правоохранитель-
ных органах», что «и.о. начальника след-
ственного отдела города Ревды Александр 
А. был отстранен от работы», так как ранее 
помогал Николаю Смовжу избежать уголов-
ной ответственности. Эти предположения 
журналистов решительно опровергаются 
руководством областного Следственного ко-
митета и Следственного отдела по Ревде: 
Александр Андриянов уволился по соб-
ственному желанию.

Следует отметить, что в мае 2007 го-
да (когда возбуждалось уголовное дело 
по преступлению, за которое сейчас аре-
стован Смовж) Андриянов не работал в 
следственных органах Ревды, он вернул-
ся в следственный отдел при прокурату-
ре только в сентябре 2007 года после двух-
годичного перерыва в работе. За семь лет 
в должности следователя Следственного 
отдела СКР по г. Ревде в послужном спи-
ске Александра Андриянова расследова-
ние таких громких преступлений, как 
убийство семьи Косовых, разбой с убий-
ством в ювелирном магазине  «Большой 
треугольник», его стараниями пойманы 
и осуждены два педофила. 

В 2004 году Андриянов входил в состав 

специальной группы Главного следствен-
ного управления по расследованию пре-
ступной деятельности банды Тихоновых 
(в том числе убийства предпринимателя 
Игоря Халемского). Члены преступной 
группировки в настоящее время отбыва-
ют назначенное судом наказание.  

Свой уход из СКР Александр Андриянов 
объясняет состоянием здоровья. 

— Я давно уже собирался это сделать, 
но хотел закончить текущие дела, нагруз-
ка была слишком большая, — пояснил 
следователь «Городским вестям».

Теми же СМИ Смовжу приписывается 
и убийство предпринимателя Владимира 
Смолова во время разборок около кафе 
«Пампасы» в 2004 году (Смолову было 
причинено огнестрельное ранение, от ко-
торого он скончался). Мы запросили в 
прокуратуре Ревды информацию о резуль-
татах расследования того преступления. 

«Уголовное дело по факту причине-
ния 12.06.2004 г. огнестрельных ранений 
гражданам С. и К. в Ревде в районе ка-
фе «Пампасы» было возбуждено следо-
вателем следственного отдела при ОВД 
г.Ревды, — сообщил на наш запрос про-
курор Ревды Алексей Титов. —  От по-
лученного огнестрельного ранения один 
из потерпевших скончался, данное пре-
ступление расследовалось следователя-
ми прокуратурыРевды. Уголовное дело 
дважды возвращалось Ревдинским го-
родским судом в прокуратуру и было на-

правлено в суд в 2006 году — по обвине-
нию Ларионова по ч.1 ст.105 УК РФ (убий-
ство) и ст.112 УК РФ (умышленное причи-
нение средней тяжести вреда здоровью). 
В ходе расследования гражданин Смовж 
Н.П. был арестован, однако впоследствии 
освобожден из-под стражи. Приговором 
Ревдинского городского суда в 2006 году 
Ларионов был признан виновным в при-
чинении смерти по неосторожности (ст. 
109 УК РФ). От наказания освобожден в 
связи с истечением срока давности при-
влечения к уголовной ответственности. 
В части обвинения в умышленном при-
чинении средней тяжести вреда здоровью 
Ларионов был оправдан за непричастно-
стью к данному преступлению. При этом 
в судебном заседании он продолжал на-
стаивать, что это преступление соверше-
но именно им. 

В связи с этим Ревдинским городским 
судом по ходатайству прокуратуры Ревды 
уголовное дело по ч.1 ст. 112 выделено в 
отдельное производство. В ходе рассле-
дования, проведенного следователями 
ГСУ Свердловской области, была уста-
новлена причастность к данному деянию 
Смовжа Н.П., и впоследствии этот эпи-
зод был включен в обвинительное заклю-
чение по преступлениям в ночь с 23 на 
24 февраля 2006 года в «Спортбаре». И в 
том числе за этот эпизод Смовж Н.П. был 
осужден к лишению свободы».

В Ревде 
выступит 
«хрустальный 
соловей Урала» 
Яна Чабан
В День влюбленных, 14 февра-
ля, во Дворце культуры состоит-
ся вечер чарующей музыки, вол-
шебная встреча с изысканным 
искусством. На ревдинской сце-
не выступит «хрустальный со-
ловей Урала» — Яна Чабан. Она 
исполнит старинные и современ-
ные русские романсы.

« Х р у с т а л ь н ы м  с о л о -
вьем» нашу землячку, 45-лет-
нюю Яну Чабан, назвали на 
Всероссийском конкурсе во Вла-
димире, лауреаткой которого 
она стала. Яна исполняет роман-
сы так, что сравнить ее с кем бы 
то ни было просто невозможно. 
У нее свой стиль, своя эстетика, 
своя магическая подача, кото-
рая приковывает взгляды и по-
коряет сердца.

«Так петь романсы, пожалуй, 
еще не удавалось ни одной певи-
це. В каждом движении на сце-
не, в пластичном и точном жесте 
угадывается большая кропотли-
вая работа над интонацией, вы-
страивается живой окрыленный 
образ нашей современницы или 
образы давно ушедшей эпохи. 
Весь спектр чувств героини, от 
безутешного страдания до фило-
софского размышления о судьбе 
лирических героев, — всё заво-
раживало, приводило в трепет 
австрийскую публику…», — так 
отзываются о Яне Чабан  органи-
заторы Международного конкур-
са исполнителей романса в Вене.

Ревдинцы смогут услышать 
нежный, страстный, искрен-
ний русский романс в живом 
исполнении Яны Чабан под ак-
компанемент Елены Шубиной 
(фортепиано) уже в эту пятни-
цу, 14 февраля. Начало концер-
та «Прозрачное утро» — в 19.00.

В ревдинском 
филиале филармонии 
подвели итоги 
творческого конкурса 
«Хрустальный 
февраль» 

Победила 12-летняя 
Алена Круглова, 
ученица школы 
№28. Девочка от-
в еч а л а н а в о -
просы виктори-

ны вместе с ма-
мой Светланой. А 

еще нарисовала яркую карти-
ну — «Снегири». Алене вручили 
пригласительный билет на кон-
церт «Два космоса: Чайковский и 
Америка», где играл выдающий-
ся российский кларнетист и сак-
софонист Игорь Паращук.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
НА ВИКТОРИНУ:

 Петра Ильича Чайковского восторжен-
но принимали в Америке. Какое событие 
послужило причиной этого визита?  (От-
крытие Карнеги-холла, 1891 год.)

 Что связывает известную исполни-
тельницу романса Яну Чабан и великого 
полководца Александра Суворова? ( Яна 
Чабан — лауреат Всероссийской премии 
имени Суворова за талантливое продол-
жение традиций русского романса).

 В каком фильме главный герой учится 
играть Рапсодию на тему Паганини? 
(«День сурка»).

Фото с сайта URA.Ru

Фото с сайта URA.Ru

При проведении обысков по-
лицейские изъяли пистолет и 
крупную сумму денег, происхож-
дение которых сейчас устанав-
ливается. Также была найдена 
статуэтка с банной шапкой на 
голове и надписью «Хозяин».
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Путин обнаружил «атавизмы 
теории сдерживания» 
Владимир Путин заявил, что Россия сталки-
валась с противодействием других государств 
при подготовке к Олимпиаде в Сочи. По его 
словам, против нашей страны применялись 
инструменты теории сдерживания, разрабо-
танной во времена «холодной войны». Одним 
из проявлений этой концепции президент назвал использова-
ние межнациональных разногласий на Кавказе. По словам 
Путина, когда «Россия демонстрирует позитив и развитие», 
это вызывает «некоторое опасение» со стороны других госу-
дарств. Какие именно страны пытались противодействовать 
России, президент не уточнил.

За прошлый год россияне 
накопили штрафов 
на 21 миллиард рублей
Большинство нарушителей, приговоренных к 
штрафам в 2013 году, не выплатили их. Сумма 
составила 21,5 млрд рублей. За год три мил-
лиона человек получили за административ-
ные правонарушения штрафы на сумму 25 
млрд рублей. За неуплату штрафа к ответственности при-
влекли 1,3 млн человек. Это на сто тысяч больше, чем годом 
ранее, и на 400 тысяч — чем два года назад. Всего в 2013 го-
ду суды рассмотрели 5 млн 880 тысяч дел об административ-
ных правонарушениях. 

Житель Приморья женился 
во время судебного заседания
В Кр ас н о ар м е й с ко м р а й о н н о м с уд е 
Приморского края слушалось дело о краже. 
Когда судья объявил перерыв, в зал вошли 
представитель ЗАГСа и гости. Подсудимый 
и его невеста с согласия судьи зарегистриро-
вали брак. Жених надел невесте кольцо, про-
тянув руку через прутья решетки. Надеть кольцо на палец 
жениху судебные приставы не позволили. После церемонии 
бракосочетания слушание дела продолжилось. Молодожену 
дали реальный срок лишения свободы. Сколько лет он про-
ведет в колонии, не уточняется. 

Барака Обаму заподозрили 
в романе с певицей Бейонсе
В семье Обамы назревает новый скандал. Не 
успели утихнуть слухи о том, что супруга пре-
зидента США хочет уйти от мужа, как появи-
лась информация о новой избраннице Барака 
Обамы — певице Бейонсе. В конце декабря про-
шлого года издание National Enquirer объяви-
ло о кризисе в семье американского президента. «Их брак об-
речен. У Барака и Мишель были сложности в отношениях в 
течение многих лет. Они были вместе только ради дочерей и 
политической карьеры», — сообщил изданию источник, близ-
кий к семье американского лидера.

Британцам запретили курить 
в машинах при детях
Британский парламент принял законопроект, 
запрещающий курить в автомобилях в при-
сутствии детей. Законопроект наделяет пра-
вительство правом ввести наказание за нару-
шение запрета на курение. Ранее в поддерж-
ку законопроекта высказывались многочис-
ленные защитники прав детей и врачи. С 2007 года на всей 
территории Великобритании запрещено курение в закрытых 
публичных помещениях, в том числе в пабах и барах. Запрет 
на курение в автомобилях при несовершеннолетних действу-
ет в некоторых штатах США и Австралии.

В Дании убили жирафа 
и скормили его львам 
на глазах у детей
Зоологи Копенгагена умертвили здорового 
18-месячного жирафа Мариуса, после чего он 
был расчленен, а его мясо на глазах у детей 
было скормлено львам. Сотрудники зоопарка 
уверяют, что сделали это в образовательных 
целях, чтобы дать подрастающему поколению возможность 
поближе познакомиться с анатомией жирафа. Причиной убий-
ства животного стало то, что в зоопарке уже присутствовали 
родственные ему особи. Зоологи предприняли меры, чтобы не 
допустить близкородственного скрещивания. 

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Межведомственный област-
ной проект «Открытая кни-
га» приурочен к Году куль-
туры. Начался он в ноябре-
декабре 2013 года, завершит-
ся в октябре-ноябре 2014-го. В 
Управлении образования для 
осуществления проекта созда-
на творческая группа из фило-
логов, музыкальных работни-
ков, библиотекарей и старших 
воспитателей.

Уже состоялись городской 
фестиваль театрализован-
ных представлений детса-
дов, конкурс художественно-
го чтения «Спорт — это здо-
рово». Завершился заочный 
этап литературного конкурса 
«Мой кумир», прошла город-
ская интеллектуальная игра 

«Малахитовая шкатулка» для 
учащихся 3-4 классов, лите-
ратурная гостиная (встре-
ча в гимназии №25 с ураль-
ским писателем Александром 
Керданом), выставка работ 
по произведениям уральских 
писателей в художественной 
школе, областной конкурс 
стихов, посвященный 80-ле-
тию Свердловской области.

Впереди — встречи с ураль-
скими писателями, экскур-
сии, концерты, выставки, вы-
пуск буклетов, конкурсы об-
ластного уровня. Пройдут ли-
тературные гостиные, цикл 
мероприятий в Литературном 
сквере, праздники, посвящен-
ные юбилеям Лермонтова, 
Бажова, Шолохова, конкур-
сы рисунков и многое дру-
гое. Несколько мероприятий 
— на базе «Демидов-центра».

СОВЕТ ОТ ЕВГЕНИИ ВОЙТ, 
замглавы администрации по со-
циальной политике:
— Просмотр экранизации книги не 

должен быть просто просмотром. 
Обязательно обсудите фильм с ре-

бенком: «Ты знаешь, когда я читала книгу, у меня 
были совсем другие переживания, впечатления». 
Вместе возвратитесь к тому или иному запом-
нившемуся эпизоду. Если обсуждение получится, 
то у ребенка должно возникнуть любопытство, 
желание все-таки взять книгу и почитать, чтобы 
пережить свои эмоции, чувства, чтобы была своя 
позиция, свой взгляд.

СОВЕТ ОТ ИРИНЫ КОЧКИ-
НОЙ, замначальника Управления 
образования:
— На меня произвело мощное 

впечатление, когда моя старшая 
дочь в три года заставила меня читать 

ей «Принца и нищего» Марка Твена. Не могу 
вспомнить, где она об этой книге услышала. Это 
сложнейшее произведение! Мне приходилось 
останавливаться фактически на каждой строчке 
и объяснять. Для меня это была пытка, но книгу 
мы прочитали всю! Сейчас моей дочери 26 лет, 
я до сих пор ей «Принца и нищего» припоминаю. 
Тем не менее, у нее этот навык чтения сформиро-
вался, она без книг, без электронных книг никуда. 
Если пять-десять минут свободных, все — мы 
пропали. Вот «Принца и нищего» надо в три года 
прочитать, тогда полюбишь читать на всю жизнь! 
(смеется — прим.авт.)

ТОЛЬКО ФАКТЫ. За три последних года на юношеском и на взрос-
лом абонементах библиотек Ревды падает число читателей и количе-
ство посещений, меньше выдается книг, сокращается книжный фонд. В 
то же время в Ревде все больше библиотек подключаются к Интернету, 
незначительно, но растет число электронных изданий. В библиотеках 
города 20 автоматизированных рабочих мест для читателей, эта цифра 
неизменна на протяжении трех лет.

Чтобы ребенок на всю жизнь 
полюбил книгу
Замглавы администрации Ревды по социальной политике 
Евгения Войт и замначальника Управления образования 
Ирина Кочкина — о проекте «Открытая книга»

Мария Клеткина и Юрий Мельников вернулись 
с Кубка мира по лыжным гонкам
Вед у щ ие л ы ж н и к и-ве т ера-
ны Ревды Мария Клеткина и 
Юрий Мельников вернулись из 
Австрии, где проходил Кубок ма-
стеров мира по лыжным гонкам. 
Соревнования состоялись в кон-
це января, в них приняли уча-
стие 1220 спортсменов из 30 стран. 
В сборной команде России было 
220 человек, в их числе 15 лыж-
ников Свердловской области. 
Российская команда завоевала 
150 медалей, из них 50 золотых. 

В копилке уральцев 12 медалей 
— четыре золотые, четыре сере-
бряные и четыре бронзовые. 

Мария Клеткина заняла чет-
вертое место на дистанции 5 км 
среди 14 участниц ее возрастной 
группы. А Юрий Мельников из 
62 стартующих на такой же дис-
танции пришел к финишу 14-м.

— В начале соревнований 
лыжная трасса была подго-
товлена плохо, — рассказыва-
ет Мария Клеткина, — узкая, 

лед вперемежку с грязью — в 
Австрии почти не было снега. 
Поэтому дистанции сократили 
с 10 километров до пяти и вы-
пускали со старта по несколько 
возрастных групп вместе. Потом 
снег порадовал обилием, но те-
плая погода сделала свое чер-
ное дело — дистанция станови-
лась глянцевой, на спусках бы-
ло очень опасно. Но все были в 
одинаковых условиях, всем бы-
ло нелегко.   

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старт проекта «Открытая книга» был официально дан во Дворце культуры 5 февраля. Школьникам показали 
театрализованное представление, главными героями которого стали те, про кого рассказывали совесткие, 
российские, зарубежные писатели: Женька из повести «Тимур и его команда», Наташа Ростова и Андрей Бол-
конский и другие.

14 ФЕВРАЛЯ, В ПЯТНИЦУ, В 14 ЧАСОВ у мемориального камня выпускникам Ревдинского многопрофильного техни-
кума, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане, состоится митинг, посвященный 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана. 15 февраля митинг пройдет у памятника воинам-интернационалистам на одноименной аллее 
(ул. Цветников), начало в 10 часов, а в 15 часов в ДК начнется концерт «афганской» песни. 

!



4
Городские вести  №13  12 февраля 2014 года  www.revda-info.ru

СПОРТ
Мороз распугал 
половину лыжников
В «Лыжне России — 2014» приняли участие в два раза 
меньше ревдинцев, чем в прошлом году. А те, кто 
вышел на старт, посвятили свой забег Олимпиаде
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В субботу, 8 февраля, на лыжных трас-
сах стадиона СК «Темп» и парка Дворца 
культуры прошли забеги в рамках тради-
ционной Всероссийской массовой гонки 
«Лыжня России — 2014». Забеги были по-
священы XXII-м зимним Олимпийским 
играм в Сочи и проходили под девизом 
«Вперед, Россия — к победам в Сочи!» На 
дистанциях был только классический 
стиль и без учета времени прохождения.

Ранее планировалось, что ревдин-
ское спортивное сообщество встанет 
на лыжню массовых забегов 1 февраля. 
Однако ударившие морозы вынудили 
организаторов перенести забеги на не-
делю. Но погода и 8 февраля не радова-
ла: на 12 часов температура воздуха бы-
ла минус 32 градуса, а ко времени стар-
тов, к 13 часам — минус 27 градусов. В 
связи с холодной погодой в забегах не 
приняли участие команды школ №№ 2, 
3, 4, 13, 22, гимназии 25, Еврогимназии 
(несколько учащихся старших классов 
школ пришли самостоятельно), коллед-
жа имени Ползунова и детского сада 
№28. А тех, кто отважился в этот мо-
розный день встать на лыжню, привет-
ствовал глава городского округа Ревда 
Геннадий Шалагин.

— В Сочи дан старт громадному 
спортивному празднику, — сказал 
Геннадий Владимирович. — Поэтому 
во многих городах России, в том чис-
ле и в Ревде, двойной праздник — дан 
старт и  забегам «Лыжни России». И все 
участники этих забегов дарят это наше 
мероприятие российским спортсменам, 

которые защищают честь нашей стра-
ны в Сочи на Олимпиаде. Россия — впе-
ред! Ревда — на старт!

Первыми на старт символической 
«олимпийской» дистанции — 2014 ме-
тров — вышли 20 сильнейших лыжни-
ков города. На смену им на лыжню вста-
ли участники VIP-забега — представи-
тели администрации города во главе с 
Геннадием Шалагиным, руководителя-
ми заводов, предприниматели. Затем на 
старт вышли воспитанники детских са-

дов, общественных объединений, спор-
тивные семьи и лыжники-любители. 

К 16 часам завершили забеги массо-
вой гонки представители социально-ре-
абилитационного центра «Дорога к жиз-
ни», их было 20 человек. Всего в забе-
гах «Лыжни России» приняли участие 
1127 ревдинцев. На финише участников 
гонки ждали горячий чай и печенье. 
Угощение предоставил ООО «Торговый 
дом «Карат».

Надя:
— Мне понрави-
лось бегать на лы-
жах! Морозная по-
года не смутила, все 
нормально. Пошла 
сама, никто не за-
ставлял. То, что не 
выдавали коллек-
ционные шапочки 
«Лыжни России» в 
этом году, ни кап-
л и не с м у щ ае т. 
Главное — для здо-
ровья полезно.

Сава:
— Да, понравилось, 
на улице нормаль-
но, не замерз. Меня 
никто сюда из-под 
палки не гнал, я сам 
пришел.  Шапочку 
не дали? А долж-
ны были? Да лад-
но, я же пошел ка-
таться только для 
того, чтобы полу-
чить удовольствие. 

Андрей:
— Было классно, 
погода хорошая. 
Кататься сам захо-
тел, вот и пошел. 
Мне нравится ка-
таться на лыжах, 
я занимаюсь в сек-
ции. Из-за того, 
что подарков не да-
ли, не расстроился. 
Подарки — это не 
главное. 

Игорь:
— Еще бы не понра-
вилось! Кататься 
нравится, поэтому 
пошел сам, никто не 
заставлял. На улице 
хорошо, морозно. Из-
за этого пробежал 
быстрее. В данном 
мероприятии уча-
ствую первый год.

Оля:
—  Н а  « Л ы ж н е 
России» была впер-
вые, и мне понрави-
лось, планирую при-
йти в будущем году. 
Сначала немного за-
мерзла, но пока бе-
жала — согрелась. 
После осталась при-
ятная усталость. Из-
за того, что не дали 
нарядную фирмен-
ную шапочку, ни-
сколько не расстрои-
лась. Зато дали кра-
сивые ручки.

А потом — 
чаёк 
с печеньками

АРТЕМ 
ВАТОЛИН, 
корреспондент 
молодежной 
редакции 
«Городских 
вестей»

8 февраля, 13.30. Стадион 
«Темп». В самом разгаре — 
«Лыжня России — 2014», участ-
никами которой стали многие 
жители города. И я. Уже не пер-
вый год участвую в этом меро-
приятии. Я, конечно же, не про-
фессионал, но кататься немного 
умею: в школе уроки физкуль-

туры не пропускаю. Так почему бы не 
поддержать всероссийскую акцию? 
Снаряжение у меня, конечно, не про-
фессиональное, довольно простое. Но 
для лыжни большего и не требуется.

Зрителей на «Лыжне» в этом году 
немного. Почему? Может быть, из-за 
мороза. А может быть, прошлогод-
ние зрители на этот раз сами решили 
стать участниками. Публика ведет 
себя по-разному, есть и такие, кто, на-
хмурившись и нахохлившись, пыта-
ется согреться. Но большинство все-
таки кричат, машут, хлопают в ладо-
ши и иначе приветствуют родствен-
ников и знакомых.

Пара минут подготовки — и вот 
я уже на старте. Не до конца пони-
мая, зачем мне все это, отправляюсь 
в путь. Сначала все идет хорошо: све-
жий воздух, возгласы немногочислен-
ных болельщиков, небольшой моро-
зец. Красота! Но уже через несколь-
ко метров чуть ли не начинаю про-
клинать это состязание.

Запыхавшийся, обессиливший, 
продолжаю путь по живописному 
парку Дворца культуры. Сначала — 
в компании знакомых ребят, но че-
рез пару минут уже никого не ви-
жу. Отстал. Нажимаю — и снова ря-
дом товарищи. Через несколько ме-
тров я опять позади. Да что ты бу-
дешь делать!

Решаю, что не буду никого 
догонять, прокачусь в свое 
удовольствие — это же 
не Олимпиада, «золото» 
мне все равно не светит. 

Еду и чувствую: у меня замерз 
нос, дыхания не хватает, устал. Но 
ведь нельзя так просто взять и сойти 
с дистанции! Ехать и ехать — един-
ственное, что я могу!

И вот — долгожданный финиш по-
является в поле зрения. Тут-то уже 
и захотелось проехать максималь-
но быстро, пофорсить, как олимпий-
ские спортсмены. Набрав темп, кра-
сиво пересекаю финишную черту. 
Всё. Эстафета для меня закончена.

Иду к палатке, где бесплатно раз-
дают горячий сладкий чай и печенье. 
Удивительно, но приятно — спасибо 
организаторам.

Несмотря на мороз, «Лыжня Рос-
сии» в этом году, как и в прошлые го-
ды, получилась классной. Понял, что 
оптимально на лыжне не спешить к 
финишу, а наслаждаться моментом: 
ведь вместе с нами в этот день бежа-
ли спортсмены в Самаре, Новой Ляле, 
Липецке, Ижевске и в других россий-
ских городах.В
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Опрашивали Артем Ватолин и Ирина Щукина
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«Лыжня России —2014» — 
1127 ревдинцев.

В 2013 году в забегах участво-
вали 2316 человек.

Фото Юрия Шарова

Бегом на старт! К лыжному забегу на короткую дистанцию выбежала команда воспитан-
ников детского сада №21 «Детство».

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Ликование, сарказм, негодование, 
грусть — какие только чувства ни 
смешалось в душах россиян за эти 
пять дней, начиная с 7 февраля, 
когда в Сочи стартовало самое 
долгожданное и самое противо-
речивое событие последних лет 
— XXII Зимние Олимпийские игры! 
Сегодня, 12 февраля, в Сочи прохо-
дит пятый соревновательный день. 
Когда номер, который вы держите в 
руках, сдавался в печать, в копилке 
сборной России было семь меда-
лей: одна золотая, две серебряных 
и три бронзовых. Таким образом, 
наши занимали шестое место в 
командном зачете.

Шумиха достигла апогея нака-
нуне торжественного открытия 
Олимпиады. Иностранные жур-
налисты, прибывшие в Сочи, за-
валили Интернет фотографиями 
«странностей российской жиз-
ни», главной из которых стал за-
гадочный туалет с двумя унита-
зами, размещенными бок о бок. 
Российские власти и некоторые 
блоггеры отвечали на подобные 
выпады яростными оправдания-
ми: мол, больше что, комменти-
ровать нечего?

Церемония открытия прошла 
7 февраля на сочинском стади-
оне «Фишт». В театрализован-
ную постановку были включе-

ны балет по мотивам «Войны 
и мира» и парад машин, отсы-
лающий к русскому авангарду 
20-х годов. Масштабно, да — но 
журналисты и блоггеры отме-
тили прежде всего конфуз с не-
раскрывшимся олимпийским 
кольцом. По задумке организа-
торов, в завершении церемонии 
пять огромных светящихся сне-
жинок превращаются в олим-
пийские кольца, однако в про-
цессе движения одно из них за-
ело. Правда, накладку увидели 
не все — режиссеры «Первого ка-
нала» в трансляции использова-
ли кадры с генеральной репети-
ции, на которых с кольцом все 
в порядке.

Другой «фишкой» в Интер-
нете стал кадр с якобы уснув-
шим во время церемонии откры-
тия премьер-министром страны 
Дмитрием Медведевым.

Первый соревновательный 
день для российской сборной 
завершился всухую. Разочаро-
вали биатлонисты: Антону Ши-
пулину, на которого возлага-
лись большие надежды, до по-
диума не хватило всего 0,7 се-
кунды — он занял четвертое ме-
сто. Обидно! Зато команда фи-
гуристов, в результате взявшая 
первое и пока единственное «зо-
лото» россиян на Олимпиаде, 
достойно начала выступле-
ния и сразу оставила дале-
ко позади главных соперников 
— канадцев.

9 февраля в копилку России 
упала первая медаль — конько-
бежка Ольга Граф была почти 
безупречна. На этой дистанции 
у нашей страны не было меда-
лей целых 20 лет. А потом было 
«серебро» биатлонистки Ольги 
Вилухиной и, конечно же, три-
умфальное выступление наших 

фигуристов, среди которых осо-
бо выделялась 15-летняя екате-
ринбурженка Юлия Липницкая.

10 февра л я — еще «сере -
бро» от саночника Альберта 
Демченко (до «золота» ему не 
хватило всего 0,476 секунды), 
«бронза» — экс-гражданин Кореи 
Виктор Ан. Ну а в ночь на втор-
ник вновь «бронзу» завоевал мо-
гулист Смышляев.

Сегодня, 12 февраля, в Сочи 
будут разыграны шесть ком-
плектов медалей: в скоростном 
спуске среди горнолыжниц, в 
лыжном двоеборье у мужчин, в 
мужском конькобежном забеге 
на 1000 метров, в санном спорте 
на двухместных санях (мужчи-
ны), в парном выступлении фи-
гуристов и в дисциплине сноу-
борда хафпайп среди женщин. 
Есть надежды на «золото» в фи-
гурном катании.

С е г од н я же н ач и н а е т с я 
мужской хоккейный турнир. 
Российская команда играет в 
группе А, где ее соперниками 
будут хоккеисты из Словении, 
США и Словакии. Наши сооте-
чественники начнут борьбу за 
медали 13 февраля.

ОЛИМПИАДА

Золото
СБОРНАЯ РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ, команд-
ный турнир. 9 февраля. Командное первенство было включено 
в программу Олимпиады в этом году. Наша команда: Евгений 

Плющенко, Юлия Липницкая; пары — Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Ксения Столбова 

и Федор Климов, Елена Ильиных и Никита Кацалапов. «Серебро» — Канада, 
«бронза» — США.

Серебро
ОЛЬГА ВИЛУХИНА, БИАТЛОН, женский спринт на 7,5 км. 
9 февраля. Чисто и быстро отстреляла на обоих рубежах и обошла 
итальянку Карин Оберхофер ходом — после стойки она отставала 

от лучшего результата на 23,5 секунды, однако смогла прибавить и 
сократила разницу до 19 секунд. «Золото» — Словакия, «бронза» — 

Украина.

АЛЬБЕРТ ДЕМЧЕНКО, САННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, личный 
турнир. 10 февраля. Наш спортсмен стал самым возрастным при-
зером в индивидуальной дисциплине в истории зимних Олимпиад.  

«Золото» — Германия, «бронза» — Италия.

ОЛЬГА ФАТКУЛИНА, КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ, дистанция 
500 метров. 11 февраля. Еще одна уралочка, жительница Челябин-
ска. «Золото» — Южная Корея, «бронза» — Нидерланды.

Бронза
ОЛЬГА ГРАФ, КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ, дистанция 3000 м. 
Первая медаль России в Сочи. Результат в 4.03,47, показанный 
Ольгой, стал ее личным рекордом. «Золото» — Нидерланды. 

«Серебро» — Чехия.

ВИКТОР АН, ШОРТ-ТРЕК, дистанция 1500 метров. 10 февраля. 
Ан — бывший гражданин Южной Кореи, там он носил имя Ан Хен 
Су, на Олимпиаде-2006 Ан был лидером своей сборной, но ушел из 

команды по финансовым причинам. «Золото» — Канада, «серебро» 
— Китай.

АЛЕКСАНДР СМЫШЛЯЕВ, фристайл, могул. 11 февраля. 
Первая олимпийская медаль отечественного могула за последние 

20 лет. «Золото» и «серебро» — Канада.

Что такое Олимпиада? Объяснялки от ребят из ревдинского детсада №21

В день открытия 
Олимпиады-2014 мы 
спросили у малышей 
из ревдинского дет-
ского сада №21, что 
такое Олимпийские 
игры, как они про-
ходят, какими видами 
спорта увлекаются 
семьи малышей. Виолетта:

— Олимпиада — это 
зимние игры. Больше 
всего мне нравятся 
коньки, потому что они 
олимпиадные, зимние и 
лучшие. Умею кататься. 
Мы часто катаемся. Всей 
семьей!

 

Максим:
— Олимпиада — это 
кататься на скейтбордах. 
Я умею. Катался с папой 
на горке, на Волчихе, вот 
он и научил. Не боялся. 
На Олимпиаде буду 
болеть за мальчиков!

 

Катя:
— Олимпиада — это 
зимние праздники, ну, 
проводят всякие краси-
вые праздники. Всякие 
там коньки есть, есть 
лыжи, есть бублики вся-
кие, на горке кататься. 
Мне нравятся в Олим-
пиаде лыжи. Я тоже 
умею кататься. Мама с 
бабушкой научили. Ино-
гда падаю, когда с горки. 
Буду болеть за девочек и 
за мальчиков, за коньки, 
за лыжи, за бублики 
и эти, как их там, ну, с 
горки кататься.

Ангелина:
— Олимпиада — это 
спорт, это когда люди 
получают медали, носят 
Олимпийский огонь. 
Из спорта мне нравят-
ся коньки, фигурное 
катание. Там красиво 
выступают, красиво 
ласточку делают. Я не 
умею кататься, но хочу 
научиться.

Арина:
— Олимпиада — это ког-
да все получают медали 
разные за разные места. 
Катаются на лыжах, на 
коньках и еще зани-
маются в хоккей. Мне 
тоже нравятся коньки 
и фигурное катание. Я 
умею кататься на конь-
ках. И один раз упала с 
коньков. Научил папа на 
простом катке.

Соня:
— Олимпиада — это ког-
да все чемпионы, и даже 
музыканты и писатели 
собираются и побежда-
ют. Олимпиада не только 
в Сочи, а во всех мИрах. 
Мне нравятся коньки, а 
еще и ролики. У меня и 
ролики, и коньки есть, я 
и на роликах, и на конь-
ках умею. Фигуры я пока 
не умею. Только бегаю, 
и все. Научилась сама в 
«Темпе». Буду смотреть 
открытие Олимпиады. 
Мне все нравится. Я хочу 
так же, как на фигурном 
катании.

Артем:
— Олимпиада — это 
честный спортивный 
бой. Там проносят Олим-
пийский огонь. Там про-
ходят все виды спорта: 
сноуборд, кёрлинг, биат-
лон, горнолыжный спорт, 
хоккей. Буду болеть. Я 
буду смотреть открытие 
Олимпиады, болеть с 
мамой и папой. Я умею 
кататься на лыжах, с 
горки умею съезжать. Не 
падаю. Недавно мама 
научила.

Спрашивали Ирина Капсалыкова и Юрий Шаров

Ликование, сарказм, грусть
Сочи-2014: семь российских медалей, конфуз с олимпийским кольцом 
и «уснувший» Медведев

В общекомандном 
зачете на Олимпиаде 
лидируют Канада (4 

«золота», 3 «серебра», 
2 «бронзы»), Нидерлан-
ды и Норвегия (3-2-2, 
2-1-4 соответственно). 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ С 
ГОРДОСТЬЮ РАПОРТУЮТ на 
официальных порталах о победах 
земляков и  радостях, которые 
ждут чемпионов по возвращении 
домой. Так, «бронзовому» призеру 
могулисту Смышляеву губернатор 
Пермского края уже пообещал 2 
млн рублей. А фигуристке Юлии 
Липницкой, уроженке Екатерин-
бурга, гарантирована награда 
«За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

Медали России

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

Реклама (16+)

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

«Размышления у парадного подъезда»,
Или кто поставит точку в игре в «одни ворота» по проблемам ЖКХ

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

«А в обычные дни этот пышный 
подъезд осаждают убогие лица», 
— писал о своих размышлениях 
у парадного подъезда великий 
русский поэт-демократ Николай 
Некрасов. Пусть наших ветеранов 
не шокирует выражение «убогие 
лица». Может быть, поэт имел в 
виду, что всю свою жизнь росси-
янин обращался за поддержкой 
к «богу», какой бы престол «бог» 
ни занимал, небесный, царский 
или президентский, отсюда и 
«у-богость». Что изменилось в 
нашей жизни сегодня? Многое. 
Парадные подъезды и палаты 
стали намного пышнее и недо-
ступнее. Да и многочисленнее, 
по сравнению с конторами быв-
ших генерал-губернаторов или 
городничих.

Когда слуги народа 
оторвутся 
от своих «дум»?
За последние три года мне при-
шлось обойти множество «подъ-
ездов». Много раз пришлось об-
ращаться к «слугам» народа по 
вопросам ЖКХ. А они, озабочен-
ные думами обо всех, не замеча-
ют, как отдельные граждане (в ос-
новном, ветераны) бегают со сво-
ими заявлениями, обращениями, 
жалобами, запросами: от местных 
депутатов до депутатов Госдумы, 
от главы местной администрации 
до Президента. 

Если успешно преодолен этот 
вертикальный барьер власти, 
получены ото всех «исчерпыва-
ющие» ответы на запросы, ко-
торые вас не устраивают, то вы 
можете смело подать заявления 
в суд или прокуратуру. Конечно, 

если вы все еще крепки духом. 
Но, как показывает опыт обра-
щений граждан в суд, решения 
всегда на стороне исполните-
лей законов. Вот почему сегод-
ня большинство наших граждан 
до судов не доходят. Всё броса-
ют, теряя веру в нашу власть, 
справедливость и правосудие.         

Почему обращения и запросы 
остаются без внимания? Нас не 
поддержало местное самоуправ-
ление по отмене взимания пла-
ты за тысячм тонн воды на мы-
тье подъездов по ОДН, по пере-
программированию счетчиков… 
Полный уход от проблем в ЖКХ!  

А в 2014 году создается 
еще и областной общий 
«котел» по сбору денег 
на так называемый 
капитальный ремонт 
жилья, 
предоплата за коммуналь-

ные услуги, лимиты на энер-
горесурсы… Что это? Никто не 
объясняет. 

Необходимость взимания де-
нег — куда и кому? Или мы — 
собственники жилья — продол-
жим размышлять у властных 
подъездов: когда же «слуги» на-
рода оторвутся от своих «дум» 
и займутся нашими проблема-
ми? Размышления продолжа-
ются: о загрязнении окружаю-
щей среды, распродаже земель 
в природоохранных зонах, о ра-
боте общественного транспорта 
и льготах на проезд ветеранам 
и так далее. 

Есть небольшой 
«безобидный» 
документ 
Ежегодно глава администра-
ции выпускает постановление 
«Об утверждении размеров пла-
ты граждан за жилое помеще-
ние»1. Документ2 определяет по-
рядок оплаты содержания и ре-
монта общего домового имуще-
ства для собственников и нанима-
телей жилых помещений, не вы-
бравших способ управления мно-
гоквартирным домом, живущих 
по найму или выбравших «непо-
средственное управление» домом. 
В постановлении главы должна 
делаться ссылка на статьи зако-

нов и постановлений правитель-
ства. А этого нет. 

Пу н кт 2 этого поста нов-
ления не меняется несколь-
ко лет. Привожу его дословно: 
«Рекомендовать собственникам 
жилых помещений многоквар-
тирных домов, в которых не соз-
даны товарищества собственни-
ков жилья либо жилищный ко-
оператив или иной специали-
зированный потребительский 
кооператив, определить на об-
щем собрании собственников 
жилых помещений в таком до-
ме размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помеще-
ния в многоквартирном доме с 
учетом предложений управля-
ющей организации»3. 

Но далее по тексту: «Опреде-
лить размер платы за содержа-
ние и ремонт помещения в мно-
гоквартирном доме, где соб-
ственники помещений на общем 
собрании не приняли решение 
о размере платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в 
установленном порядке, в соот-
ветствии с приложением №2 на-
стоящего постановления». Здесь 
основание по нормативным до-
кументам вообще отсутствует. 

И этот «местный» подпункт 
снимает с управляющих компа-
ний ответственность за участие 
в проведении общих собраний 
собственников! 

Можно не отчитываться, 
не подавать предложений, 
не предоставлять 
акты обследований 
многоквартирного дома 
и сметные документы. 
А если где-то собрания и про-

вели, то всегда находятся ошиб-
ки в процедуре их проведения. 
И так продолжается тоже уже 
несколько лет.

Ответа от главы 
администрации 
не последовало
На встрече с ветеранским акти-
вом главе администрации был 
задан вопрос относительно не-
соответствия пункта 2 этого по-
становления нормам действую-
щего законодательства. Его нель-
зя распространять на собствен-

ников жилья, которые выбрали 
способ управления многоквар-
тирным домом4. При этом управ-
лении определять размер платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения — исключительное 
право собственников через прове-
дение общих собраний, с учетом 
предложений управляющих ком-
паний. К сожалению, на устный 
вопрос ответа от главы админи-
страции не последовало. 

Видимо, автор постанов-
ления, не делая ссылок 
ни на статьи, ни на под-
статейные пункты прави-
тельственных докумен-
тов, берет на себя право 
вершить судьбы граждан. 
Не думая, что граждане бу-

дут вникать в тонкости всех за-
конодательных актов. Нет, что-
бы администрации Ревды заста-
вить управляющие компании 
качественно управлять много-
квартирными домами, консуль-
тировать собственников жилья 
в области законодательства — 
у нас все наоборот. 

Чем хуже нам, тем лучше го-
родской администрации и де-
путатам. А управляющие ком-
пании сделали все, чтобы соб-
ственники жилых помещений 
не организовывали общие со-
брания и не установили размер 
оплаты за содержание и ремонт 
общего домового имущества. 

Решение собрания — 
в сторону
Вот, пример, отношения управ-
ляющей компании ЖСК к соб-
ственникам жилья дома на улице 
Жуковского, 7. Как было исполь-
зовано постановление главы ад-
министрации в интересах управ-
ляющей компании. Собственники 
провели общее собрание, приня-
ли размер оплаты за общедомовое 
имущество — 9 руб. 47 коп. за ква-
дратный метр. Оформили прото-
кол и отдали его в ЖСК. Шесть ме-
сяцев жители вели оплату по это-
му установленному ими тарифу. 

И вдруг за июль 2013 года, по-
сле выхода постановления гла-
вы администрации, приносят 
квитанции с суммой в 14 руб. 
41 коп. за квадратный метр. 

Решение собрания — в сторону. 

Сначала научитесь 
проводить собрания, — 
так ответили людям в 
ЖСК. 
В итоге, на запрос в Государ-

ственную жилищную инспек-
цию жителям пришел ответ, что 
раз собрание не было проведе-
но, то управляющая компания 
вправе брать за основу решение 
администрации.

В конце декабря 2013 года на 
мое имя пришел ответ из проку-
ратуры. В мэрию направлен про-
тест на постановление главы ад-
министрации №2221 от 8 июля 
2013 года. Подтверждается пра-
во, что 

только общее собрание 
собственников на основе 
предложений управляю-
щей компании может при-
нимать решение по разме-
ру платы за содержание и 
ремонт общего домового 
имущества. 

Жилищный кодекс РФ не 
предусматривает полномочий 
местного самоуправления по 
установлению размера платы 
собственникам жилого помеще-
ния, избравшим способ управле-
ния домом. 

Кроме того, в ответе прокура-
туры указано, что администра-
ции и управляющим компани-
ям не надо ссылаться на низ-
кую инициативу собственников 
и самим инициировать органи-
зацию и проведение собраний. 
Ждем вестей из администрации! 
Надеемся, что в этой игре в одни 
ворота будет поставлена точка.          

Н
А

Р
О

Д
Н

Ы
Й

 О
Б

О
З

Р
Е

В
А

Т
Е

Л
Ь

1 Жилищный кодекс РФ и Постанов-
ление правительства РФ №491 от 13 
августа 2006 года «Об утверждении 
правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме».
2 Постановление главы администра-
ции №2221 от 8 июля 2013 года.
3 Жилищный кодекс РФ ч.7, ст.156.
4 Жилищный кодекс РФ ст.161, п.2, 
п.п.3

г. Ревда, ул. Горького, 14. Тел. 5-03-40

НА ПОКУПКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОГАШЕНИЯ

www.kpkgorod.su

ШОУ-ПРОГРАММА
«НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ»«НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ»
ШОУ-ПРОГРАММА

14 ФЕВРАЛЯ
начало в 21.00
14 ФЕВРАЛЯ
начало в 21.00
Вход бесплатный!Вход бесплатный!
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КОММЕНТАРИИ

Реклама (16+)

О себе и нашей команде
Депутатский отчет о проделанной работе за 2013 год  

СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ, 
депутат Думы 
ГО Ревда от ЛДПР

Для меня прошедший 2013-й год 
был весьма насыщенным и пло-
дотворным. Причем не только 
для меня, но и для моей коман-
ды — местного отделения ЛДПР, 
координатором которого я явля-
юсь. Поэтому во многом я не раз-
деляю свою личную обществен-
ную работу и работу тех людей, 
кто мне помогает. Нам удалось 
принять участие почти во всех 
сферах жизни городского округа 
Ревда. В чем-то помогли людям, в 
чем-то — пока не смогли. Отчет о 
своей депутатской работе за 2013 
год и общественно-полезные де-
ла активистов Ревдинского отде-
ления ЛДПР я решил на этот раз 
изложить в тезисах.    

Культура
1. Оказано содействие в орга-

низации празднования 20-летия 
творческого коллектива народ-
ной песни «Уралочка».

2. В День Победы, 9 Мая, мы 
приняли участие в возложении 
цветов к мемориалу Воинской 
Славы на городском кладбище.

3. Оказана помощь в поши-
ве костюмов для творческо-
го коллектива народной песни 
«Непоседушки» общественной 
благотворительной организа-
ции «Остров Доброй Надежды». 
Непосредственное участие в 
изготовлении костюмов при-
няла Татьяна Вещенкова, за 
что ей выражаем огромную 
благодарность.

Образование
1. По предложению ЛДПР на 

строительство веранды в совхоз-
ном детском саду «Солнышко» 
были выделены денежные сред-
ства из резервного фонда прави-

тельства Свердловской области.
2. В День знаний торжествен-

но поздравили учеников школы 
№2 и их родителей с началом 
учебного года.

3. Членами ЛДПР в школе 
№2 был проведен урок, посвя-
щенный празднованию 20-ле-
тия Конституции Российской 
Федерации.

4. Мы приняли активное уча-
стие в подготовке и проведе-
нии общеобразовательной дет-
ской викторины, организован-
ной Ревдинским городским су-
дом и приуроченной к 20-летию 
Конституции РФ.

Законотворчество
1. По нашему предложению, 

ряд решений Думы городского 
округа Ревда, несоответствую-
щих федеральному законода-
тельству, признаны утративши-
ми силу.

2. Внесено и принято (утверж-
дено) на заседании Думы город-
ского округа Ревда предложение 
о включении в бюджет города на 
2014 год средств на ремонт дома 
№27 на улице Обогатителей.

3. Мы добились освобождения 
детей-сирот в Ревде от уплаты 
земельного налога.

Общественная работа
1. Совместно с общественной 

организацией «ЭкоЗабота» (пред-
седатель Александр Клюкин) 
мы выступили организаторами  
автопробега «Скорбим по рев-
динским дорогам». Резолюция 
граждан-участников автопробе-
га по ремонту дорог частично 
исполнена чиновниками адми-
нистрации Ревды.

2. Мы принимали участие 
в двух демонстрациях, посвя-
щенных празднованию 1 Мая: в 
Ревде и  Екатеринбурге.

3. Мы добились внесения про-
теста прокурора Ревды на ре-
шение Думы городского округа 
Ревда по выделению для ООО 
«ТСК» бюджетной субсидии в 9 

миллионов рублей.
4. Мы инициировали провер-

ку в отношении ООО «ЖСК» по 
ненадлежащему содержанию до-
ма 31 на улице Карла Либкнехта. 
Управлением Госжилинспекции 
были выявлены нарушения и 
вынесено предписание в адрес 
управляющей компании и, по 
нашим сведениям, наложен 
крупный штраф.

Социальная сфера
1. Оказано содействие жите-

лям улиц Ленина и Комсомоль-
ской в ускорении получения тех-
нической документации на про-
ведение газопровода.

2. Мы встали на защиту уче-
ников школы №21, родители ко-
торых сообщили, что детям угро-
жают «проблемами» при сдаче 
выпускных экзаменов, если по-
следние будут выступать про-
тив закрытия школы. По нашей 
просьбе были привлечены пред-
ставитель Уполномоченного по 
правам ребенка, а также депу-
тат Законодательного Собра-
н и я Сверд ловской облас т и 
М.В.Зубарев. В результате чего 
угроза репрессий по отношению 
к учащимся была устранена. На 
экзаменах ко всем детям отнес-
лись объективно.

4. Мы встали на защиту (и до 
сих пор защищаем) бабушки от 
произвола управляющей компа-
нии — когда пенсионера, ветера-
на труда выгнали взашей из по-
мещения ЖСК.

5. Оказали содействие в уре-
гулировании ряда трудовых спо-
ров жителей города. По резуль-
татам переговоров с работодате-
лями: два человека восстановле-
ны на работе, одному выплати-
ли зарплату, одному прежний 
работодатель оказал содействие 
в поиске новой работы (в тече-
ние часа ему была предложена 
работа на другом предприятии). 
Спасибо этим работодателям за 
понимание и внимание к своим 
работникам — ведь у каждого 
есть семья, дети.

6. В период с июля по сентябрь 
2013 года члены Ревдинского 
местного отделения (девять че-
ловек) участвовали в избира-
тельной кампании в Думу по-
селка Дружинино. Моя кандида-
тура была выдвинута на долж-
ность главы Дружининского го-
родского поселения. По количе-
ству голосов я совсем немного 
уступил избранному главе.

7. Организован и проведен 
субботник в селе Кунгурка у 
родника.

8. Сдвинулся с места вопрос 
об общественном транспорте в 
селах Кунгурка и Крылатовка. 
Пришлось обращаться к губер-
натору Свердловской области.

Благотворительность
1. Была оказана помощь ре-

бенку, потерявшему родите-
лей в ДТП. Отдельная благо-
дарность магазину «Кругозор» 
за предоставление учебных 
принадлежностей.

2. В рамках программы «Собе-
рем ребенка в школу» малоиму-
щим семьям были переданы те-
тради, дневники и канцелярские 
принадлежности.

3. Ко Дню защиты детей мы 
подарили малоимущим семьям 
билеты в цирк.

4. Практически каждую суб-
бот у ма лои м у щ и м г ра ж да-
нам оказывалась и оказывает-
ся бесплатная юридическая по-
мощь, в том числе составление 
заявлений и процессуальных 
документов.

Что не удалось сделать
1. Освободить родителей сол-

дат, проходящих срочную воен-
ную службу, от уплаты земель-
ного налога (большинство депу-
татов городской Думы не под-
держали нашу инициативу).

2. Освободить ревдинских 
фермеров от уплаты земельно-
го налога на 50% (большинство 
депутатов городской Думы не 
поддержали нашу инициативу).

3. Решить вопрос с безнад-
зорными животными (в си-
лу отсутствия финансирова-
ния из местного бюджета) и во-
прос с пунктами передержки — 
отсутствует федеральный за-
кон, предусматривающий такое 
финансирование.

Работа координатора 
местного отделения 
ЛДПР
За отчетный период в Ревдинское 
местное отделение ЛДПР посту-
пило 43 письменных обраще-
ния граждан (в том числе кол-
лективные), было направлено 65 
запросов в различные инстан-
ции. Устные обращения не под-
считывались. Было проведено 9 
коллективных встреч с жителя-
ми города.

Совместно с Первоуральским 
отделением ЛДПР организована 
встреча агитпоезда ЛДПР, кото-
рый был  направлен для сбора 
обращений граждан к депута-
там Государ-ственной Думы РФ 
и писем для В.В.Жириновского. 
Агит-поезд совершил останов-
ку на железнодорожной стан-
ции Перво-уральска. Всем же-
лающим ревдинцам обеспечи-
вался проезд до Первоуральска 
с возвратом. 

В состав делегации от Сверд-
ловской области вошли члены 
партии ЛДПР Ревды. Они были 
отправлены в марте в Москву на 
съезд ЛДПР. 

В ноябре молодые ревдинцы 
посетили Москву, где проходило 
совещание молодых партийных 
активистов «Время молодых».

Если есть предложения, жалобы, 
обращения — пишите, звоните. 
ВКонтакте: vk.com/id180812636. От-
крыт почтовый ящик LDPR-Revda@
mail.ru, куда можно также направить 
свои обращения. Наш адрес: Ревда, 
ул. Энгельса, 57, офис 306, телефон 
8(34397) 3-94-79.

Берите пример с Гринцова
Приглашаем депутатов Думы ГО Ревда выступить на страницах «Городских вестей» 
с отчетом перед своими избирателями! Пишите info@revda-info.ru
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НАША ПОЛИЦИЯ Подготовила МАРИЯ СЕМИНТИНОВА по информации ММО МВД «Ревдинский»
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

АНДРЕЙ АГАЛЬЦОВ. 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

 Павла Зыкина, 26-30; Мира, 29-41; Цветников, 27-
39; Чехова, 32-44 и прилегающие гаражи.

 Принимает граждан по Мира, 37. Во вторник и чет-
верг с 18 до 20 часов. В субботу — с 11 до 13 часов. 
Контактного телефона нет.

ЕВГЕНИЙ ПОГОДИН. 
СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

 Горького, 23-35; О.Кошевого, 17-31; Мира, 18-34; 
Цветников, 44-54б; Школа №28; Рынок «Хитрый».

 Принимает граждан по Горького, 39б. Во вторник 
и четверг с 18 до 20 часов. В субботу — с 11 до 13 
часов. Телефон: 5-29-50.

СВЕТЛАНА ГОНЧАРОВА. 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, 
КАПИТАН ПОЛИЦИИ

 К.Либкнехта, 55-77 (нечетная сторона); Азина, 
65-86; Чехова, 11-29 (нечетная сторона); Чайковского, 
1-19; Горького, 7-17 (нечетная сторона). 

 Принимает граждан по Цветников, 5, в кабинете 
№15. Во вторник и четверг с 18 до 20 часов. В суббо-
ту — с 11 до 13 часов. Телефон: 3-31-49.

Знай своего участкового в лицо
Продолжение. Если вы не видите здесь имя вашего инспектора, 
ищите его в «Городских вестях» за пятницу, 7 февраля

ДМИТРИЙ МИРОШНИК. 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМО-
ЧЕННЫЙ, МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ ПОЛИЦИИ

 Мира, 1-15; Космонавтов, 2; 
Спортивная, 6, 8, 10-37; Жуков-
ского; Чехова, 1-16; К.Либкнехта, 
81-89; Горького, 10-34; Школа №5; 
Коллективные сады №№1, 2 
СУМЗа, «Заря-4», «Факел», ОЦМ 
№1 и расположенные с правой 
стороны по дороге на Гусевку.

 Принимает граждан по Горько-
го, 24. Во вторник и четверг с 18 до 
20 часов. В субботу — с 11 до 13 
часов. Телефон: 5-66-04.

ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВ. 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМО-
ЧЕННЫЙ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ ПОЛИЦИИ 

 К.Либкнехта, 66-80; Цветников, 
2, 4, 4а, 6, 8; Энгельса, 44, 46, 46а, 
48, 48а, 49, 49а, 51, 51а, 53, 55; 
Горького, 1, 3, 5; Переулок Боль-
ничный; Педколледж; Пожарная 
часть; Горгаз; Спортивный ком-
плекс; ГСК Ж/Д-4; «Строитель»

 Принимает граждан по Цветни-

ков, 5. Во вторник и четверг с 18 
до 20 часов. В субботу — с 11 до 
13 часов. Телефон: 3-31-49.

ЕВГЕНИЯ НАЗМУТДИНОВА. 
УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

 Горького, 2, 4, 6, 8; К.Либкнехта, 
82, 84, 86, 88; Спортивная, 1-3, 
5, 7, 9; Энгельса, 54, 54а, 56, 58; 
Майская; Ольховая; Парковая; 
Ореховая; Коллективные сады 
№№1-3 СУМЗа.

 Принимает граждан по Горько-
го, 24. Во вторник и четверг с 18 до 
20 часов. В субботу — с 11 до 13 
часов. Телефон: 5-66-04.

ИЛЬСУР ГАРИПОВ. 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНО-
МОЧЕННЫЙ, ЛЕЙТЕНАНТ 
ПОЛИЦИИ

 Метизников; Бажова; Грибое-
дова; Гвоздильщиков; Рябиновая; 
Есенина; Восточная; Западная; 
Солнечная; Лесная; Береговая; 
Луговая; Механизаторов; Южная; 
Совхозная; Уральских Зорь; 
Озерная; Коллективные сады 

«Мечта-1», «Мечта-2». 
 Принимает граждан по Восточ-

ной, 3. Во вторник и четверг с 18 
до 20 часов. В субботу — с 11 до 
13 часов. Телефон: 9-11-79.

ЕВГЕНИЙ УДОНОВ. 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМО-
ЧЕННЫЙ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ ПОЛИЦИИ

 Горького, 39-41; Российская, 14-
36; Цветников, 56-58; О.Кошевого, 
20; Школа №11; Автостанция; АЗС 
«Газпромнефть». 

 Принимает граждан по Горько-
го, 39б. Во вторник и четверг с 18 
до 20 часов. В субботу — с 11 до 
13 часов. Телефон: 5-29-50.

СЕРГЕЙ КАШИН. 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМО-
ЧЕННЫЙ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

 Село Кунгурка; Поселок Крыла-
товский и прилегающие коллек-
тивные сады.

 Принимает граждан в поселке 
Крылатовском в среду с 9 до 18 
часов. Контактного телефона нет.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА. 
СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

 Металлистов; К.Краснова; Умнова; Пугачева; 
Маяковского; Братьев Сохранновых; Авиахима; 
Хохрякова; Нагорная; Подгорная; Сороковая; Воло-
дарского; Красных Разведчиков, 1-57, 2-54; Рабочая, 
1-35, 2-52; оздоровительные комплексы «Голубая 
волна», «Ракета», «Березка», «Романтика»; 9 Января, 
1-15, 2-24; Чкалова; Красноармейская, 1-21, 2-24; Гер-
цена, 1-19, 2-22; 7 Ноября; Земляничная; Революции; 
Димитрова; Воровского; Партизанская; М.-Сибиряка 
(четная сторона); коллективные сады №№4,5 РММЗ, 
«Медик», «Вишенка». 

 Принимает граждан по Цветников, 5, кабинет №15. 
Во вторник и четверг с 18 до 20 часов. В субботу — с 
11 до 13 часов. Телефон: 3-31-49.

СЕРГЕЙ МУКАИЛОВ. 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ

 Школа №8; Ильича, 1-71; Ельчевка, 1-19; Весенняя, 
1-8; Нахимова, 2-28; Панфилова, 1-26; Ватутина, 1-21; 
Заречная, 1-18; Толмачева, 1-22; Добролюбова, 1-29; 
Революции; Лермонтова, 1-76; Техническая, 1-22; 
Республиканская, 1-60; Парижской Коммуны, 1-8; 
С.Большевиков, 1-29; Строителей, 1-22; Деревообде-
лочников, 1-58; Баумана, 1-8; Шолохова, 1-7; Чапаева, 
1-46; Серова, 1-14; Орджоникидзе; Толмачева, 1-22; 
Машиностроителей, 1-8; Рылеева, 1-8; Новаторов, 
1-8; Пархоменко, 1-8; Заслонова, 1-8; Чусовская, 1-62; 
Кирова, 1-52; Зеленая, 2-52; Медеплавильщиков, 
1-42; Заводская, 1-22; Волочильщиков; Обогатите-
лей, 1-27; Завод и депо ЖБИ; ОЦМ; СУМЗ.

 Принимает граждан по Цветников, 5, в кабинете 
№18. Во вторник и четверг с 18 до 20 часов. В суббо-
ту — с 11 до 13 часов. Телефон: 3-31-49.

СЕРГЕЙ КУЛЬПИН. 
СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕН-
НЫЙ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

 Школа №3; Российская, 35, 38-52; П.Зыкина, 
44-48; Цветников, 47-51; Белинского; К.Цеткин; 
К.Маркса; Социалистическая; Дзержинского; Ми-
чурина, 1-7, 2-24; Московская, 1-21, 2-12; Спартака, 
52-103; Фрунзе, 72-135; Возмутителей, 85-158; Отель 
«Металлург».

 Принимает граждан по Горького, 39б. Во вторник 
и четверг с 18 до 20 часов. В субботу — с 11 до 13 
часов. Телефон: 5-29-50.

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЕНКО. 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ

 Горького, 36-48; О.Кошевого, 9, 11, 13, 15; Мира, 
2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14, 16; Спортивная, 39, 
41, 43, 43а, 45; Коллективные сады ОЦМ-3, «Вете-
ран», расположенные с левой стороны по дороге на 
Гусевку.

 Принимает граждан по Российской, 13. Во вторник 
и четверг с 18 до 20 часов. В субботу — с 11 до 13 
часов. Телефон: 5-66-03.

РУЗАННА ДАВЛЕТОВА. 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

 Цветников, 1-5; Энгельса, 30-38, 39-47; 
К.Либкнехта, 58-64; Ярославского; Садовая; Школа 
№29; Павла Зыкина, 4, 6, 8, 10, 12, 28а-38а, 29.

 Принимает граждан по Азина, 60. Во вторник 
и четверг с 18 до 20 часов. В субботу — с 11 до 13 
часов. Телефон: 3-57-94.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ. СТАРШИЙ 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ

 Некрасова; Уральская; Калинина; Коммуны; 
1-я, 2-я Транспортная; Привокзальная; Линейная; 
Дегтярская; Воинская часть; Железнодорожников; 
Стахановцев; Ст. Разина; Кирпичников; Циолковско-
го; Д.Бедного; Декабристов; Менделеева; Ломоно-
сова; Октябрьская, 1-25, 2-12; Чернышевского, 1-151; 
М.Сибиряка, 1-45; Путевая; «Дорожная служба»; к/с 
«Автомобилист», «Восток-1, 2», ГСК «Металлург». 

 Принимает граждан по улице Кирзавод, 3. Во 
вторник и четверг с 18 до 20 часов. В субботу — с 11 
до 13 часов. Телефон: 2-74-25.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ. 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, 
КАПИТАН ПОЛИЦИИ

 Села Мариинск, Краснояр; поселок Ледянка.
 Принимает граждан по адресу: администрация 

села Мариинск, улица Мичурина, 1. Во вторник и чет-
верг с 18 до 20 часов. В субботу — с 11 до 13 часов. 
Телефон: 9-02-21.

Инспекторы, перечисленные ниже, по разным причинам не смог-
ли сфотографироваться. Мы представим их еще раз — и с фото, 

как только появится такая возможность. 

!
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Легковой автомобиль 
врезался в «скорую», которая 
везла пятимесячного ребенка
7 февраля около 14.20 на перекрест-
ке Горького-К.Либкнехта автомобиль 
скорой помощи из Нижних Серег, вез-
ший в ревдинскую больницу пятиме-
сячного ребенка, столкнулся с Kia Rio. 
«Скорая» двигалась по Горького в на-
правлении улицы Мира. Девушка за 
рулем «Киа», ехавшая по К.Либкнехта 
со стороны Дворца культуры, не усту-
пила «скорой» дорогу, выскочив на пе-
рекресток на красный сигнал светофо-
ра. В ДТП никто не пострадал.

— Я думал, она остановится по-
любому, еду тихонечко, вижу, что не 
останавливается, сам остановился… 

Можно сказать, она в меня стоячего 
въехала, — рассказал водитель «ско-
рой». — Так обидно, десять лет за ру-
лем — ни одной царапины! Вожу осто-
рожно, даже по трассе больше сотки 
никогда не еду, так надежней. И на 
светофорах всегда жду, когда тот по-
ток остановится, только тогда начи-
наю движение. Эта машина совсем 
новая, недавно получили, девять ты-
сяч всего накатано… 

За маленьким пассажиром нижне-
сергинской «скорой» сразу прибыли 
местные медики и доставили малы-
ша в больницу.

На трассе Пермь-
Екатеринбург сгорел грузовик
9 февраля около часа ночи на 303-м ки-
лометре дороги Пермь-Екатеринбург 
загорелся грузовик «Вольво» с рефри-
жератором. Автомобиль ехал со сто-
роны Перми, вез фрукты из Санкт-
Петербурга в Сургут. По словам во-
дителя, огонь появился под кабиной 
грузовика.

До прибытия пожарных справлять-

ся с огнем дальнобойщику помогали 
коллеги — проезжали мимо и, увидев 
пожар, остановились. Они же отбукси-
ровали рефрижератор от автомобиля 
на безопасное расстояние.

На месте происшествия работали 
сотрудники 65-й ПЧ Ревды, бригада 
медицины катастроф (Дружинино) и 
ДПС. При пожаре никто не пострадал.

30-летний 
ревдинец, 
до смерти 
избивший 
свою мать, 
передан под суд
Следственный отдел (СО) по Ревде 
закончил расследование уголов-
ного дела 30-летнего ревдинца, 
обвиняющегося в умышленном 
причинении тяжкого вреда здо-
ровью собственной 50-летней ма-
тери, повлекшем по неосторожно-
сти ее смерть.

30 октября прошлого года по-
терпевшую — всю в синяках, в 
полубесчувственном состоянии 
— обнаружила соседка, зашед-
шая ее проведать. Сразу вызва-
ла «скорую». Женщину госпита-
лизировали, 5 ноября она скон-
чалась в реанимации. По заклю-
чению судебно-медицинской экс-
пертизы, смерть наступила от 
сочетанной травмы головы и ту-
ловища («не менее 16 ударов ту-
пым твердым предметом»). В 
этот же день СО по Ревде возбу-
дил уголовное дело по призна-
кам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть 
потерпевшего».

Единственным подозревае-
мым в совершении этого престу-
пления стал сын потерпевшей. 
После развода (в начале осени 
2012 года) он жил у матери, но с 
той роковой ночи его никто не 
видел, дома он не появлялся. 
Сотрудники полиции его наш-
ли и задержали 21 ноября.

 Он сразу признался в содеян-
ном, пояснив, что все вышло из-
за алкоголя. Был сильно пьян, 
поссорился с матерью, потерял 
контроль над собой… Потом ис-
пугался дела рук своих и ушел 
из дома. Скрывался от полиции. 
О смерти матери узнал от знако-
мых. Приходил к ней на могилу. 
Очень раскаивается.

— О потерпевшей все знав-
шие ее отзываются сугубо по-
ложительно, — рассказал сле-
дователь Александр Рудь. — 
Спиртным не злоупотребляла, 
водилась с маленькой внучкой 
— девочка, проживавшая с ма-
терью, много времени проводи-
ла у бабушки, часто у нее ноче-
вала. Обвиняемый ранее не су-
дим, к административной от-
ветственности не привлекался, 
на учете у психиатра и нарко-
лога не состоял, работал (камен-
щиком в строительной компа-
нии), тоже характеризуется хо-
рошо, как человек и как работ-
ник. Единственное, все — дру-
зья, близкие, знакомые — отме-
чают, что с тех пор, как расстал-
ся с женой, начал пить. Данных 
о том, что раньше обижал мать, 
нет, она не жаловалась, следов 
побоев у нее не видели.

Уголовное дело передано в 
суд. Обвиняемый находится под 
стражей. 

По заключению 
судмедэкспертизы, смерть 
потерпевшей наступила 

от сочетанной травмы головы и 
туловища («не менее 16 ударов 
тупым твердым предметом»). 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 283 со-
общения и заявления от граждан, в том числе зареги-
стрировано семь преступлений, пять раскрыты. Раскрыто 
одно преступление из ранее совершенных, задержан 
один человек, находившийся в розыске за совершение 
преступления. Составлен 341 протокол за администра-
тивные правонарушения, в том числе 55 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства. 

КРАЖИ
 Привлечен к уголовной ответственно-

сти 34-летний гражданин К. за кражу в 
период с 30 по 31 января из квартиры на 
улице Кунгурской в Дегтярске норковой 
шубы и двух мобильных телефонов на 
общую сумму 85 000 рублей.

 4 февраля в период с 20.40 до 21.30 в 
торговом зале магазина «Евросеть» 
гражданка А. путем свободного доступа 
похитила имущество на общую сумму 
30 079 рублей.

 В период с 11 часов 5 февраля до 11 часов 
7 февраля обворован домик в коллектив-
ном саду «Простор»: взломали окно и 
дверь, похитили имущество на общую 
сумму около 40 000 рублей.

 8 февраля в период с 18 до 19 часов 16-лет-
няя Н. рассчиталась в кафе «Толстая 
креветка» по чужой банковской карте, 
совершив таким образом кражу средств 
в сумме 1400 рублей.

ГРАБЕЖ
 5 февраля около семи часов утра во дворе 

на Российской неизвестный мужчина вы-
рвал из рук девушки сумку и скрылся, 
ущерб 5200 рублей. 

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ 
БОЕПРИПАСОВ 

 Привлечен к уголовной ответственно-
сти за незаконное хранение оружия и 
боеприпасов житель села Мариинска 
Ф. — 10 января в его доме полиция об-
наружила запасы пороха — порядка 150 
граммов.

В области массово 
«ходят» фальшивые 
5000-ные купюры
Как сообщают в ревдинской полиции, в обла-
сти происходит массовый сбыт фальшивых 
купюр достоинством 5000 рублей серии БВ 
№ _ _ 847_ _ , ВМ № _ _ 847_ _ , АВ № _ 47747_ 
_ , БА № _ _ 769_ _ , ВИ № _ 77495_ _ (две по-
следние цифры любые). В Ревде фальшив-
ки из этой партии пока не обнаруживались, 
но при обращении с деньгами следует быть 
внимательнее. Даже самую качественную 
подделку все-таки можно выявить при тща-
тельном осмотре, зная основные признаки 
подлинности билета (см. «Городские вести» 
№11 от 5 февраля). Немножко грубее бума-
га, перфорация (номинал купюры) на ощупь 
шершавая и т.д. Если купюра кажется вам 
подозрительной, сравните ее с денежкой 
аналогичного достоинства, подлинность 
которой не вызывает сомнения.

При обнаружении купюр сомнительно-
го качества немедленно обратитесь в по-
лицию по телефонам: 02, 5-15-68 (отделе-
ние экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции) или 3-31-48 
(«телефон доверия» полиции, анонимно, 
круглосуточно).

Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  
4-10 февраля

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель сгоревшего грузовика рассказал, что пожар начался с кабины автомобиля. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Киа» не уступила «скорой» преимущество в движении. 
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06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
08.55 Т/с «Альф» (16+)
09.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.25 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
14.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Там, где живет любовь...» 

(16+)
20.50 Х/ф «Героиня своего романа» 

(16+)
22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
01.20 Х/ф «За отдельными столика-

ми» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Тест на любовь». Продолже-

ние фильма. (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.45 Х/ф «Рожденная революцией». 

11 с. (12+)
16.50 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Дары волхвов». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Лето волков» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Т/с «ПуляFдура. Изумрудное 

дело агента» (12+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Ни под каким 

соусом!» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)

08.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
09.40 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
12.05 Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
13.55 Х/ф «Спеши любить» (12+)
15.50 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
18.20 Х/ф «Мы.Верим в любовь» 

(12+)
19.50 Х/ф «ЧеловекOпаук» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
23.40 Х/ф «Игры страсти» (16+)
01.15 Х/ф «Личное» (16+)

09.00 Х/ф «Остров погибших кора-
блей» (12+)

11.40 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
13.20 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)
15.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
17.00 Х/ф «Все просто» (16+)
19.00 Х/ф «Греческие каникулы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)
23.00 Х/ф «Бабло» (16+)
00.40 Х/ф «Будь со мной» (18+)
02.00 Х/ф «Артефакт» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)
07.25 «Религия и жизнь» (татар.) 

(6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Сделка» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)
10.30 РетроFконцерт
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
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 «Лиззи Магуайер» (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 «ЧерепашкиFниндзя». 
«Металлическая голова» (12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Стипендия» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Фантазии» 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Новый свет» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Возвращение» (16+)
04.05 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Дивный новый мир» (16+)

06.00 Д/ф «МИF24». «Винтокрылый 
боец» (12+)

07.00 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Либерти» (12+)
10.05 Х/ф «Шофер на один рейс» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «АнгелыFхранители огра-

ниченного контингента» (12+)
14.05 Т/с «Берега» (16+)
16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «История военного 

альпинизма». 1 с. (12+)
19.15 Х/ф «Неповторимая весна» 

(6+)
21.05 Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)
22.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.40 Д/ф «Полковник «Вихрь».

Алексей Ботян в тылу врага» 
(16+)

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка 4» (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 Х/ф «Глубокое синее море» 

(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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
01.30 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
03.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Смерть шпионам.Крым» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерть шпионам.Крым» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Смерть шпионам.Крым» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Цена обиды» (16+)
21.15 Т/с «След.Дневник извращен-

ца» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Обнаженная Маха» 

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)
01.15 «Правда жизни» (16+)
01.50 Т/с «Детективы.Бочка» (16+)
02.25 Т/с «Детективы.Рецепты 

Пирожкова» (16+)

06.15, 09.50 «De facto». (12+)
06.30 «Патрульный участок на до-

рогах». (16+)
06.55, 09.05, 16.05, 17.55 «Погода на 

«ОТВFРАМБЛЕР». (6+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 16.00 «События. Каждый час»
09.10 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
09.25 «Наследники Урарту». (16+)
09.40 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
16.10 Х/ф «Грязные игры» (16+)
18.00 Программа «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле». (16+)
19.15 «Невероятная правда о звез-

дах». (Украина. 2013 г.) (16+)
20.05 «Владимир Этуш. Все, что 

нажил непосильным трудом». 
(Россия. 2011 г.) (16+)

21.30, 00.20, 05.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)

22.30, 01.20, 02.25, 04.40 «Патруль-
ный участок». (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 6 кадров. (16+)
10.30 Х/ф «Один день» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Солдаты неудачи» (18+)
03.40 Х/ф «Космолузер» (16+)
05.20 Животный смех. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марокко»
12.50 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова»
13.20 «Линия жизни».О. Николаева
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 «Пророк в своем отечестве». 

«Точка отсчета F планета 
Земля. Никита Моисеев»

15.40 Х/ф «Сережа»
17.05 «Игры классиков».Галина 

Вишневская и Мстислав 
Ростропович

17.40 Д/ф «Огюст Монферран»
18.10 «Полиглот».Немецкий с нуля 

за 16 часов! №1
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати.Нескучная классика...» с 

Г. Писаренко
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.10 Д/ф «Тайная жизнь льда»
23.00 «Под небом театра». «Николай 

Евреинов. Сверхшут»
23.50 Х/ф «Марокко»

09.00 «Олимпийское время». 
Панорама дня

11.00 «XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ»

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Улетное видео». (16+)
10.20 Х/ф «Груз 300» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Дед Мороз с 

дробовиком». (16+)
17.00 «Вне закона.Несущий смерть». 

(16+)
17.30 «Вне закона.А судьи кто?» 

(16+)
18.00 «Есть тема! Смерть отменяет-

ся». (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+)
02.00 Х/ф «Кодовое название 

«Южный Гром» (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 «Морские дьяволы» (16+)

06.00 Удивительное утро. (12+)
07.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Д/ф «Вся правда о...Круги на 

полях» (12+)
11.00 Х/ф «День сурка»
13.00 Х/ф «Побег из 

ЛосOАнджелеса» (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 «Подъем с глубины» (16+)
01.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «День катастрофы» (12+)
04.30 Д/ф «Вся правда о...Круги на 

полях» (12+)
05.30 М/ф

05.00 «Утро России»
09.00 «Найти и обезвредить.Кроты». 

(12+)
09.55 ТокFшоу «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиFМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 «Местное время.ВестиFМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 «Местное время.ВестиFМосква»
17.30 «Вести.Дежурная часть»
17.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.40 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиFМосква»
20.30 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Биатлон. 
МассFстарт. Женщины

21.45 «Последняя миссия.Операция 
в Кабуле». (12+)

22.40 «Дневник Олимпиады»
23.10 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Прыжки с трам-
плина. К125

17 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на Первом»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».СноубордFкросс
14.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Продолжение
14.30 «Энциклопедия олимпиады»
15.10 «СочиF2014»
15.30 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».СноубордFкросс. 
Мужчины. Финал. Керлинг

17.15 ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.Керлинг

19.00 Д/ф «Владислав Третьяк.
Вратарь без маски» (12+)

20.00 Вечерние Новости
20.25 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».Бобслей. 
Мужчины. Двойки. Фигурное 
катание. В перерыве «Время»

01.15 «Вечерний Ургант» (16+)

ТНТ
00.30 «НОВЫЙ 
СВЕТ»
(16+) Действие фильма раз-
ворачивается в Америке XVII 
века в поселении Джеймста-
ун. Главные герои фильма — 
исследователь Джон Смит 
и молодая индейская прин-
цесса Покахонтас, которые, 
несмотря на разгоревшийся 
серьезный конфликт между 
индейцами и британцами, 
полюбили друг друга. Од-
нако быть вместе им не 
суждено. Фильм основан на 
реальной истории Покахон-
тас и Джона Смита.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

В предпоследний понедельник 
февраля Олимпийские игры в Сочи 
выходят на финишную семидневную 
прямую. Из шести золотых меда-
лей, разыгрываемых в этот день, 
российских поклонников спорта 
больше всего интересует судьба 
трех — танцевального турнира в 
фигурном катании, биатлонного 
масс-старта у женщин и состязаний 
бобслеистов в экипажах-двойках. 
Хочется надеяться, что свой высокий 
уровень смогут подтвердить и наши 
«стреляющие лыжницы», и лучший 
бобслеист России Александр Зуб-
ков, а также танцоры на льду Екате-
рина Боброва и Дмитрий Соловьев, 
Елена Ильиных и Никита Кацалапов. 
Но, возможно, и полуфинальные 
матчи женского хоккея пройдут не 
без участия сборной России.
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Официальный дистрибьютор 
объявляет конкурсный набор 
на вакансию

г. Ревда

Запись на собеседование: 8 (922) 182-30-10, Татьяна 

Торгового 
представителя

Обязанности:

Требования  к  кандидатам:

Условия:

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

     
   

   

 

. 8 (912) 648-53-30 (  10.00  14.00)

  . 
  . , 

 .

ИП Головко А.В. 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН
з/п от 20000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 35000 руб.

АДМИНИСТРАТОР
з/п 15000 руб.

Тел. 8 (908) 922-83-69
Отправлять резюме на почту: 

cktgjdfjkmuf@yandex.ru, желательно с фотографией

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

Своевременная оплата

 
 

( , , )
  

  . 2-81-40, 
8 (912) 29-71-949

  

В связи с увеличением объемов работ 
по монтажу трубопроводных систем 

Строительной компании «Вега» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПРОРАБ
ИНЖЕНЕР ПТО

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
МОНТАЖНИКИ 

ТРУБОПРОВОДОВ

Тел. (34397) 5-66-50

Опыт работы по специализации 
не менее 5 лет

СВАРЩИКИ
оплата сдельная

ИП Кадочников требуются

Тел. 8 (929) 22-00-312

ЗАВЕДУЮЩАЯ, 
ПРОДАВЦЫ

с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

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

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

График 2/2. Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
СО ЗНАНИЕМ 1С:8
Оплата труда при собеседовании.

ООО «Алмаз». Тел. 8 (922) 604-18-78, 3-56-15

ЮРИСТ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

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

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

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

• инженера-электроника
•  мастера ремонтно-

механического цеха

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика 

(наличие удостоверения 
НАКС)

• стропальщика
• машиниста крана
• машиниста экскаватора
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья
•  водителя автомобиля 

КамАЗ
•  уборщика служебных 

помещений

Обращаться по телефонам: 
2-48-95, 2-43-17

Мастера дорожного

Инженера по ОТ 
(совместитель)

Инженера ПТО

Лаборанта

Электрогазосварщика

Дорожно-строительная организация  
ООО «УралТрансПетролиум» 

приглашает на работу

ВОДИТЕЛИ
без вредных привычек

ИП Киндяшев Г.Ш. требуются

Условия по тел. 8 (982) 635-85-78, 8 (902) 276-30-72, 8 (982) 657-59-70

ПРОДАВЕЦ
нижнего белья

Магазину «Караван» требуется

Тел. 8 (919) 368-21-69

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания.

Рассматриваются кандидаты без опыта работы, 
студенты заочного отделения.

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

БУХГАЛТЕРА
ПРОДАВЦОВ

продовольственных товаров

 
 

 
 « », « » ( - , - )

 

 « » 

   . 
. 3-56-15

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

Приглашаем на работу
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06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Наваждение» (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Ни под каким 

соусом!» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная революци-

ей». 12 с. (12+)
16.30 «Доктор И...» (16+)
17.05 «Петровка, 38». (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Лето волков» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Т/с «ПуляFдура. Изумрудное 

дело агента» (12+)
23.20 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
08.55 Т/с «Альф» (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
13.30 Х/ф «Там, где живет любовь...» 

(16+)
15.20 Х/ф «Королек O птичка певчая» 

(16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Моя мама O Снегурочка» 

(16+)
20.45 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (16+)
22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Давай поженимся» (16+)
01.05 Х/ф «Калифорния» (18+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.20 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Х/ф «Личное» (16+)
09.55 Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
11.45 Х/ф «ЧеловекOпаук» (12+)
13.50 Х/ф «Личное» (16+)
15.50 Х/ф «Сумерки» (16+)
18.00 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
19.45 Х/ф «ЧеловекOпаук 2» (12+)
22.00 Х/ф «Сириана» (16+)
00.20 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
02.10 Х/ф «Доброй ночи и удачи» 

(16+)

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

11.00 Х/ф «Варенька» (16+)
13.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит...трижды!» (16+)
15.00 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
16.30 Х/ф «Жена генерала» (16+)
19.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
21.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
23.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
01.00 Х/ф «Домработница» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)
07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Сделка» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)
10.30 РетроFконцерт
11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Путь». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «TatFmusic». (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиFниндзя». 
«Обезьяньи мозги» (12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс». «Рико F робот» 
(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Чемпионы по 
шаффлбордингую профессор 
Сквидвард» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина». «Акт 
первый, шин первый / Денеж-
ный костюм Шина» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Первая дочь страны» 

(12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «В любви и войне» (12+)

06.00 Д/ф «МИF24». «История про-
должается» (12+)

07.05 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Неповторимая весна» 

(6+)
11.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 

(16+)
12.05 Т/с «Берега» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Берега» (16+)
16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «История военного 

альпинизма». 2 с. (12+)
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
21.05 Х/Ф «ЖАВОРОНОК» 

(12+)
22.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.40 Д/ф «Либерти» (12+)
01.30 Д/ф «Невидимый фронт» 

(12+)

05.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

05.30 Т/с «Вовочка 4» (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.Под маской 

мести» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Опасная на-

ходка» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Ошибка ценою 

в жизнь» (16+)
20.30 Т/с «След.Синяк» (16+)
21.15 Т/с «След.За отсутствием со-

бытия преступления» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Плата по счетам» (16+)
23.20 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
01.05 Т/с «Детективы.Молоко 

убежало» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 «События». (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок». (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 «Погода на 
«ОТВFРАМБЛЕР». (6+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«События. Каждый час»

09.10, 10.05 Х/ф «Мимино» (12+)
11.25 «События УрФО». (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «Контрольная закупка». (12+)
13.10 Д/ф «Зоошок». 1 с. (16+)
14.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
15.10 «Владимир Этуш. Все, что 

нажил непосильным трудом». 
(16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо». (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле». (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 6 кадров. (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)

22.00 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (16+)

23.40 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
02.15 Х/ф «Далекая страна» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шанхайский экспресс»
12.35 Д/ф «Агриппина Ваганова.

Великая и ужасная»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 «Пророк в своем отечестве»
15.40 «Сати.Нескучная классика...» 
16.20 «Острова»
17.05 «Игры классиков»
17.55 Д/ф «Дом РитфельдаFШредер в 

Утрехте.Архитектор и его Муза»
18.10 «Полиглот».Немецкий с нуля 

за 16 часов! №2
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/с «Соблазненные страной 

советов»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер» 
22.10 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»
22.50 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 «Под небом театра»
23.50 Х/ф «Шанхайский экспресс»

09.00 «Олимпийское время». 
Панорама дня

11.00 «XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ»

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Х/ф «Акция» (16+)
12.00 Т/С «СОЛДАТЫ 4» 

(16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Кровавый кросс-

ворд». (16+)
17.00 «Вне закона.Пророчество 

майя». (16+)
17.30 «Вне закона.Дездемона из 

Исмаилово». (16+)
18.00 «Есть тема! Смерть отменяет-

ся». (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+)
02.00 Х/ф «Акция» (16+)
03.55 Х/ф «Один и без оружия» (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 «Морские дьяволы» (16+)

06.00 Удивительное утро. (12+)
07.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.55 Т/с «Белый воротничок» (12+)
11.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
12.35 Т/с «Обмани меня» (12+)
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+)
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 «День сурка»
01.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Покер.Битва Профессионалов. 

(18+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Жизнь взаймы.Ломбарды. 

Возвращение». (12+)
09.55 ТокFшоу «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
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 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
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Людмила» (12+)
22.40 «Дневник Олимпиады»
23.10 Т/с «Людмила» (12+)
01.05 Х/ф «Анискин и Фантомас»

05.00 «Олимпийское утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Женский журнал»
12.35 «Время обедать!»
13.20 «Доброго здоровьица!» (12+) 
14.00 «Понять. Простить» (12+)
14.30 «СочиF2014. Итоги дня»
15.15 «Женский журнал»
15.30 ХXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Лыжное двоебо-
рье. Личное первенство

16.25 «Энциклопедия Олимпиады»
17.20 Д/ф «Вячеслав Фетисов.Все 

поFчестному» (12+)
18.00 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».Лыжное 
двоеборье. Коньки. Фристайл.  
ХафFпайп. Бобслей

20.00 Вечерние Новости
20.30 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».Коньки. Фри-
стайл. ХафFпайп. Бобслей

22.00 «Пусть говорят из Сочи». (16+)

18 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ3
23.00 «ДЕНЬ СУРКА»
Телевизионный коммен-
татор попадает во «вре-
менную ловушку». Некий 
неумолимый рок заставляет 
его вновь и вновь пережи-
вать один и тот же день — 
2 февраля, причем он волен 
каждый раз менять свое по-
ведение и, соответственно, 
картину жизни. Герой пыта-
ется воспользоваться этой 
уникальной возможностью.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Центральными событиями очеред-
ного соревновательного дня в Сочи 
для российских болельщиков, без-
условно, станут состязания конько-
бежцев. В классических коньках 
лидер национальной команды 
Иван Скобрев поведет партнеров 
за собой на марафонской дистан-
ции 10000 метров. А в состязаниях 
по шорт-треку в командной гонке 
борьбу за медали будет вести 
женская сборная России. Личные 
награды также разыграют двое-
борцы, фристайлисты в хафпайпе и 
горнолыжницы в гигантском слало-
ме. В керлинге тем временем игра-
ется «утешительный» тай-брейк за 
право бороться за награды. Есть 
все основания полагать, что борьбу 
продолжит наша женская команда.
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ЖАЛЮЗИ

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

Большой выбор:
вертикальные    горизонтальные

рулонные    с рисунком    еврожалюзи

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)

www.siongroup.ru

Тел.: 8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Полный комплекс услуг

Замеры, обвод трубы, установка люстры
бесплатно!

Зимняя акция!

Производство в г. Ревде

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

г. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

ФоторамкииФо
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
09.10 Т/с «Альф» (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.40 Х/ф «Моя мама O Снегурочка» 

(16+)
14.25 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Найди меня» (16+)
20.50 Х/ф «Роман выходного дня» 

(16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/Ф «ДАМА С ПОПУГА-

ЕМ» (16+)
01.25 Х/ф «КоеOчто за исключением 

рая» (16+)
03.10 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 «Жизнь одна» (12+)
10.40 Д/ф «Сергей Безруков. Ис-

поведь хулигана» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.40 Д/ф «Короли без капусты» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная революци-

ей». 13 с. (12+)
16.30 «Доктор И...» (16+)
17.05 «Петровка, 38» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Лето волков» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Т/с «ПуляFдура. Изумрудное 

дело агента» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25FЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос». (12+)

08.00 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
09.35 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 

на чемоданах» (12+)
11.00 Х/ф «ЧеловекOпаук 2» (12+)
13.10 Х/ф «Сумерки» (16+)
15.10 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
17.20 Х/ф «Сириана» (16+)
19.35 Х/ф «ЧеловекOпаук 3» (12+)
22.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
23.50 Х/ф «Доброй ночи и удачи» 

(16+)

09.00 Х/ф «Снежная королева» 
(12+)

10.30 Х/ф «Белое платье» (16+)
12.20 Х/ф «Икона сезона» (18+)
13.50 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (12+)
16.30 Х/ф «Жена генерала»
18.20 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
20.20 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

23.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
00.45 Х/ф «Кто я?» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)
07.25 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Сделка» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)
10.30 РетроFконцерт
11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
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 малышей»
15.30 «Мы F внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиFниндзя». 
«Никогда не говори Ксевер» 
(12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс»(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина»(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Первая дочь страны» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ». «Крутой Саня» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Скрытая 

камера» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.20 «Дом 2.После заката». (16+)
00.50 Х/ф «Рискованный бизнес» 

(16+)
02.55 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Маскарад» (16+)

14.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

14.05 Т/с «Берега» (16+)
16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

19.15 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»

21.15 Х/ф «Люди в океане» (6+)
22.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.40 Х/ф «Мы смерти смотрели в 

лицо» (12+)
02.15 Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)
04.15 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка 4» (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»: «Битва с 

черным драконом». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)
01.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Х/ф «Шестой день» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 4» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Снайпер 2.Тунгус» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Снайпер 2.Тунгус» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.Привычка 

убивать» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Ох, рано 

встает охрана» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Птица сча-

стья» (16+)
20.30 Т/с «След.Тяжелый день» 

(16+)
21.15 Т/с «След.Мечта всей жизни» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Встреча с вампи-

ром» (16+)
23.20 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)

06.00, 01.40, 03.55 «События. Итоги». 
(16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 «Погода на 
«ОТВFРАМБЛЕР». (6+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«События. Каждый час»

09.10, 10.05 Х/ф «Китайский сервиз» 
(12+)

11.25 «События УрФО». (16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40 Д\ф «Строительная зона»(16+)
13.10 Д/ф «Зоошок». 2 с. (16+)
14.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах»(16+)
15.10 «Дочка матери. Кристина 

Орбакайте» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле». (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 6 кадров. (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ.ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» (16+)

23.35 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Старая закалка» (18+)
02.15 Х/ф «Груз» (16+)
04.20 Галилео. (16+)
05.20 Животный смех. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Белокурая Венера»
12.50 Д/ф «Дмитрий Балашов.

Хождения во времена»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 «Пророк в своем отечестве»
15.40 Д/с «Соблазненные страной 

советов»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Игры классиков»
17.30 Д/ф «Великий мистификатор.

Казимир Малевич»
18.10 «Полиглот».Немецкий с нуля 

за 16 часов! №3
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Две жизни»
21.25 Д/ф «Пиковая дама Григория 

Елисеева»
22.10 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра»
23.50 Х/ф «Белокурая Венера»

09.00 «Олимпийское время». 
Панорама дня

11.00 «XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ»

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Х/Ф «ПРИКАЗ: 

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Вкус крови». (16+)
17.00 «Вне закона.Адреналин». (16+)
17.30 «Вне закона.Шведская семья». 

(16+)
18.00 «Есть тема! Смерть отменяет-

ся». (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+)
02.00 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (16+)
03.55 Х/ф «Двойной обгон» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 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+)
23.10 «Сегодня.Итоги»
23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Арсенал» F «Бавария» 
(Германия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.Обзор»

06.00 Удивительное утро. (12+)
07.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.55 Т/с «Белый воротничок» (12+)
11.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
12.35 Т/с «Обмани меня» (12+)
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+)
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 «Киллер» (16+)
01.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Покер.Битва Профессионалов. 

(18+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Аллергия.Реквием по жиз-

ни?» (12+)
09.55 ТокFшоу «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиFМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 «Местное время.ВестиFМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
15.50 Т/с «Ликвидация» (12+)
17.10 «Местное время.ВестиFМосква»
17.35 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал

18.50 «Прямой эфир». (12+)
19.45 «Местное время.ВестиFМосква»
20.20 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Биатлон. Смешан-
ная эстафета

22.50 «Дневник Олимпиады»
23.20 Т/с «Людмила» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок 19» 

(16+)

05.00 «Олимпийское утро»
09.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.25 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Модный приговор»
11.15 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».Сноуборд. Па-
раллельный гигантский сла-
лом. Квалификация. Горные 
лыжи. Гигантский слалом

14.15 «XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи».Горные лыжи. 
Гигантский слалом. Сноуборд. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал

17.15 «XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи».Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский слалом

18.00 «СочиF2014»
18.30 «XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи». Хоккей. Четвертьфи-
нал. Фигурное катание

22.35 «Время»
22.55 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа

19 /02 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
22.00 «МАРТОВСКИЕ 
ИДЫ»
(16+) В фильме рассказы-
вается об избирательной 
кампании Майка Морриса, 
проводившейся во время 
первичных выборов кан-
дидата на пост президента 
США от демократической 
партии в 2004 году.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Смешанная эстафета биатлони-
стов — настоящий «гвоздь» этого 
олимпийского дня. Российские 
«стреляющие лыжники» слишком 
долго находились в тени соперни-
ков, так что на домашних Олимпий-
ских играх им впору действовать 
по принципу «пан или пропал». И 
болельщики рассчитывают, что 
будет все-таки «пан». А еще наши 
надежды связаны с командным 
спринтом у лыжников. А чемпионка 
мира Екатерина Тудегешева пове-
дет за собой российскую сборную 
на состязаниях в параллельном 
слаломе-гиганте у сноуборди-
стов. Мужской хоккейной сборной 
России предстоит пройти самый 
сложный этап плей-офф — матч 1/4 
финала. Победа в нем фактически 
гарантирует медали Игр, а о по-
ражении мы даже не будем думать.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

КРЕДИТЫ*
РАССРОЧКАТел. 3-42-42, 8 (904) 544-89-34, 8 (904) 544-87-60 Ждем вас: с 10 до 20 ч., вс — с 10 до 19 ч.

г. Ревда, ул. Ярославского, 9 (бывшее управление ОРСа)

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ!

*Кредит предоставляют 
банки-партнеры 
HomeCredit,
Русский стандарт,
Русфинанс

Наличный 
и безналичный расчет

www.narodmebel.com

А также: часы интерьерные, 
гобелены, шторы, пледы, одеяла, 

подушки, постельное белье
и множество полезных мелочей

для интерьера

Подарочные 
сертификаты

КУХНИ ПОД ЗАКАЗ
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

АКЦИЯ!АКЦИЯ! ВЕСЬ ФЕВРАЛЬВЕСЬ ФЕВРАЛЬ

ПРИ ПОКУПКЕ КУХОННОГО ГАРНИТУРА

МОЙКА В ПОДАРОКД

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!

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!

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

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

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.от 6000 руб.

КООККООО ОО »ККК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККККОКОКОКОКОООКООООООКООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОККОКОКККОККККККОКОКОКОКОКОООКОККККООННОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООНННННННННОООООООНННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНННОНОООНОНОННОНННОНОООНООММММММММММММММММООООМММММОООМММММ»»»»»»»»»»
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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. 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

www.siongroup.ru

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
МАТЕРИАЛА НА ОБЪЕКТ

И ЕГО ДОСТАВКА

Полный комплекс услуг

Замеры, обвод трубы, 
установка люстры бесплатно!

Зимняя акция!

Производство в г. Ревде

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
09.10 Т/с «Альф» (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.40 Х/ф «Найди меня» (16+)
14.25 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/Ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
20.50 Х/Ф «ЛЕДЯНАЯ 

СТРАСТЬ» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Американская дочь» 

(16+)
01.25 Х/ф «Лунный свет и Валенти-

но» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.20 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
10.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Крепость». 1, 2 с. (16+)
13.40 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная революци-

ей». 14 с. (12+)
16.30 «Доктор И...» (16+)
17.00 «Петровка, 38». (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Т/с «ПуляFдура. Изумрудное 

дело агента» (12+)
23.15 НЕОЧЕВИДНОЕFВЕРОЯТНОЕ. 

«Повелитель белых медве-
дей». (12+)

08.00 Х/ф «Радио» (12+)
09.50 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
11.35 Х/ф «ЧеловекOпаук 3» (12+)
14.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
16.15 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
18.25 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.10 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
22.00 Х/ф «РокOзвезда» (16+)
23.55 Х/ф «Пипец» (16+)
01.55 «Национальная безопасность» 

(12+)

09.00 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
10.10 Х/ф «Белое платье» (16+)
12.30 Х/ф «Два в одном» (16+)
15.00 Х/ф «Женитьба»
17.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
19.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
23.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
01.00 Х/ф «Греческие каникулы» 

(16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)
07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Бухта страха» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)
10.30 РетроFконцерт
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00, 22.00 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.20 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.55 «TatFmusic». (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (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 «ЧерепашкиFниндзя». 
«Перчатка» (12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс». «Состояние 
человека» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Наивные штаны. 
Семь пятниц» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина». «Нянька 
для Чокчока / Языковой 
маневр ум» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «День рождения 

Тани» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Даю год» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Коррупционер» (16+)
02.40 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Жертвоприношение» (16+)

06.00 Д/ф «История военного 
альпинизма». 1 с. (12+)

07.05 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/С «МОРПЕХИ» 

(16+)
10.10 Т/с «Берега» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Берега» (16+)
16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Берлин.Май 1945». 

1 с. (6+)
19.15 Х/Ф «ДЕЛА ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ...» 
(6+)

21.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

22.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.40 Х/ф «Жаворонок» (12+)
02.25 Х/Ф «СЛУЧАЙ 

В ТАЙГЕ» (12+)
04.15 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка 4» (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»: 

«БИТВА С ЧЕРНЫМ 
ДРАКОНОМ». (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 

ДУШИ». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/Ф «ВРЕМЯ» 

(16+)
01.30 «Чистая работа». (12+)
02.30 Х/ф «Время» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 4» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сын полка» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Старая гвардия» 

(16+)
21.15 Т/с «След.Заяц» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Детский конкурс 

красоты» (16+)
23.20 Х/Ф «ГОСТЬ С КУБА-

НИ» (12+)
00.45 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (12+)
02.55 Т/с «Детективы.Надежный 

сейф» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 «Погода на 
«ОТВFРАМБЛЕР». (6+)

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 «Берегите мужчин» 
(12+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-
жи». (16+)

11.25 «События УрФО». (16+)
12.10 «Кабинет министров». (16+)
12.40 Д\ф «Строительная зона»(16+)
13.10 «Парламентское время». (16+)
14.10 «Невероятная правда о звез-

дах». (Украина. 2013 г.) (16+)
15.10 «Евгений Миронов. Фамилия 

обязывает»(16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.00 Программа «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле». 

(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 6 кадров. (16+)
12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/Ф «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ» (16+)
02.25 Х/Ф «НОВЫЙ 

АПОКАЛИПСИС. МОЛ-
НИЯ СУДЬБЫ» (16+)

03.55 Галилео. (16+)
04.55 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кровавая императрица»
13.00 Д/ф «Куско.Город инков, 

город испанцев»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!» 
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 «Пророк в своем отечестве»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 

Елисеева»
17.05 «Игры классиков»
17.50 Д/ф «Ассизи.Земля святых»
18.10 «Полиглот».Немецкий с нуля 

за 16 часов! №4
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Квебек F французское 

сердце северной Америки»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра»
23.50 Х/ф «Кровавая императрица»

09.00 «Олимпийское время». 
Панорама дня

11.00 «XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ»

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Любовь с огонь-

ком». (16+)
17.00 «Вне закона.Охотник за голо-

вами». (16+)
17.30 «Вне закона.Легкая добыча». 

(16+)
18.00 «Есть тема! Смерть отменяет-

ся». (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+)
02.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.40 Т/с «Шаман 2» (16+)
23.30 «Сегодня.Итоги»

06.00 Удивительное утро. (12+)
07.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.55 Т/с «Белый воротничок» (12+)
11.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
12.35 Т/с «Обмани меня» (12+)
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+)
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+)
23.00 Х/ф «Саблезубая тварь» (16+)
01.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Большая игра. (18+)
02.15 Х/ф «Бэтмен возвращается» 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Операция «Эдельвейс».По-

следняя тайна». (12+)
09.55 ТокFшоу «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиFМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 «Местное время.ВестиFМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 «Местное время.ВестиFМосква»
17.30 «Вести.Дежурная часть»
17.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.40 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиFМосква»
20.30 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная 
программа

22.50 Вести
23.05 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная 
программа

05.00 «Олимпийское утро»
09.00, 12.00, 14.00, 18.05 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
10.05 «Жить здорово!» (12+)
11.10 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать»
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.30 «Истина где-то рядом» (16+)
13.45 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».Фристайл. 
СкиFкросс. Квалификация

14.15 «XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи».Лыжное двое-
борье. Командное первенство. 
Трамплин

15.10 «СочиF2014»
15.30 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».Фристайл.  
СкиFкросс. Финал. Лыжное 
двоеборье. Командное пер-
венство. Эстафета

18.55 «Женский журнал»
19.05 Д/ф «Алексей Мишин.Между 

звездами» (12+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
23.00 «РОЗЫГРЫШ»
(16+) В фильме рассказыва-
ется об учениках обычной 
московской школы, об их 
отношениях друг с другом 
и с учителями. Кульминаци-
онный момент — жестокий 
розыгрыш, которому под-
верг преподавательницу 
английского языка ученик по 
фамилии Комаров. В итоге 
Комаров наживает себе 
опасного врага — завуча, 
который хочет исключить 
хулигана из школы.

20 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Четверг на Олимпиаде вполне 
может стать для поклонников рос-
сийской сборной «женским днем».
Во-первых, мы безусловно будем 
болеть за наших одиночниц Юлию 
Липницкую и Аделину Сотникову 
в заключительном виде програм-
мы турнира фигурного катания. 
Во-вторых, очень хочется увидеть 
в финальном раунде хоккейного 
турнира наших девушек. Наконец, 
в-третьих, экс-чемпионки Европы 
по керлингу просто обязаны по-
бороться за олимпийские медали. 
Кроме этого награды разыграют 
команды мастеров лыжного дво-
еборья и мужчины-фристайлисты 
в ски-кроссе.
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ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА
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8 (982) 640-55-02

13 февраля исполнится 
3 года, как ушел из жизни наш 

дорогой, любимый

САЛАМАТОВ 
ИВАН КИРИЛЛОВИЧ

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

11 февраля 2014 года исполнился 
1 год, как ушел из жизни дорогой 

муж, брат, дядя

ТЮЛЬКИН 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом.
Жена, брат, родные

26 января после болезни, 
на 84-м году, ушла из жизни 

наша любимая, дорогая мама, 
бабушка и прабабушка

ПОПОВА 
ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА

Сердечно благодарим всех, кто 
пришел проводить ее в последний 

путь: родственников, соседей, 
бывших коллег по работе, 

автотранспортные цеха СУМЗа 
и ОЦМ, столовую «Россия». 

Спасибо, добрые люди.
Дочь, зять, внуки

Благодарим всех родных, соседей, знакомых, 
коллег по работе, коллектив кафе «Меркурий», 

разделивших с нами горечь утраты и принявших 
участие в похоронах нашего дорогого 

БЛИНОВА ПЕТРА ПОЛИКАРПОВИЧА

Жена, сын

8 февраля 2014 года исполнилось 
5 лет, как ушел в мир иной 

наш дорогой, любимый, родной 
муж, папа, дедушка

ТРУБИН 
ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Склонила голову березка 
низко-низко,

Как будто плачет, обнимая крест,
Покоится здесь с миром 

самый близкий,
Самый милый и любимый человек.
Спи спокойно, любимый, родной,

Светлый образ твой свято храним,
В безутешной печали земной

Любим, помним тебя и скорбим.
Царство тебе небесное. Вечная 

память. Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

15 февраля исполнится 10 лет, 
как ушел из жизни

ЖЕЛЕЗНИКОВ 
ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

9 февраля исполнилось 10 лет, 
как нет с нами любимой доченьки

КАЛЕБЕРДИНОЙ 
НАСТИ

В сердцах наших, в памяти ты, 
наш ангел, навсегда останешься 

с нами. Кто помнит, помяните 
добрым словом. Светлая память.

13 февраля исполнится полгода,
как нет с нами нашей любимой 

жены, мамы, бабушки

ДЕГТЯРЕВОЙ 
НИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Как же трудно без тебя нам жить...
Словно солнце, ты тепло несла,
Твоей жизни оборвалась нить, 
Не прощаясь, ты за час ушла...
О тебе мы будем память чтить, 
В наших душах ты всегда жива, 

Не дано нам никогда забыть, 
Сколько людям ты добра несла...

Помним, любим, скорбим...
Родные

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, на дом. Варианты. Тел. 8 
(950) 206-27-24, 8 (912) 672-72-03

 ■ две 2-комн. кв-ры: БР, ПМ и УП, на бл. 
дом, не мен. 4 ком. Тел. 8 (912) 638-49-42

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, ул. Чернышевского, на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (912) 633-53-23

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Чехова, 49, 
1/5, 12 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 49, 14 кв.м. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/4. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, пластиковые 
окна, евробалкон, новая ванна. Тел. 8 
(919) 397-72-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 36 кв.м, район шк. 
№29. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ 28,1 кв.м, 3 этаж, 
г/х вода, ж/д. Цена 1030 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, Чехова, без 
ремонта, без агент. Тел. 8 (982) 623-04-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, с отличным 
ремонтом. Срочно! Цена 177 т.р. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Российская, 34, 2 
этаж, пластиковые окна. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 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. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, на Кирзаводе, 
в кирпичном доме, чистая продажа, до-
кументы готовы. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 
недорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ дом, п. Дружинино, на бер. реки. Цена 
950 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (950) 553-36-97

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Тел. 8 
(912) 049-56-64

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

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

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ сад, 5,6 соток, в к/с «Автомобилист», 
дом, 2 этажа, все есть. Тел. 8 (919) 397-
72-95

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

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

 ■ участок в СОТ «Вишенка». Цена 120 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин с отдельным входом, хорошая 
проходимость. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 9 кв.м, ул. Энгельса, для 
молодой семьи или девушки. Тел. 8 (912) 
217-85-72

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, с ме-
белью.  Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра,  ул. Мира, 27, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, на длительный срок, район шк. 
№28. Тел. 8 (932) 608-35-36

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 217-36-17, 
8 (982) 663-69-92

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 10 т.р. + ЖКХ. Тел. 
8 (922) 125-10-88

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

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

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

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

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ помещение под офис, магазин. Тел. 8 
(912) 23-28-574

 ■ магазин, 81 кв.м, новый, отд. вход, 
парковка, хорошее место. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ неж. помещение. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисные помещения, 12,3 и 14,4 кв.м, 
интернет, телефон, мебель. Тел. 8 (922) 
221-31-63

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

 ■ помещение, 80 кв.м, 2 этаж, вода, теп-
ло. Подойдет под швейное производство 
и т.д. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ помещения в центре: 15 кв.м, 40 кв.м. 
Тел. 8 (912) 241-65-28, Андрей

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ молодая семья срочно снимет кв-ру с 
мебелью. Тел. 8 (950) 653-37-78

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, район ТЦ «Ромашка». Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в новостройках, район 
ТЦ «Камео», за наличный расчет. Тел. 8 
(908) 907-54-87

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район ТЦ «Камео», 
наличный расчет. Тел. 8 (908) 907-54-87

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

 ■ дом, за 1000 т.р., для молодой семьи. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

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

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

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10
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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
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1-3, 8-12, 29-30 7-10 4-6, 31 1-3, 6-7, 27-30 3-4, 7, 26, 31 4-5, 30 1-2, 28-29

17, 20-21, 25 14, 18, 22-23 13-15, 17-19, 23 10-11, 15-16, 19-20 11-14, 17 8-9, 13 7, 10-11

16, 19-21 13, 17, 21-22 13-14, 17-18, 22-23 10-11, 14-17, 19-20 11-17, 21-22 8-13, 17-19 7-10, 15-16, 18-20

13 12 10 9 8 7 6

26-28 26-28 24-26 23-25 23-25 21-23 21-23

     .     ,        (     ),  
.  !  2014            .        -

 ,    (   ). 

16-17, 19-21, 24-25 13-14, 17-18, 21-23 13-15, 17-19, 23 10-11, 14-16, 19-20 11-13, 16-17, 21-22 8-9, 13, 17-20 7, 10-11, 15-20

2-3, 7-12, 29-30 4-10, 31 1-6, 27-31 1-3, 6-7, 26-30 3-4, 7, 26-27, 31 1, 3-5, 27-28, 30 1-2, 5, 24-25, 28-29

4-9, 13 1-6, 24-25, 29-31 1-3, 10, 20-22, 27-30 6-7, 17-19, 26 3-4, 14-15, 31 1, 6-7, 10-12, 27-29 3-6, 8-9, 18-20, 24-27

1, 7-9, 12, 18, 24-28 4-6, 9-10, 15-16, 21-25, 31 1-3, 5-6, 11-12, 17-22, 
27-30 2-3, 8, 14-18, 24-26, 29-30 5-6, 11-15, 21-23, 26-27 2, 8-12, 17-20, 23, 29 5-9, 15-17, 20-21, 26-27

17-25 16-25 14-23 13-22 12-22 11-20 10-20

12-14 11-13 9-11 8-10 7-9 6-8 5-7

2-3, 29-30 1-11, 29-31 1-3, 27-30 2-3, 26, 29-30 3-4, 7, 26-27, 31 1, 3-5, 27-28, 30 1-2, 5, 24-25, 28-29

29-30 — — — — — —

1-3, 7-11, 29-30 4-10, 31 1-6, 27-31 1-3, 6-7, 26-30 3-4, 26-27, 31 1, 3-5, 27-28, 30 1-2, 24-25, 28-29

12-14 11-13 9-11 8-10 7-9 6-8 5-7

26, 28 26, 28 24, 26 23, 25 23, 25 21, 23 21, 23

27 27 25 24 24 22 22

2-6, 12, 29-30 1-3, 9-10, 28-30 5-6, 26 2-7, 29-30 1-4, 7, 26-31 1, 3-5, 23-28, 30 1-2, 5, 23-25, 28-29

2-3, 12, 29-30 9-10 5-6 2-3, 29-30 7, 26-27 3-5, 23, 30 1-2, 28-29

14-15, 22-23 19-20, 24-25 16, 20-22, 24 12-13, 17-18, 21-22 9-10, 14-15, 18-20 10-12, 14-16 8-9, 12-14

19-21 17-18 13-15 10-11 — — 20-21

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

Всегда широкий выбор: 
(«центурион», «штутгарден», 

  «стардаст», «шетана», «кармен», «стурон»)

СКИДКА 10%
НА СЕМЕНА
СКИДКА 10%
НА СЕМЕНА

«АТЕЛЬЕ»«АТЕЛЬЕ»
По пошиву и ремонту одежды

Реставрация
и пошив

меховых
изделий

Реставрация

Мутон, нутрия, норка,

и пошив
меховых

изделий

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка» 
Тел. 8 (902) 441-65-15

лиса, енот, бобер т.д.

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

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

Изготовление технического плана 
на объект недвижимого имущества

Топографическая съемка 
земельного участка

Изготовление межевого плана 
земельного участка

По желанию 
заказчика —
полное юридическое
сопровождение

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ (ОТ 200 КГ)

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
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06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
08.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.55 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)
22.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)

01.30 Х/ф «НьюOЙорк, НьюOЙорк» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
10.20 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Крепость». 3, 4 с. (16+)
13.40 Х/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная революци-

ей». 15 с. (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38». (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. «Золотой 

телёнок». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Женская логика» (12+)
21.55 СОБЫТИЯ
22.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.10 «Спешите видеть!» (12+)
00.40 Х/ф «Наваждение» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

08.00 «Национальная безопасность» 
(12+)

10.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.20 Х/ф «Реальность кусается» 

(12+)
14.30 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
16.45 Х/ф «РокOзвезда» (16+)
18.40 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
20.30 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
22.00 Х/ф «Пипец» (16+)
23.55 «Национальная безопасность» 

(12+)

09.00 Х/ф «Женитьба»
10.45 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

13.20 Х/ф «Воробей» (12+)
15.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
17.00 Х/ф «Варенька» (16+)
19.00 Х/ф «Гоголь.Ближайший» (12+)
21.00 Х/ф «На измене» (16+)
23.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Бухта страха» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)
10.20 РетроFконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 «Наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 «Жизнь после людей». (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «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 «ЧерепашкиFниндзя». 
«Паника в канализации» (12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры: Ме-
гафорс». «Посланник» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Даю год» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «День рождения 

Тани» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Шкаф» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ»(16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Концерт дуэта им Чехова.

Избранное. Том 1»
23.00 «ХБ»,. 15 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
03.20 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Проблемы с папочкой» (16+)

06.00 Д/ф «История военного 
альпинизма». 2 с. (12+)

07.00 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Морпехи» (16+)
10.00 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» (6+)
12.05 Т/с «Берега» (16+)
13.00 Новости дня
14.20 Х/Ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 

(6+)
16.15 Х/ф «Отцы и деды»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Берлин.Май 1945». 2 

с. (6+)
19.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
20.50 Х/Ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ»
22.35 Х/ф «Вам O задание» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Вам O задание» (16+)
00.20 Х/ф «Большая семья»
02.25 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
04.25 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 

(6+)

05.00 Т/с «Вовочка 4» (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 души». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Гибель Меркурия». (16+)
21.00 «Странное дело»: «По следам 

богов». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
19.35 Т/с «След.В тихом омуте» 

(16+)
20.10 Т/с «След.Такой больше нет» 

(16+)
20.50 Т/с «След.Испорченные люди» 

(16+)
21.30 Т/с «След.Камень за пазухой» 

(16+)
22.10 Т/с «След.Запятнанная репута-

ция» (16+)
22.50 Т/с «След.Турнир» (16+)
23.35 Т/с «След.Цена обиды» (16+)
00.25 Т/с «След.Пальцы» (16+)
01.10 Т/с «След.Беспроцентный 

кредит» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
16.05, 17.55 «Погода на 
«ОТВFРАМБЛЕР». (6+)

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 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

11.25 «События УрФО». (16+)
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)
12.35 Д\ф «Строительная зона»(16+)
13.10 Д/ф «Зоошок». 3 с. (16+)
14.10 Д\ф «Корпорация «Еда». 

(США. 2008 г.) (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, 23.20, 02.10, 04.25 «На самом 

деле». (16+)
19.15 Х/ф «Робокоп. Пламя раз-

рушения» (16+)
21.25 «На самом деле». 16

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 6 кадров. (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей.Год 

в сапогах. (16+)
23.30 ШОУ УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ.ШАГОМ 
ФАРШ! (16+)

01.00 Perfetto! Секреты итальянско-
го кофе (16+)

01.35 Х/ф «88 минут» (16+)
03.40 Х/ф «Ну ты и придурок» (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.10 Д/ф «Крепость Бахрейн.Жем-

чужина персидского залива»
12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции».

Смоленск
14.20 Д/ф «Влюбленный в кино.

Георгий Натансон»
15.10 Х/ф «Шумный день»
16.50 «Билет в Большой»
17.30 Д/ф «Открытие Абелева»
18.05 «Игры классиков».Святослав 

Рихтер и Давид Ойстрах
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 К юбилею киностудии «90 

шагов»
20.00 Х/ф «Крейцерова соната»
22.30 Д/ф «Полеты наяву»
23.40 Х/ф «Долина прощаний»
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 «Искатели». «Железная маска 

Дома Романовых»
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон.

Камни, города, ступы»

09.00 «Олимпийское время». 
Панорама дня

11.00 «XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ»

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Х/ф «Жена по контракту» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Захват». (16+)
17.00 «Вне закона.Мамочкины 

игры». (16+)
17.30 «Вне закона.Чистильщик». (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+)
02.00 Х/ф «Жена по контракту» 

(16+)
04.00 Х/ф «Савой» (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.30 «Улицы разбитых фонарей 

13»: счастливый сезон «Мен-
тов». (16+)

06.00 Удивительное утро. (12+)
07.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.55 Т/с «Белый воротничок» (12+)
11.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
12.35 Т/с «Обмани меня» (12+)
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 «Полицейская академия 

3» (16+)
21.45 Х/ф «Полицейская академия 

4» (16+)
23.30 Секс мистика. (18+)
00.30 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
04.00 Х/ф «Киллер» (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Звездные вдовы». (12+)
09.55 ТокFшоу «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиFМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 «Местное время.ВестиFМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиFМосква»
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиFМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Карусель» (12+)
21.55 «Дневники Олимпиады»
22.25 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.ШортFтрек
00.45 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». Олимпийский 
выпуск. (12+)

05.00 «Олимпийское утро»
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.10 «Модный приговор»
12.15 «Женский журнал»
12.25 «Время обедать»
13.05 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».Фристайл. Жен-
щины. СкиFкросс. Квалифика-
ция. В перерыве новости

14.25 «Женский журнал»
14.40 «Понять. Простить» (16+)
15.10 «СочиF2014»
15.30 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».Фристайл. Жен-
щины. СкиFкросс. Финал

17.00 Новости
17.15 «Олимпийские вершины».

Хоккей. (12+)
18.15 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
18.45 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».Горные лыжи
20.25 «XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи».Биатлон. Эстафета

21 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
18.40 
«ТЫСЯЧА АКРОВ»
(16+) История отца большо-
го семейства, Ларри Кука, 
хозяина огромной фермы,  
которая становится яблоком 
раздора для трех его доче-
рей. Импульсивное решение 
отца разделить землю между 
тремя дочерьми пошатнуло 
мир и покой, царивший в по-
местье. Давние секреты, не-
высказанные обиды, сдер-
живаемые желания, долгое 
время таившиеся в недрах 
родственных душ, вырыва-
ются на поверхность.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Напряжение Олимпийских фина-
лов все возрастает. На заключи-
тельные дни Игр-2014 по тради-
ции оставлены самые «вкусные» 
старты. В пятницу для российских 
болельщиков таковыми станут 
женская эстафета 4х6 км в биат-
лоне и два финала в шорт-треке: 
мужчины побегут спринт на 500 
метров, а женщины поделят подиум 
на дистанции в два раза длиннее. 
Ну, а главным «блюдом» вечерней 
программы Олимпийских игр ста-
нут полуфиналы мужского хоккей-
ного турнира. На сочинском льду 
остались четыре самые лучшие 
сборные и здесь пройдут настоя-
щие «битвы титанов».
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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

АВТО

ПРОДАЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

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

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в. Цена 110 т.р. Тел. 8 
(902) 879-02-52

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 75 т.км, сост. отлич-
ное. Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 247-87-15

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

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (922) 023-21-24

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цвет серебристый, 
подогрев, 220 Вт. Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 
233-15-97

 ■ 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-2115, 02 г.в., цвет серебристый. 
Цена 90,5 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 607-01-60

 ■ 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

 ■ Audi A-4, 02 г.в., 1,8, турбо, автомат. Тел. 
8 (922) 156-13-21

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., цвет черный. 
Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., 2 хозяин, цвет 
серебристый. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 
603-70-96

 ■ Daewoo Nexia, октябрь 10 г.в., цв. чер-
ный. Цена 950 т.р. Тел. 8 (904) 176-23-32

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

 ■ Nissan Almera, 07 г.в., цвет черный, сиг-
нализация, автозапуск, пробег 130 т.км. 
Тел. 8 (908) 925-70-64

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ 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

 ■ запчасти к а/м Mitsubishi Pajero 4d56. 
Тел. 8 (922) 144-30-08

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ
 ■ стиральная машина LGWD, 1260 F(H)

D, загрузка 7 кг, отжим 1200 об., глубина 
60 см, б/у. Тел. 8 (922) 224-75-23, 5-62-81

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ обувь на мальчика, б/у, в отличном со-
стоянии: кроссовки фирм., р. 34, 37. Туфли 
на шнурк., р. 32. Мокасины, р.35. Ботинки, 
д/с, р. 38. Коньки на мальчика, р. 36, 38. 
Лыжи с ботинками, р. 37. Цена 1400 р. Торг. 
Тел. 8 (912) 689-54-60

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка. Цена 1500 р. Ортопедический 
матрас в подарок. Тел. 8 (965) 509-71-21

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая шуба, р-р 50-52. Торг. Тел. 8 
(919) 386-29-30

РАЗНОЕ

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

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

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

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

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

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

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ готовый бизнес. Паркет, технология на-
лажена. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ зарядное устройство, 24 Вт. Тел. 8 (912) 
242-59-66

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

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

 ■ срезка пиленая, на дрова, горбыль. Тел. 
8 (982) 608-29-45

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ 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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

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

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

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

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

Дрессировка 
собак по ОКД

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

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

РЕМОНТ 
БРЕЛОКОВ
АВТО-
СИГНАЛИ-
ЗАЦИЙ

37-9-57

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

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

Пикси. Молодая девочка, 7-8 месяцев, 
размер с лайку, окрас волчий, умная, 
игривая. В свой дом. Стерилизована. Под 
договор. Тел. 8 (922) 105-51-13

 

. 8 (922) 112-87-43

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

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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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

22 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-
мен сыска 2. 13 несчастий 
Геракла» (16+)

08.20 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
22.45 «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 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(16+)

02.25 Х/ф «72 градуса ниже нуля» 
(16+)

04.10 «С.У.П». (16+)
05.10 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

05.40 Т/с «Завещание Ленина» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Своя игра»

14.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ.СМЕРЧ» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
00.45 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02.40 «Авиаторы». (12+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Тайна железной двери»
10.30 Х/ф «Черный замок Ольшан-

ский»

13.00 Х/Ф «ДЖЕК ХАНТЕР.
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

15.00 Х/ф «Джек Хантер.Проклятие 
гробницы Эхнатона» (12+)

17.00 Х/ф «Джек Хантер.В поисках 
сокровищ Угарита» (12+)

19.00 Х/ф «ЧеловекOпаук 2» (12+)
21.45 Х/ф «Солдат» (16+)
23.45 Секс мистика. (18+)
00.45 Х/ф «Мистер Сталь»
02.45 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
05.15 Д/ф «Пятое измерение» (12+)

05.00 Х/ф «Крепкий орешек»
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»
09.20 «Субботник»
10.05 «Баргузинский заповедник». 

«Дрвенград. Город, который 
построил Эмир»

11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиFМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Дневник Олимпиады»
12.25 Х/ф «Терапия любовью» (12+)
14.25 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Сноуборд. Парал-
лельный слалом. Финал

17.05 «Десять миллионов»
18.10 «Субботний вечер»
20.05 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Биатлон. Эстафе-
та. Мужчины

22.00 «Вести в субботу»
22.45 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
02.40 «Дневник Олимпиады»

05.45 Х/ф «Баллада о солдате»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате»
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»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Любовь Успенская. Я 

знаю тайну одиночества»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Певцы на час» (12+)
13.50 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)
15.10 «СочиF2014»
15.30 «XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи». Лыжи.  
МассFстарт. 30 км

17.05 Х/ф «Служили два товарища» 
(12+)

19.00 Д/ф «Олег Янковский. Я, на 
свою беду, бессмертен»

20.00 Вечерние Новости
20.15 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».Коньки. Команд-
ная гонка преследования

05.15 «МаршFбросок». (12+)
05.50 Т/с «Энциклопедия кошек» 

(12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.35 «Фактор жизни». (6+)
09.10 Х/ф «Раз, два O горе не беда!» 

(6+)
10.35 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» (12+)
12.45 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.00 Х/ф «Арлетт» (12+)
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Развод и девичья 
фамилия». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ» (12+)
23.50 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сей Пушков. (12+)
00.55 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.45 Д/ф «История болезни. 

СПИД» (16+)

08.00 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
10.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
12.00 М/ф «ДомFмонстр» (12+)
14.00 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 

(12+)
16.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
18.00 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
20.15 Х/ф «Близость» (16+)
22.00 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
23.35 Х/ф «Ворон» (16+)
01.35 Х/ф «Мушкетеры» (12+)

09.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
11.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
15.00 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(12+)
17.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
19.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
23.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
01.00 Х/ф «Адмиралъ»
03.10 Х/ф «Легенда №17» (6+)

06.55, 12.55, 15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВFРАМБЛЕР». (6+)

07.00 Д\ф «Строительная зона». 12 
с. (16+)

07.30 «События УрФО». (16+)
08.00 «События. Образование». (16+)
08.10 «Контрольная закупка». (12+)
08.30 «События. Парламент». (6+)
08.40 Х/ф «Мама» (6+)
10.00 М/ф «Гора самоцветов»
11.00 М/ф «В некотором царстве» (6+)
11.25, 11.55 «Погода на ОТВ». (6+)
11.30 «Все о ЖКХ». (16+)
12.00 «Патрульный участок». (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 Программа «Рецепт». (16+)
13.30 «Невероятная правда о звез-

дах». (Украина. 2013 г.) (16+)
14.25 Х/ф «Робокоп. Пламя раз-

рушения» (16+)
16.00, 00.25 «Все о загородной 

жизни». (12+)
16.20 «Наследники Урарту». (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)
17.00 Д/ф «Войны Юрского перио-

да». 8, 9 с. (16+)

06.00 М/ф «Дедушка и внучек»
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+)
09.15 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
10.10 Х/ф «Кот» (16+)
11.40 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.10 Шоу Уральских пельменей.

НаноFконцерт, на! (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.55 Шоу Уральских пельменей.

Шагом фарш! (16+)
18.25 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки». (США). 
(16+)

20.00 Х/ф «Трансформеры 3.Темная 
сторона Луны» (16+)

22.55 Шоу Уральских пельменей.
НаноFконцерт, на! (16+)

00.15 Х/ф «Абсолютное оружие» 
(16+)

02.05 Х/ф «Орки!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Шумный день»
12.10 Д/ф «Пароль F Валентина 

Сперантова»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик». «Когда б 

вы знали, из какого сора...»
14.10 М/ф «Волшебный магазин», 

«Волк и теленок»
14.50 Д/ф «Карнавал животных»
15.25 «Красуйся, град Петров!» 

Петергоф.Коттедж
15.50 Д/ф «Песнь Баака»
16.45 «Романтика романса».Тайна 

танго
17.40 Д/ф «Николай ЕременкоFмл»
18.20 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
21.00 Диана Арбенина и «Ночные 

снайперы».Концерт «20 лет 
на сцене»

22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Бунтовщик без причины»
01.05 «От Баха до Beatles»
01.55 «Легенды мирового кино».

Натали Вуд
02.25 «Обыкновенный концерт»
02.50 Д/ф «Вольтер»

09.00 «Олимпийское время». 
Панорама дня

11.00 «XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ»

06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Тайны еды. (16+)
08.45 Т/с «Альф» (16+)
09.15 Главные люди. (16+)
09.45 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
11.40 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (6+)
12.55 Х/ф «ДочкиOматери» (16+)
14.50 Спросите повара. (16+)
15.50 Бери и ешь. (16+)
16.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!» (16+)
01.30 Х/ф «Отелло» (16+)
03.55 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.15 Бери и ешь. (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка» (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Спектакль (12+)
15.30 Эстрадный концерт. (6+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (12+)
17.30 «Судьба, озаренная любо-

вью...» (12+)
18.00 Волейбол.Чемпионат России. 

«ЗенитFКазань» F «Урал»(6+)
20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь в законе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 

«Сделка» (12+)
08.30 М/с «СканFтуFгоу». «Возрож-

дение, Антарес» (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 «Фэшн терапия»,. 3 с. (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
14.00 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)
14.30 «Comedy Woman.Лучшее» 

(16+)
15.30 «Stand up»,. 16 с. (16+)
16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Начало» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
02.35 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Мы смерти смотрели в 
лицо» (12+)

07.45 Х/ф «Ученик лекаря»
09.00 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

09.45 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
10.10 Х/ф «Моонзунд» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Забытая война» (12+)
15.50 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

16.45 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
20.10 Х/ф «К расследованию при-

ступить» (12+)
01.35 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)

05.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

05.30 «Наследники богов». (16+)
06.30 «Оружие богов». (16+)
07.30 «Следы богов». (16+)
08.30 «Секретный план богов». «Во-

йна миров». (16+)
09.30 «Бессмертие против смерти». 

(16+)
10.30 «Мужчина против женщины». 

(16+)
11.30 «Еда против человека». (16+)
12.30 «Битва славянских богов». 

(16+)
13.30 «Битва времен». (16+)
15.30 «Битва затерянных миров». 

(16+)
16.30 «Заговор против России». 

(16+)
17.30 «Битва двух океанов». (16+)
18.30 «Вечность против Апокалипси-

са». (16+)
19.30 «Сумрачные твари». (16+)
20.30 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)
00.20 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
02.45 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

08.45 М/ф
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След.Заяц» (16+)
10.55 Т/с «След.Тяжелый день» 

(16+)
11.40 Т/с «След.За отсутствием со-

бытия преступления» (16+)
12.30 Т/с «След.Старая гвардия» 

(16+)
13.10 Т/с «След.Мечта всей жизни» 

(16+)
13.55 Т/с «След.Синяк» (16+)
14.40 Т/с «След.Дневник извращен-

ца» (16+)
15.25 Т/с «След.Детский конкурс 

красоты» (16+)
16.10 Т/с «След.Встреча с вампи-

ром» (16+)
16.55 Т/с «След.Плата по счетам» 

(16+)
17.40 Т/с «След.Обнаженная Маха» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецназ» (16+)
22.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)
01.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)

ТНТ 00.30 
«ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ»
(16+) Они познакомились, 
когда ей было шесть, а ему 
— тридцать шесть. Они по-
женились, когда ей было 
двадцать три, а ему трид-
цать один. Потому что Генри 
страдает редким генетиче-
ским заболеванием — син-
дромом перемещения во 
времени; его исчезновения 
из жизни Клэр непредсказу-
емы, появления — комичны, 
травматичны и трагичны 
одновременно.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Предпоследний день Олимпиады 
будет весьма насыщенным и прой-
дет под знаком многочисленных 
медальных «разборок». Наши по-
клонники зимних видов спорта с 
особенным интересом будут следить 
за мужской биатлонной эстафетой 
4х7, 5 км, где, как утверждает зна-
менитый Оле-Эйнар Бьорндален, 
лучшие шансы у сборных России 
и Норвегии. Есть надежда, что за 
победу поборются наши женщины 
в 30-километровом лыжном масс-
старте. Не исключен успех россиян 
в командных гонках преследования 
среди конькобежцев, а в сноуборде 
состоятся финалы в параллельном 
слаломе. В субботу пройдет и матч 
за «бронзу» хоккейного турнира. Но 
российские болельщики предпочи-
тают подождать воскресной битвы 
за «золото».
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 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, будка, город, область. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54, 8 (900) 
211-36-86

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

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

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

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

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

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

 ■ грузоперевозки, переезды. Мебельный 
фургон, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 114-93-90, 
8 (963) 048-08-02

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

 ■ довезу до аэропорта. Тел. 8 (922) 
144-30-08

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ-будка, 8-10 т, переезды, пере-
возки. Тел. 8 (922) 294-99-31

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3 т. 
КАМАЗ-полуприцеп, 13,7 м, г/п 20 т. Тел. 8 
(922) 614-12-74

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

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

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

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

 ■ тент, 35 куб, д. 6,2, ш. 2,48. Тел. 8 (932) 
112-57-42

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

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

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

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности, квартиры, коттеджи, офисы, 
«под ключ». Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды ремонта. Тел. 8 (922) 114-
78-93

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

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

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

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

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

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник. 
Договор, гарантия, скидки. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

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

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

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров, на-
стройка интернета. Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ 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 (932) 600-05-86

 ■ ремонт компьютеров. Выезд на дом. 
Тел. 8 (922) 110-01-20

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

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

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

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

КОСМЕТОЛОГИЯ

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

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

ПРОЧИЕ

 ■ 3 НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

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

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

 ■ все виды сантехработ, замена труб, 
радиаторов. Установка счетчиков, ванн, 
унитазов, душевых кабин. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8 (912) 036-14-19

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

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

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

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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, обвязка 
скважин. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ заменим трубы. Установ. счетчики, на-
греватели, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки. Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Вскрытие автомобилей. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, прокат 
инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ мастер на все руки. Тел. 8 (912) 244-
19-39

 ■ 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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ строительные и сварочные работы, 
ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (912) 
286-23-48, 8 (953) 384-43-14

 ■ тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехника, электрика, любые 
общестроительные работы. Тел. 8 (905) 
859-99-16

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

КОМПРЕССОР 
2-4 МОЛ.

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

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНЫЕ 
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8 (922) 124-55-55

Покраска одной детали — 1500 руб.
Ремонт пластика любой сложности.
Механическая полировка кузова.

Гарантия. Качество

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

АВТО
РЕМОНТ

жестяно-сварочные
и малярные работы

8 (919) 390-16-74

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

Грузчики

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

  
  1009, 9  2014 .   810, 8  2014 .   699, 9  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 75, 72, 57, 10, 83, 64 1 90 027

2 
41, 07, 40, 50, 32, 38, 82, 30, 78, 05, 46, 24, 49, 37, 36, 04, 

86, 71, 62, 52, 33, 58, 12, 68, 22, 60, 48, 54, 06, 47, 18 
1 180 000

3 
55, 27, 44, 63, 31, 80, 90, 11, 76, 02, 73, 21, 53, 23, 67, 66, 

88, 13, 74, 89, 17, 19, 28, 51, 79 
3 550 000

4 39 3 550 000

5 26 4 150 000

6 87 3 150 000

7 29 8 10 000

8 16 10 5000

9 14 12 1000

10 25 9 700

11 45 24 500

12 59 55 300

13 03 82 205

14 34 116 110

15 85 179 102

16 09 398 94

17 61 587 93

18 01 971 92

19 56 1350 90

20 15 1995 89

21 81 3148 88

22 65 5306 87

23 69 7400 85

24 42 12 583 84

25 35 17 822 83

26 43 26 753 82

27 77 44 890 81

Основной розыгрыш проводился до 40 хода
Выпавшие номера шаров:

33 87 80 22 43 85 05 19 08 73 55 64 06 14 29 30 16 81 50 65 57 01 86 79 70 71 54 74 82 77 44 23 
07 27 32 66 48 35 25 51

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 10 хода)

1 6 843 руб.

  Выиграл билет серии 699: №0014974 г.Смоленск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений) 1

100 000 руб. 

100 000  руб.

Дополнительно разыграно   Выиграл билет серии 699: №0023784 г.Ростов-на-Дону.

Категория 3: 14 совпадений 5 2 737 руб.

Категория 4: 13 совпадений 20 685 руб.

Категория 5: 12 совпадений 189 91 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
  50,14,44,65,54,34,84,87,43,57

  1 182 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
2

1 132 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты серии 699: 

№0005912 г.Москва, №0038215 г.Санкт-Петербург.

ВСЕГО: 2 532 744 487 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 5, 20, 59, 61, 53, 85, 67 1 1.000.000,01 р.

2
83, 4, 42, 3, 21, 56, 1, 25, 63, 17, 87, 24, 35, 40, 6, 82, 26, 54, 

36, 84, 43, 76, 78, 77, 19, 33, 89, 28, 23, 52, 74
1 1.000.000,01 р.

3
32, 49, 8, 48, 2, 69, 58, 66, 72, 57, 29, 70, 73, 14, 31, 44, 60, 

30, 27, 81, 39, 9, 50, 15, 75, 71, 41
2

500.000,02 
руб.

4 46, 34 4 10.000,01 руб.

5 38 3 3.000,01 руб.

6 64 13 1.000,01 руб.

7 13 42 749 руб.

8 68 59 570 руб.

9 86 90 441 руб.

10 16 246 347 руб.

11 7 239 277 руб.

12 79 407 224 руб.

13 51 663 185 руб.

14 12 1.455 155 руб.

15 45 1.904 132 руб.

16 10 3.560 115 руб.

17 22 4.581 101 руб.

18 62 7.764 91 руб.

19 37 10.980 87 руб.

20 47 16.222 85 руб.

21 65 24.420 84 руб.

22 11 42.457 78 руб.

23 18 57.863 77 руб.

24 55 87.825 75 руб.

Невыпавшие числа: 08, 20, 70, 84
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 80, 88, 90
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
(343) 372-22-57

КАЧЕСТВО

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

23 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-
мен сыска 2. 13 несчастий 
Геракла» (16+)

08.10 Т/с «Апостол» (16+)
20.40 Х/ф «Солдаты.День защитни-

ка отечества» (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 «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» (16+)

02.55 Х/ф «Достояние республики» 
(16+)

06.05 Т/с «Завещание Ленина» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Своя игра»
14.10 Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)

00.35 Х/Ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)

02.25 «Авиаторы». (12+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Руслан и Людмила» 

(12+)
12.15 Х/ф «Мистер Сталь»
14.15 Х/ф «ЧеловекOпаук 2» (12+)
17.00 Х/ф «Солдат» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (16+)

22.00 Х/Ф «ФАНТОМ» (12+)
00.00 Секс мистика. (18+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 

3» (16+)
02.45 Х/ф «Полицейская академия 

4» (16+)
04.30 Х/ф «Типа крутой охранник» 

(16+)

05.15 Х/ф «Чистое небо»
07.20 «Сам себе режиссер»
08.10 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «Сто к одному»
10.00 «Местное время.

ВестиFМосква. Неделя в 
городе»

10.40 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

12.50 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.Лыжные гонки. 
МассFстарт. 50 км. Мужчины

16.00 Вести
16.20 «Местное время.ВестиFМосква»
16.30 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Бобслей. 
Четверки

17.50 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества

19.55 Х/ф «Приказано женить» (12+)
22.00 Церемония закрытия XXII 

Зимних Олимпийских игр в 
Сочи.Прямой эфир

00.30 «Вести недели»
02.05 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»

05.35 Х/ф «Горячий снег» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
07.40 «Армейский магазин»
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики.ПинFкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.00 Новости
12.15 «Женский журнал»
12.25 «Фазенда»
12.50 Концерт «С песней к Победе!»
14.55 Х/ф «Небесный тихоход»
16.30 Х/ф «Максим Перепелица»
18.00 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».Хоккей. Финал
20.30 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи».Итоги
22.00 Церемония закрытия XXII 

зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир

00.30 «Золотые моменты 
Олимпиады»

01.35 Х/ф «Гамбит» (16+)
03.10 Д/ф «Вся правда о фитнесе» 

(12+)

05.15 Х/ф «Раз, два F горе не беда!» 
(6+)

06.50 Х/ф «Зелёный фургон» (12+)
08.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.40 Х/ф «АтыOбаты, шли солда-

ты...» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Приштинский бросок». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/ф «Патриарх Алексий F 

перед Богом и людьми» (12+)
12.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Муз/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)
17.00 Х/Ф «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 Х/ф «Отставник» (16+)
23.50 Х/ф «Отставник» (16+)
01.40 Д/ф «Кронштадт. 310 лет» 

(12+)
02.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
04.35 «Линия защиты». (16+)

08.00 Х/ф «Домино» (16+)
10.15 М/ф «ДомFмонстр» (12+)
12.00 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 

(12+)
14.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
16.00 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?» (16+)
18.10 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
20.25 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
22.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
23.55 Х/ф «Мушкетеры» (12+)

09.00 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)

11.00 Х/ф «Жена генерала»
13.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
15.00 Х/ф «КорольOолень» (12+)
17.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
18.50 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
20.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
23.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
01.20 Х/ф «Байкер» (16+)

06.20 Д/ф «Войны Юрского перио-
да». 8, 9 с. (16+)

07.50 «Студенческий городок». (16+)
08.05, 09.00, 11.10, 11.55, 12.25, 

13.45, 16.55 «Погода». (6+)
08.10 «Все о загородной жизни». (12+)
08.30 «События». (16+)
09.05 М/ф (6+)
10.00 «ТЕРЕМОК»: М/ф «Гора само-

цветов»
11.15 «Уральская игра». (12+)
11.45 «УГМК: наши новости»
12.00 «Город на карте». (16+)
12.15 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
12.30, 23.30 Итоги недели
13.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)
13.30 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
13.50 «Остаться в живых» (16+)
17.00 Баскетбол. Суперлига. «Урал» 

(Екатеринбург) F «Автодор» 
(Саратов)

19.00 Праздничный концерт «Время 
по «Альфе» (6+)

20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.30 Х/ф «Крутой» (16+)

06.00 М/ф «СтепаFморяк»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
14.25 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки». (США). 
(16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.35 Х/ф «Трансформеры 3.Темная 

сторона Луны» (16+)
19.30 Анимац.фильм «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч». (16+)
20.50 Анимац.фильм «Иван Царевич 

и серый волк». (16+)
22.30 Шоу Уральских пельменей.Год 

в сапогах. (16+)
00.00 Х/ф «Атлант расправил плечи» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 «Легенды мирового кино».

Всеволод Пудовкин
12.45 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше.»Русские зимние 
праздники»

13.15 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки 
ведьмы», «Сказка о золотом 
петушке»

14.55 Д/с «Из жизни животных»
15.45 «Пешком...» Москва мемори-

альная
16.15 Концерт «Служить России»
17.15 «Искатели». «Битва Панфи-

ловцев»
18.05 Анимац.фильм «Сказка 

сказок»
18.35 Концерт «Всем нашим встре-

чам...»
19.50 Х/ф «Валентино»
21.30 «По следам тайны». «Новые 

«Воспоминания о будущем»
22.20 Опера «Пиковая дама»
01.25 М/ф «Бедная Лиза»

09.00 «Олимпийское время». 
Панорама дня

11.00 «XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ»

20.30 «БОЛЬШОЙ СПОРТ». 
«ОЛИМПИЙСКОЕ 
ВРЕМЯ»

01.30 «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 Т/с «Альф» (16+)
09.00 Главные люди. (16+)
09.30 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
11.25 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (6+)
12.50 Х/ф «Баламут» (16+)
14.35 Х/Ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» (16+)

18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ» (16+)

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

21.35 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Чизкейк» (16+)
01.15 «Очарованные Луной». (16+)
03.15 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 
(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Полосатая зебра»
09.15 «Школа»
09.30 «ТамчыFшоу»
10.00 «Мы танцуем и поем»
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Батальон». (12+)
11.30 «Баскет ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Татары» (татар.) (12+)
13.30 Концерт (12+)
15.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)
16.00 «Караоке поFтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН РТF2014». (12+)
17.45 «Профсоюз F союз сильных». 

(12+)
18.00 Концерт
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
08.00 М/с «Слагтерра» (12+)
08.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс»(12+)
08.55 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00 Х/ф «Начало» (12+)
18.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 26 

с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
22.00 «Stand up»,. 17 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.35 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.55 Х/ф «Каникулы в Европе» 

(12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07.35 Х/ф «Финист O Ясный Сокол»
09.00 «Служу России»
09.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.25 Д/ф «Вспоминая Харламова»
10.50 Кубок Канады 1981 г. Финал. 

Канада F СССР
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (12+)
14.45 Х/ф «Ответный ход» (6+)
16.30 Х/ф «Небесный тихоход»
18.00 Новости дня

18.15 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

20.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
21.55 Х/ф «Высота 89»
00.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)
01.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)

05.00 Концерт «Смех сквозь хохот» 
(16+)

09.00 «В поисках книги судеб». (16+)
10.00 «Великая китайская грамота». 

(16+)
11.00 «Власть огня». (16+)
12.00 «Великая сила слова». (16+)
13.00 «Правда об НЛО!» (16+)
14.10 «Проклятые камни». (16+)
15.10 «Месть пиковой дамы». (16+)
16.10 «Пыль». (16+)
17.15 «Пятый элемент». (16+)
18.20 «Зона заражения.Полурас-

пад». (16+)
19.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». (16+)
20.30 «Война миров». (16+)
21.30 «Завещание древних славян». 

(16+)
22.30 «МУМИЯ.ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ИЗ МЕРТВЫХ». 
(16+)

23.30 «Тело как улика». (16+)
00.30 Х/Ф «СЛУГА ГОСУДА-

РЕВ» (16+)
03.00 Х/ф «Львиная доля» 

(16+)

08.10 Х/Ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След.Один на всех» (16+)
11.00 Т/с «След.Ночь длинных 

ножей» (16+)
11.40 Т/с «След.Без любви» (16+)
12.35 Т/с «След.Кто кого» (16+)
13.10 Т/с «След.Вторая ошибка 

сапера» (16+)
14.00 Т/с «След.Отсроченная 

смерть» (16+)
14.40 Т/с «След.Шаткое равновесие» 

(16+)
15.30 Т/с «След.Закат цивилизации» 

(16+)
16.10 Т/с «След.Даму сдавали в 

багаж» (16+)
17.00 «Место происшествия.О 

главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/С «СНАЙПЕР.

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)

22.25 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

02.35 Х/ф «Сын полка» (12+)

ТВЦ
17.00 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА»
(16+) Рота старшего лейте-
нанта Александра Доронина 
командирована на Север-
ный Кавказ. Командир полка 
полковник Галкин поручает 
Доронину оборону перевала 
«Грозовые ворота». К роте 
Доронина прикомандиро-
вывают группу спецназа 
ГРУ под командованием 
майора Егорова, у которого 
несколько лет назад от рук 
террористов погибли жена 
и сын...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

В день окончания Олимпийских 
игр состоятся всего три финала, но 
какие! Утром по традиции мужчи-
ны-лыжники разыграют награды на 
самой трудной марафонской дистан-
ции 50 км. В середине дня определят-
ся призеры в состязаниях четверок  у 
бобслеистов, и мы вправе надеяться, 
что экипаж Александра Зубкова 
даст бой иностранным фаворитам. 
Следом главное «золото» сочинских 
Игр будут оспаривать две лучшие 
хоккейные дружины. А там и до 
прощания с олимпийскими талис-
манами совсем недалеко: вечером 
в Сочи пройдет церемония закрытия 
российской Белой Олимпиады.
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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 »

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00
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Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (902) 
586-52-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Ермак» (детские товары), 
ул. К. Либкнехта, 76,  требуется продавец. 
Тел. 3-47-44

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ в магазин «Теремок» (компьютерная 
техника) требуется продавец-кассир. 
Тел. 5-20-30

 ■ ИП Белоусова требуется продавец-кон-
сультант в магазин рыбалки и туризма. 
Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Братанов В.П. требуются люди на 
производство корпусной мебели. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ИП Братанов В.П. требуются люди на 
производство мебели, массив. Обучение. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Галимова Г.И., в новый бутик элит-
ного чая и кофе в ГМ «Магнит» требуется 
продавец, з/п 10-15 т.р. Запись на собесе-
дование по тел. 8 (953) 383-70-71

 ■ ИП 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 Костромина требуются парикма-
херы-универсалы. Тел. 8 (922) 173-48-07

 ■ ООО «Виктория», в продуктовый мага-
зин требуется продавец-кассир, график 
2/2. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
подсобные рабочие, рубщики, з/п сдель-
ная. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ 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

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буется продавец в кафе. Наличие сани-
тарной книжки обязательно. 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

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буются отделочники-универсалы (плит-
ка, гипсокартон). Тел. 8 (950) 195-07-91, 
Татьяна

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буется управляющий в кафе. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется 
повар для приготовления обедов на дому. 
З/п 10-15 т.р. Тел. 8 (912) 228-54-98

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буются отделочники-универсалы (плитка, 
гипсокартон). Тел. 8 (912) 228-54-98, Мария

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор в мини-садик, с 1,5 лет. Тел. 8 

(902) 879-22-42

 ■ посижу с ребенком у себя дома. Тел. 8 
(965) 509-71-21

 ■ 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

 ■ срочно ищу репетитора по математике, 
11 класс. Тел. 8 (912) 683-75-49

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 5 февраля 2014 г., в 7.00 утра, в районе 
ул. Российская, 16-18 утеряна сумка с па-
кетом всех документов на имя Яковлевой 
Анны Сергеевны. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 142-65-73

 ■ в районе ПАТО утеряны документы на 
имя Загирова Раиса Ильясовича. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (950) 
543-73-30
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

15-летняя спортсменка 
из Свердловской области 
открыла счёт золотым медалям!

Чтобы квалифициро-
ванные и перспективные 
специалисты закреплялись 
на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса 
Свердловской области, необ-
ходимо решать их жилищные 
вопросы. О том, что это самая 
действенная мера, губернатор 
Евгений Куйвашев подчерк- 
нул на общегодовом собрании  
регионального Союза пред-
приятий оборонных отраслей 
промышленности.

 В Свердловской области 
существуют примеры, когда 
оборонпредприятия выделяют 
займы и ссуды на льготных ус-
ловиях, берут на себя частич-
ную компенсацию затрат по 
аренде жилья или участвуют 
в жилищном строительстве. 
Так, завод им. Калинина в 2013 
году построил 51 квартиру для 

Областные власти готовы 
помогать оборонке 
в решении жилищных проблем

Первое «золото» России на 
сочинской Олимпиаде было 
завоевано в командных со-
ревнованиях фигуристов. И в 
короткой, и в произвольной 
программа наша Юлия была 
лучшей, принеся в копилку 
сборной максимально возмож-
ное количество баллов – 20!

Президент РФ Владимир 
Путин, присутствующий на 
соревновании, приветствовал 
результат Липницкой стоя.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 

направил поздравительную 
телеграмму фигуристке Юлии 
Липницкой.

«От всей души поздравляю 
Вас с блестящим дебютом на 
Олимпийских зимних играх 
в Сочи! Победа в турнире по 
фигурному катанию стала яр-
ким свидетельством Вашего 
личного мастерства и умения 
работать в команде. Горжусь 
тем, что спортсменка, чьей ро-
диной является Свердловская 
область, открыла счёт золотым 
медалям сборной России на 
крупнейших международных 
соревнованиях.

Все уральцы горячо болеют 
за Вас, искренне рады Вашим 
талантливым выступлениям и 
рекордам. Верю в то, что впе-
реди Вас ждут новые успехи, 
желаю Вам энергии, оптимизма 
и победного настроя на следу-
ющие соревнования», – гово-
рится в поздравлении главы 
региона.

своих работников, а «ОКБ «Но-
ватор» – 22 квартиры для моло-
дых специалистов. Областные 
власти готовы рассмотреть ва-
рианты совместной кадровой 
работы: заключать соглаше-
ния между областью, вузами и 
предприятиями по подготовке 
кадров для ОПК, ускоренно и 
упрощенно выделять земель-
ные участки под застройку жи-
лыми объектами… Со своей 
стороны, оборонпредприятия  
также сделали шаги для реше-
ния социальных вопросов: вы-
рос уровень зарплаты, приня-
ты долгосрочные социальные 
программы: по оздоровлению 
работников и их детей, под-
держке ветеранов, повышению 
квалификации. В числе таких 
предприятий – завод им. Кали-
нина, Уралвагонзавод, УОМЗ, 
завод «Октябрь» и другие.

Цифры недели
Предварительные итоги про-
граммы демографического 
развития Свердловской обла-
сти до 2025 года показывают, 
что продолжительность жизни 
свердловчан за 8 лет выросла 

7
Общественное движение  
«РОССИЯ» при поддержке 
Минрегионразвития вопло-
щает в жизнь национальный 
проект «Российская дина-
стия». Выявить и поддержать 
семейные трудовые 
династии – становится 
целью конкурса. Подробнее – 
на www.oodrussia.ru
Конкурс подведёт итоги

Событие

– с 66 лет до 69,5 лет. В два раза 
увеличилось количество много-
детных семей: сегодня их 
33,8 тысяч.

3,5

Массовый спорт – 

В противовес 
большому спорту, 
который называют 
«спортом высших 
достижений», 
массовый спорт – 
это «спорт для всех». 
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
поручил держать 
на особом контроле 
строительство 
спортивных 
сооружений для 
развития массового 
спорта в регионе. 

Фигуристка Юлия Липницкая, представляющая 
на Олимпиаде в Сочи Свердловскую область, 
стала самой юной чемпионкой за всю историю 
зимних Олимпийских игр. 

путь от старта 
   до открытий

из 223-х российских олим-
пийцев представляют Сверд-
ловскую область: А.Шипулин 
(биатлон), Е.Шаповалова 
(лыжи), Е.Глазырина (биат-
лон), Ю.Скокова (конькобеж-
ный спорт), Ю.Липницкая 
(фигурное катание), 
П.Корпачев (фристайл), 
Ю.Лескина (хоккей).

По мнению губернатора, 
повышенное внимание к этому 
сегменту жизни – не случайно. 
Свердловская область давно 
зарекомендовала себя как ре-
гион, где укрепляются спор-
тивные традиции, формируют-
ся принципы здорового образа 
жизни, а также поддерживает-
ся большой и массовый спорт. 

«Расскажите, как идет рабо-
та по устройству пришкольных 
спортивных площадок. В бюд-
жете запланированы средства 
на то, чтобы организовать эту 
работу», – поинтересовался 
Евгений Куйвашев у мини-
стра физической культуры, 

спорта и молодежной политики                    
Леонида Рапопорта в ходе ра-
бочей встречи. Министр доло-
жил, что в существующие про-
граммы внесены 49 объектов. 
Они будут построены в городах 
области с таким расчётом, что-
бы обеспечить максимальную 
доступность жителям на эти 
площадки. 

Губернатор также обсудил с 
министром меры для закрепле-
ния спортсменов в регионе.

Напомним, на строитель-
ство спортивных объектов из 
областного бюджета в этом 
году запланировано свыше 290 
миллионов рублей.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:

«Мы открываем физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс ровно за 10 дней до самого 
долгожданного спортивного 
события в нашей стране – от-
крытия Зимней Олимпиады в 
Сочи. Средний Урал всегда был 
кузницей олимпийских кадров 
страны. И то, что 11 наших 
земляков будут представлять 
сборную России на Олимпиа-
де в Сочи, свидетельствует 
о наших успехах в развитии 
спорта в регионе. Надеюсь, что 
и новый комплекс воспитает 
новых будущих чемпионов». 
(На фото: открытие ФОКа. 
Каменск-Уральский, 29 января 
2014 года).

ЦитатаЦитата
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Началось всё в 1939 году, когда в за-
рождавшийся город металлургов приехал 
одессит, член Всероссийского общества ох-
раны природы Май Васильевич Булгаков. 
По словам очевидцев, в то время Красно- 
уральск выглядел промплощадкой и «произ-
водил впечатление бледного, серого города». 
Тогда Булгаков решил опровергнуть безна-
дёжные уверения властей города, что здесь 
тяжело что-либо вырастить, и принял пред-
ложение возглавить «Горзеленхоз». Вначале 
были заложены первые поля декоративного 
питомника и первый городской сквер. А вес-
ной 1940 года к радости и удивлению горо-

Массовое озеленение началось после войны – в 1952 году. Улицы украсили деревья и кустарники: 
клён, ясень, вяз, осина, рябина, черемуха, карагач, дуб, кедр... А ещё горожан  восхищали 
1,5 миллионов цветов, высаживаемых ежегодно. Фото 1950-х гг.

Город-сад и миллионы цветов
от Мая Булгакова

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Благодаря этому человеку в 60-е 
годы XX века Красноуральск 
считался одним из самых зелёных 
городов Советского Союза: он 
буквально утопал в море зелени. 
А ведь изначально здесь не хотели 
расти даже хвощ и берёза…

жан у горсовета высадили семь цветущих 
декоративных яблонь и пять тополей – люди 
трогали их руками, желая убедиться, что они  
настоящие. 

Возглавляемый Булгаковым «Горзелен-
хоз» предлагал жителям десятки сортов 
яблонь, груш, слив и вишен. Саженцы охот-
но приобретали не только в Свердловской 
области, но и в Иркутске, Омске, Кургане, 
Казахстане и других регионах СССР. Расти-
тельное наследство Мая Булгакова до сих пор 
напоминает 24-тысячному Красноуральску 
об этом выдающемся человеке. А учёные- 
экологи и в 21 веке используют опыт озеле-
нения в научных трудах, связанных с влия-
нием вредных производств на окружающую 
среду, и видят выход из экопроблем в про-
мышленных территориях по-булгаковски, – 
сохраняя и приумножая «зелёное богатство».

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Красноуральский рабочий»

Законно

Вода 

19 29 31 1 2 3 4 5 6 7 10

Водовод «Камышлов – Сухой Лог» представ-
ляет из себя «сложную систему», состоящую из 
пластиковых, асбестовых и стальных труб. Са-
мый уязвимый участок – 4 км магистрали – нахо-
дится в окрестностях Сухого Лога. Он проходит 
по болотистой местности, и трубы подвергаются 
постоянной коррозии.

ФактФакт

Цифра
Износ  стокилометрового водо-
вода «Камышлов – Сухой Лог», 
проложенного более 30 лет на-
зад, составляет 60%.На восста-
новление аварийного участка 
водопровода  в областном бюд-
жете предусмотрено

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

– Необходимо 
сформировать гра-

ЦитатаЦитата

87
для Сухого Лога

Ситуация с водоснабжением города Сухой Лог 
с 35-тысячным населением последнее время находилась 
в центре внимания. 2 февраля губернатор области 
Евгений Куйвашев создал оперативный штаб 
по ликвидации последствий аварии, куда вошли 
председатель правительства Денис Паслер, вице-премьер 
Сергей Зырянов и ряд отраслевых министров. Глава 
региона потребовал от областных и местных властей 
в кратчайшие сроки обеспечить горожан водой.

Сухоложская газета 
«Знамя Победы» (ре-
дактор Мария Базу-
нова) с участием Де-
партамента по печати 
и массовым коммуни-
кациям администра-
ции губернатора с 3 
февраля в своих спец-
выпусках объективно 
сообщала о ликвида-
ции последствий ава-
рии и подвозе воды 
населению.

фик производства, организовать 
работу по дальнейшей замене во-
довода так, чтобы реконструкция 
производилась без ущерба для жите-
лей Сухого Лога, и чтобы были обес- 
печены нормативные запасы воды.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

– Ситуация понятная, 
форсировать события наме-
ренно не будем, увеличивать 
давление будем постепенно, 
чтобы избежать дальнейших 
порывов.
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Одновременно с наградами 
требуется трудовой стаж   

Для мужчин – 40 лет, 

для женщин – 35 лет.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » III степени, и инва-
лидам I и II групп – 20 лет трудового стажа.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » II степени, – 15 лет.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » I степени, – 10 лет.

В соответствии с федеральным законом трудовая пен-
сия по старости назначена ранее достижения возраста:

60 лет для мужчин – не менее 35 лет трудового стажа;

55 лет для женщин – не менее 30 лет трудового стажа.

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 500 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

Как возместить расходы 

за газифи-
кацию?{В 2013 году мы с мужем газифицировали свой дом, 
затратив 105 тысяч рублей. В селе выплачивали 
компенсацию за газ – по 35 тысяч рублей. В августе 
супруг умер, и так как я ещё не вступила в права 
наследования на дом, в компенсации мне отказали. 
Можно ли мне её получить?

Римма Коробицына, с. Ильинское, Богданович

Советские 
вклады 
за рубежом{В 1995 году переехал на Урал из Казахстана. 
В Сбербанке мне сказали: «Где положил деньги, там 
и должен снимать». В Казахстане меня отправили 
обратно в Сбербанк России. Вопрос осложнился 
тем, что я потерял сберкнижку: на 20 июня 1991 
года остаток составлял больше 5 тысяч рублей. 

Анатолий Савелькин, Сухой Лог

Отношение 
к таким, 
как я, – неоднозначное{Вернулся из мест лишения свободы. В руках – 
профессии токаря 4-го разряда, плотника, 
слесаря-ремонтника… К сожалению, на заводе, 
где раньше работал, меня на работу не взяли. 
Куда бы ни пришёл, служба безопасности 
не пропускает. Как трудоустроиться?

В.Драгобурский, Каменск-Уральский

В 2013 году адресная социальная помощь нерабо-
тающим пенсионерам (по старости и инвалидности), 
проживающим в Свердловской области, оказывалась в 
виде единовременной материальной помощи на частич-
ное возмещение расходов по газификации жилых поме-
щений, принадлежащих им на праве собственности и 
являющихся местом их жительства. В случае принятия 
нормативного правового акта об оказании аналогичной 
адресной социальной помощи в 2014 году следует об-
ратиться в местное управление соцполитики за предо-
ставлением такой помощи, предоставив документ, под-
тверждающий право собственности на дом.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

С.Золотова

По вопросам, связанным с вкладами, открытыми за 
пределами Российской Федерации, следует обращать-
ся в банк-правопреемник долговых обязательств – АО 
«Народный сберегательный банк Казахстана». Вопро-
сы выплаты компенсаций по вкладам граждан, разме-
щённым в Сберегательном банке России, восстановле-
ния утерянной сберкнижки относятся к компетенции 
Сбербанка. Обращение А.Савелькина направлено на 
рассмотрение в Уральский банк Сбербанка России. О 
результатах будет сообщено дополнительно.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
экономики Свердловской области  Т.Гладковой

На момент обращения в «Каменск-Уральском центре 
занятости» имелись сведения о 9 вакансиях токаря, 4 – 
плотника, 6 – слесаря-ремонтника. В январе 2014 года 
В.Драгобурский зарегистрировался в центре занятости, 
где ему выдали два направления для трудоустройства. В 
центре занятости можно получить весь спектр услуг в 
сфере занятости. Это профориентация; социальные вы-
платы гражданам, признанным безработными; участие 
в оплачиваемых общественных и временных работах и 
другое. Подробнее – на официальных сайтах службы за-
нятости www.trudvsem.ru и www.szn-ural.ru

  Подготовлено по ответу заместителя директора 
Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области В.Кривеля

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.

[
Наглядно

…человек проживает 
в Свердловской области 
и ему присвоено звание 
«Почётный гражданин 
Свердловской области» 
или имеется одна 
из перечисленных наград…

  Подготовлено по информации первого заместителя министра социальной политики Свердловской области Е. Лайковской

Согласно ст. 2 Закона Свердловской области 
от  23.12.2010 г. №104-ОЗ «О ветеранах труда 
Свердловской области»

Знак отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» I,II или III степени;                                     

«Материнская доблесть» I,II или III степени.

Ветеран труда 
  Свердловской области

– звание присвоят, если…

Почётная грамота или Грамота...
Законодательного Собрания Свердловской области;

Губернатора Свердловской области;

Правительства Свердловской области;

Главы администрации Свердловской области;

Областного исполнительного комитета Свердловской области;

Областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области;

Свердловского областного комитета КПСС;

Свердловского областного Совета народных депутатов;

Свердловского областного комитета КПСС 
и Областного исполнительного комитета Свердловской области;

Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области и Областного Совета профсоюзов;

Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета ВЛКСМ. 

Другие награды не являются основанием для присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области».
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У молочной кухни образовалась очередь. Мо-
лодые мамы стояли с плачущими детьми на моро-
зе. Почему так произошло? Такой вопрос задала 
руководству поликлиники  жительница Ольга 
Вольхина. На что врач-педиатр Лариса Чиркова 
посоветовала дожидаться очереди в фойе, а также 
приходить пораньше, а не к концу смены. Редак-
ция газеты не осталась в стороне и предложила 
ввести талоны с указанием времени.

  «Народное слово»

В очереди – мамы 
с колясками и трескучий мороз

Епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий 9 февраля совершил чин освящения 
нового Храма во имя Святителя Николая Чудотворца, 
строительство которого началось в 2008 году. Деньги на 
строительство собирали, как говорится, всем миром. Но 
основную нагрузку в этом строительстве нёс трудовой 
коллектив Волчанского механического завода.

  www.vkarpinsk.info

В школу и детский сад посёлка Сосновый Бор тепло верну-
лось через сутки. 5 февраля температура в этих учреждениях 
опустилась до +12 градусов. Чтобы согреть детей, преподаватели 
включали обогреватели. После технических работ ситуация нор-
мализовалась. Представители прокуратуры и санэпидемстанции 
зарегистрировали температуру в классах не ниже 18 градусов. 

  «Областное телевидение»

Председатель правительства региона Денис Паслер 
принял участие в торжественной церемонии ввода в строй 
первой очереди жилого комплекса малоэтажной застройки 
«Золотая горка». На сегодняшний день в микрорайоне уже 
возведено 13,3 тыс. квадратных метров современного мало-
этажного жилья для 146 уральских семей.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

67-летний таборинец Валерий 
Богдановский презентовал свою новую 
конструкцию – гусеничный снегоход.   
По его словам, металлическая рама 
взята от железной кровати, двигатель – 
от мотоцикла «Минск», опорная лыжа 
сделана из фанеры. Отметим, что журнал 
«Моделист-конструктор» неоднократно 
публиковал изобретения этого уральца.

   «Призыв»

В деревню Русские Карши пришла мо-
бильная связь. Сотовая компания «Мотив» 
ещё летом прошлого года смонтировала 
вышку ретранслятора, но заработала она 
только сейчас. Эта новость доставила боль-
шую радость всем жителям деревни, так как 
до этого связь с внешним миром осущест-
влялась только посредством почтовой связи.

  «Наш путь»

В торговом центре «Столичный» прошла проверка. 
Градоначальник Александр Устинов просил проверить 
тамбур торгового центра «Столичный», в котором 26 
января упали потолочные плитки. По словам очевидцев, 
в тамбуре упал огромный пласт потолка. «Потолок здесь 
падает уже не первый раз, – рассказывает продавец. – 
Здесь уже падала металлическая балка…» Администра-
ция рекомендовала «Столичному» укрепить потолки.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Из-за неразберихи сбор 
платежей упал

Из магазина вернуться 
без шишки на лбу

Уралец изобрёл 
снегоход 
на фанерной лыже

Вместо формы – 
шапки и варежки: 
новый дресс-код действовал сутки

Храм построили 
всем миром

Алло! 
У жителей деревни 
появился «Мотив»

«Золотая горка» 
для среднеуральцев

Новые очистные сооружения построены за счёт 
средств федерального, областного и местного бюджетов. 
Новый объект в посёлке Горном с 1 декабря несёт пол-
ную нагрузку: производительность процесса по очистке 
хозяйственно-бытовых стоков жилфонда посёлка 
Горный, войсковой части и комбината «Электрохимпри-
бор» составляет 2 700 куб. м в сутки.

   «Вестник» 

На смену старым 
очистным сооружениям

По заданию прокуратуры жилинспекция проверяет 
дома, перешедшие от  УК «Веста+» в управление к УК «Вес-
та». Директор УК «Веста +» Татьяна Орехова возмущена: 
«Жители домов не понимали, под чем подписывались. Мы 
будем обращаться в суд». Из-за неразберихи с квитанциями 
страдают ресурсоснабжающие компании, которые попро-
сили  жителей заключить с ними договор напрямую.

  «Наше слово в каждый дом»

Воспитанник народного 
цирка «Аншлаг» Дворца культу-
ры Евраз НТМК Олег Чмутов 
привёз из Монте-Карло престиж-
ную награду Всемирного фести-
валя циркового искусства «Нью 
Дженерал». В цирковом мире эта 
премия очень престижна и по 
значимости сравнима с кинема-
тографическим «Оскаром». 

   «Тагильский вариант»

В 2013 году животноводы СПК «Дружба» 
добились рекордных надоев молока – 6150 кг на 
одну фуражную корову (для сравнения в 2012-м 
надой составил 5800 кг). Такого в истории хо-
зяйства ещё не было. Невиданных результатов 
удалось достичь и в выращивании молодняка. 

  «Известия-Тур»

Уральские бурёнки 
установили рекорды

Цирковой «Оскар» 
достался тагильчанину

На экраны кинотеатров выходит остросю-
жетная драма «ЗОЛОТО». Фильм снят на 
Свердловской киностудии. Съёмки с известными 
российскими актёрами проходили на фоне кра-
сивейших уральских пейзажей – в селе Чусовое и 
деревне Каменка. Примечательно, что исполни-
тельный продюсер и директор картины Ксения 
Тихомирова-Устюгова – родом из Алапаевска. 

  «Алапаевская искра»

Сергей Безруков: 
«Я на Урале. В очень глухом, но очень 
красивом месте. Опять играю подлеца…»

Волчанск

Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил

Лесной

Алапаевск

Таборы

Ачит
Туринск

АртёмовскийБогданович

Среднеуральск
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20-ЛЕТНИЕ
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 двадцати 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.

Реклама (16+)

«Я довольно 
тщеславный тип»
20-летний музыкант Илья Фаизов 
философски относится к деньгам, не 
прочь стать мега-звездой и благодарен 
маме за то, что она им гордится
Ревдинский музыкант, студент-финансист, 
лидер популярного у местных подростков рэп-
проекта Mon Ami Илья Фаизов отметил 20-ле-
тие 19 января. Его улыбающееся лицо часто 
можно увидеть на страницах газеты, мягкий 
голос — услышать в эфире радио «Майяма», 
где он ведет вечерние эфиры. О себе парень 
заявляет прямо: «Я довольно тщеславный тип». 
Ему нравится, когда о нем говорят, когда фото-
графируют, просят интервью. Хотя Ревда для 
славы подходит плохо: здесь его не узнают на 
улице, здесь его просто все знают.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru 

Илья говорит, что «отражает» значимость то-
го, что родился в один из главных христиан-
ских праздников — Крещение Господне. Рано 
был крещен, позже сам внимательно читал 
Библию. Признается, что верит. Правда, в 
церкви бывает редко: говорит, слишком тя-
желая, давящая там атмосфера. 

Он учится в колледже при екатерин-
бургском лесотехническом университете, 
в этом году («если все сложится») получит 
диплом финансиста. Работает в сфере не-
движимости. И поет полжизни. Назло тем, 
кто считает его «самым далеким от музы-
ки человеком».

В рэп-группе Mon Ami, которую они соз-
дали с приятелем Мишей Фирулевым, се-
годня их уже четверо. Активно выступают в 
екатеринбургских клубах и весьма плодови-
ты — ежегодно пишут групповые и сольные 
альбомы. Звукозаписывающая студия у них 
тоже есть, созданная буквально на коленке: 

но для себя хватает. В прошлом году Илья 
повеселил друзей неудачным выступлени-
ем на конкурсе «Голос Ревды» и от многих 
услышал, что поет… ну, так себе. Сам он к 
таким замечаниям относится философски.

— Да, я не умею петь эстраду. Но, думаю, 
вообще в плане творчества во мне что-то 
есть. Самое главное, что я получил сегодня 
— это одобрение мамы. Она гордится всем, 
что я делаю, — улыбается Илья. И добавля-
ет: все-таки для него настоящая музыка — 
это то, что они делают с Mon Ami. 

Мама Ильи работает в больнице. С отцом 
же (он живет на Севере) они почти не обща-
ются. Но, говорит, все-таки уважает его — 
ведь отец. Родители не поют, зато бабушка, 
мамина мама Нина Конакова, выступает в 
лучшем хоре Ревды «Уралочка» и хоре ве-
теранов СУМЗа.

Больших денег творческая работа Илье 
пока не приносит. Но к достатку он носит-
ся философски: «Деньги — они такие: сегод-
ня есть, а завтра нет... Если есть — хорошо, 
если нет — подождем». Гораздо интереснее 
ему быть, как это модно сейчас говорить, 
«медийной персоной». Уверен: стань он ме-
га-популярным, прятаться от папарацци и 
журналистов не захочет никогда. Ведь ес-
ли про тебя пишут, значит, тебя помнят. И 
еще он никогда не стал бы отказывать по-
клонникам в автографах. И от популярно-
сти бы не устал никогда:

— Только рад был бы, жду этого време-
ни. Главное, что команда есть — они под-
держат и не дадут зазвездиться.

Он открыт к общению. Во «ВКонтакте» 
у него 250 друзей, постоянно добавляют-
ся новые. В основном, конечно, молодые 
девушки. 

— Как-то нас вытаскивали пофотографи-
роваться, — рассказывает Илья. — Мы всег-
да идем навстречу, не звезды же. Хорошо, 
что подруга моя все понимает и не ревну-
ет. Она уже научилась отличать поводы для 
ревности от общения по принципу «потому 
что так надо». Как же это радует.

В этом году День рождения 
праздновал в кругу родных. 

Так, посидели немного и разо-
шлись. А на 18 лет клуб снимал, 
концерт с парнями делали.

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

2013 ГОД

2014 ГОД

1995 ГОД

2014 ГОД

2012 ГОД
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Взяла обаянием
Вокальный конкурс студии «Шанс» 
выиграла певица из Екатеринбурга 
Елена Чуприкова
В субботу, 8 февраля, пятнадцать 
обаятельных артисток из вокаль-
ной студии «Шанс» соперничали за 
звание главной студийной звезды: 
в такой форме прошел очередной 
отчетный концерт. Интрига сохра-
нялась до самого финала, потому 
что судили участниц не эксперты, 
а простые зрители. Покорить зал 
могла любая — и чистый вокал 
экстра-класса тут был не главным 
критерием. От той, кому суждено 
было получить главный приз, зри-
тели ждали прежде всего эмоций, 
обаяния и искренности.

Учитель и студентки, школьница 
и директор магазина, сотрудник 
полиции и экономист — кто толь-
ко ни выходил тем субботним ве-
чером на сцену! Вокальный опыт 
каждой участницы варьировался 
от небольшого до очень малень-
кого. Опытнее всех была Роза 
Каюмова — вы можете помнить 
ее по конкурсу «Голос Ревды — 
2012». Она поет уже много-много 
лет и даже участвовала в город-
ских вокальных конкурсах еще 
в 90-е. А вот Лариса Пирожкова 
(знакома работами на театраль-
ной сцене) вышла с песней впер-
вые в жизни. И выступила хо-
рошо, хотя до концерта три ча-
са говорила в микрофон на мо-
розе — вела «Лыжню России» в 
Дегтярске.

Из знакомых и любимых 
участниц конкурса можно на-
звать Евгению Жукову и Эль-
виру Козлову, танцовщицу из 
«Чердака» Полину Пупышеву 
и активную мать троих детей 
Наталью Пигалицыну. А еще 
для нас пели Юлия Грачева, 
Светлана Замараева, Лидия 
Зайцева, Ольга Шемятихина, 
Наталья Феденева, Наталья 
Гринева, Ульяна Скоробогатова 
и Мария Баландина.

И все-таки зрителей покори-

ли не юные глаза, не красивая 
подтанцовка, не сильный ре-
пертуар, а именно сценическое 
обаяние. Большинство отда-
ли свои голоса за екатеринбур-
женку цыганских кровей Елену 
Чуприкову. Она выступала по-
следней: в красной широкой цы-
ганской юбке, с песней о любви.

Лена занимается в «Шансе» 
всего полтора месяца. Расска-
зывает, что сама попросила 

руководителя студии Ларису 
Юдину давать ей уроки вокала 
— а познакомились они на кон-
церте в Екатеринбурге.

— У меня мама цыганка, а 
папа — русский, — улыбается 
Лена, объясняя свою страсть к 
жарким южным песням. По ее 
словам, она неплохо поет на цы-
ганском языке: и обязательно до-
кажет это на одном из концер-
тов «Шанса».

Елена получила от организа-
торов главный приз — сертифи-
кат на проведение уикенда на 
базе отдыха «Романтика» с боль-
шой компанией друзей. Евгения 
Жукова и Наталья Феденева, за-
нявшие второе и третье места 
соответственно, унесли домой 
денежные премии.

Вы бы за это 
заплатили?

Что интересно: «шан-
совцы» не претенду-
ют на звание профес-
сионалов инертеймент-
индустрии города. В их 
больших концертах на 
сцену выходят как про-
фи вроде самой Ларисы 
Юдиной или педагогов 
Татьяны Тарасовой и 

Веры Мокрецовой, так и — че-
го, в самом деле, скрывать — 
неопытные певцы, которые 
могут где-то недотянуть или 
перетянуть. Все это может вы-
звать улыбку, но если посмо-
треть глубже, именно в этом 
— их преимущество. Объясню 
почему.

Сегодня в Ревде существу-
ет лишь два больших объеди-
нения, где эстрада звучит за 
деньги, то есть люди платят, 
чтобы посмотреть и послу-
шать. Это Дворец культуры 
и агентство «Гастион». С по-
следними все понятно, они 
позиционируют себя профи в 
индустрии «развлекухи» и за-
рабатывают этим на жизнь. 
ДК же — это некий симбиоз 
шоу-бизнеса и школы. С од-
ной стороны, здесь, как это 
и должно быть, учат детей 
— танцевать, играть в театре 
и петь. В основном все-таки 
танцевать, хореографов в ДК 
ощутимо больше, чем педаго-
гов по вокалу и режиссеров.

И в то же время здесь за 
концерты берут солидные 
деньги: цена билета в сред-
нем — 200 рублей (бывает и 
больше). И, смотрите, что 
получается. С одной сторо-
ны — пока ребенок учится, 
он еще не способен выдавать 
прекрасный, блестящий ре-
зультат, такой, который мог 
бы стоить 200 рублей с одно-
го зрителя (не беру в расчет, 
например, почти гениаль-
ный танцевальный ансамбль 
«Чердак», который на полном 
праве может стрясти с нас и 
500 рублей).

С другой стороны — тем, 
кто только учится, обяза-
тельно нужно давать воз-
можность выходить на сцену, 
петь живьем, часто и много. 
А что мы видим в ДК? Часто 
и много здесь поют уже име-
нитые артисты. Новички на 
этой сцене появляются ред-
ко. Понятно, что ДК работа-

ет на результат — держит вы-
сокую планку. И, похоже, не 
может допустить, чтобы на-
чинающие артисты портили 
общую картину.

В такой коммерческой си-
туации получается пат. Если 
артист только начал петь, он 
должен выходить на сцену, 
чтобы набираться опыта. Но 
как набираться опыта, если 
ты не выходишь на сцену? 
Или если поешь только под 
«плюс», чтобы, не дай бог, не 
«налажать»?

А вот эти, в «Шансе», 
они выводят на сцену всех. 
Совсем всех. На субботнем 
концерте пели вживую даже 
те, кто вообще никогда до 
этого не пел. И если вы не ви-
дели, как дрожит микрофон в 
руках человека, который вы-
шел на сцену впервые в жиз-
ни, вам никогда не понять 
его чувств. Бывает, снима-
ешь такого персонажа, стоя у 
сцены: и сквозь объектив ви-
дишь, как дрожит ткань пла-
тья из-за того, что ноги ходят 
ходуном. Тут и голос сорвать-
ся может, и слова вылететь 
из головы… Работа вживую 
— огромный труд даже для 
профессионалов, что уж го-
ворить о новичках!

Это и есть преимущество 
«Шанса» перед всеми осталь-
ными. К вылощенным голо-
сам быстро привыкаешь, они 
начинают надоедать. Хочется 
новых лиц и новых голосов. 
Даже если лажают. Даже ес-
ли смешные. Все равно — по-
смотрите, как их много. Они 
учатся петь (живьем!), а там, 
глядишь, и затмят нынеш-
них звезд. И их искренность 
и неподдельное бешеное вол-
нение на сцене, пожалуй, до-
стойны того, чтобы за это 
заплатить.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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К вылощенным голо-
сам быстро привы-
каешь, они начинают 
надоедать. Хочется 
новых лиц и новых 
голосов. Даже если 
лажают.

Фото Марии Семинтиновой

Елена так страстно плясала, что зрители не устояли!

Елена Чуприкова, победительница:
— Себя оценивать сложно. На других смотришь, видишь, 
как хорошо поют. И думаешь: только бы не ошибиться. При-
ятно, когда зал хорошо принимает. Тогда понятно: сделала 
все, что могла.

ЛЮБОВЬ
В МОДЕ!

LOVE ИТЕ
ВЛЮБЛЕННЫЕ

НА ВЕСЕННЮЮ
КОЛЛЕКЦИЮ

ВЗГЛЯДЫ

SELA
ДАРИТ
СКИДКУ

К.ЛИБКНЕХТА, 33

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 
3-94-93, 
8 (912) 645-10-95
ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 
ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Лайкнул твое фото
История со счастливым финалом о том, как два рок-фаната поженились 
благодаря «РусКому»

Кирилл и Катя поженились про-
шлой осенью. Свадьба была шикар-
ной: огромный торт в бело-розовых 
облаках крема, усыпанный лепест-
ками роз банкетный зал, живая 
музыка. История их знакомства 
многим покажется банальной: да, 
как и многие, они нашли друг друга 
в Интернете. Он жил и работал в 
Ревде, она — училась в Екатерин-
бурге. Именно поэтому однажды 
они едва не потеряли друг друга. 
Красивой свадьбы, счастливого 
брака и прекрасных фотоснимков 
во «ВКонтакте» просто бы не слу-
чилось. Если бы не Интернет от 
«РусКома».

Каждый день мы пользуемся 
Интернетом. Отправляем элек-
тронную почту, заходим в соци-
альные сети, читаем новости, 
смотрим кино, изучаем карты, 
слушаем музыку, играем в он-
лайн-игры… Представить себя 
полностью оторванным от все-
мирной сети почти невозможно. 
Американцы по этому случаю вы-
думали даже День Без Интернета 
— 27 января. Но, согласитесь, ма-

ло кто решится полностью ли-
шить себя удовольствия (и необ-
ходимости!) час-другой провести 
с планшетом в руках.

25-летний электрик Кирилл 
был таким же, как все мы. И, 
как большинство, в «железе» не 
слишком-то разбирался. Въехал 
в съемную квартиру с уже под-
ключенной сетью, знал, что без-
лимит, а кому платит хозяин 
квартиры, не спрашивал. Да, 
ему хотелось, чтобы Интернет 
работал без перебоев и выда-
вал хорошую скорость. Чтобы 
фильмы и программы загружа-
лись мгновенно, окна браузера 
открывались по щелчку и фот-
ки во «ВКонтакте» не зависали. 
Получалось не всегда — ну, что 
поделаешь… главное, что вооб-
ще Интернет дома был.

А потом он познакомился с 
Катей. Дело было на музыкаль-
ном форуме. Они рьяно обсужда-
ли альбом Living Things группы 
Linkin park:

— Да ладно))) самым кру-
тым по звучанию и стилю был 
Meteora, 2003 года, — доказывал 

он. — А щас скатились в попсу!
— Классно они поют, и вжи-

вую тоже! Просто некоторые 
люди на этом форуме, имен не 
будем называть, не слушали 
«Линкинов» раньше. И не слы-
шат, что они вернулись к свое-
му фирменному стилю! — горя-
чо парировала Катя.

А потом страстные споры пе-
реросли в личное общение в со-
циальных сетях. Он караулил 
ее «онлайн» и ставил лайки под 
фотками. И все не решался ска-
зать о главном: о том, что дума-
ет о ней всё больше и, кажется, 
влюбился.

Как-то раз она прислала ему 
длинное письмо. Первая! Он за-
ворожено читал эти заветные «я 
тебя люблю» и уже начал стро-
чить ответ, пылкий и страст-
ный, и уже готов был нажать 
кнопку «отправить», как вдруг… 
вырубился Интернет.

Тем, кто никогда не бывал 
в такой ситуации, не понять 
эмоций, которые захлестнули 
Кирилла. Отбросив разрядив-
шийся мобильник, в котором 

был записан ее номер, он судо-
рожно набирал на домашнем 
техподдержку и думал только 
об одном: если он ей сейчас не 
ответит, она подумает, что он ис-
пугался… и мало ли что еще по-
думает! Ох, эти женщины!

— Да, алло, алло? Не работа-
ет! Мне срочно нужна сеть, ска-
жите, надолго? — он кричал в 
трубку, как будто звонил в «ско-
рую помощь».

— Ж дите, ж дите, ж дите, 
— железным голосом пищала 
трубка.

Как оглашенный, выскочил 
Кирилл в подъезд и побежал по 
соседям. Только на пятом эта-
же ему открыли — милая жен-
щина с полотенцем в руках на 
сумбурные объяснения только 
улыбнулась и махнула рукой в 
сторону кухни, где на столе го-
рячо гудел старенький ноутбук. 
Он быстро ввел свои логин и па-
роль во «ВКонтакте» и выдохнул 
на клавиатуру: «Я ТЕБЯ ТОЖЕ 
ЛЮБЛЮ!»

— У нас «РусКом», никаких 
проблем, — улыбнулась добрая 

соседка, провожая счастливо-
го Кирилла до порога. — Этот 
провайдер не подводит, так что 
рекомендую.

— Кать, у меня тут времен-
но Интернета не будет, я на 
«РусКом» перехожу, — писал он 
ей на следующий день. — Соседи 
посоветовали. Есть все: честный 
безлимит и скорость до 1 Гб, ко-
торая и в Екатеринбурге-то есть 
не везде. 170 каналов IPTV, бес-
перебойная работа сети. А глав-
ное — техподдержка всегда на 
связи. Соседка рассказывала, 
как пару месяцев назад вот так 
вырубилось. Оказалось, ребенок 
был виноват: провода выдернул. 
Она и не заметила, тоже не спец. 
Так они, прикинь, САМИ поеха-
ли провода на место втыкать. В 
помощи не отказывают вообще.

В сентябре Кирилл и Катя по-
женились. И скоро переберутся 
из съемной квартиры в дом на 
Промкомбинате. Кирилл узнал: 
«РусКом» уже готовится протя-
нуть туда Интернет — и в другие 
поселки, кстати, тоже. Проблем 
с Интернетом не будет. А еще в 
«РусКоме» при гигабитном под-
ключении можно мгновенно 
скачивать в Интернете все, что 
нужно.

…Современные любовные 
истории редко обходятся без упо-
минания слова «Интернет». Это 
совсем неплохо, важно лишь не 
разучиться дарить настоящую, 
реальную любовь, а не только 
присылать «смайлики». И вру-
чать любимым живые цветы, а 
не компьютерные картинки. А 
еще важно, чтобы Интернет ра-
ботал быстро, без перебоев и был 
дешев — как в «РусКоме». Может 
быть, тогда лав-стори, зародив-
шиеся в сети, обязательно будут 
счастливыми. Ну а если и нет, 
всегда можно пригласить дру-
зей, найти в сети хорошее кино и 
посмотреть его с удовольствием.

Почему «РусКом»?
…потому что 170 каналов IP-телевидения.
…потому что низкие цены.
…потому что честный безлимит.
…потому что стабильная скорость Интернета.
…потому что быстро и легко — подключиться и пользоваться.
…потому что грамотная и эффективно работающая техподдержка.
…потому что нравится!

Принципы работы тех-
поддержки «РусКом» 
(квалифицированно 
и вежливо доказать 
клиенту, что он прав) 
приятно дополнены 
принципом абонентского 
отдела — «мы всегда 
рады вам помочь».

Врубай 
скорость,
живи 
на максимум!

ул. Горького, 21
Тел. 3-04-32

Реклама (16+)
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НАШИ АКЦИИ
Мальчик в гимнастерке — это мой папа
Он был человеком, готовым обнять весь мир
Этот снимок принесла нам Тамара 
Васильевна Дрягина. Прочитала 
в газете рассказ старейшей рев-
динки, 102-летней Елизаветы Ху-
дяковой (публикация в «Городских 
вестях» в октябре прошлого года). 
Елизавета Тимофеевна поведала 
нашему корреспонденту о своей 
жизни. И, в частности, упомянула о 
бандах, орудовавших в двадцатые 
годы в Ревде. О том, как держали 
они в страхе маленький город.
Тамара Васильевна еще не роди-
лась, когда в наших краях проис-
ходили эти события, но на историю 
ее рода лихие двадцатые наложили 
тяжелый отпечаток. Ей тоже есть о 
чем рассказать.

Дедушку и прадедушку 
убили бандиты
— Ревдинские бандиты — да, сви-
репые были, — говорит Тамара 
Васильевна. — А вы слыхали о 
кенчурских бандах? Они орудо-
вали южнее Ревды. Краснояру 
особенно доставалось от них. 
Это был ужас. Нападали на лю-
дей, обирали до нитки. Богатеев 
в то время не водилось, только ра-
бочий люд, у которого отобрать 
можно было лишь его трудовую 
копейку. И отбирали. А потом 
убивали человека, лишая боль-
шую семью кормильца.

Так случилось и с родны-
ми дедушкой и прадедушкой 
Тамары Васильевны. Чем уж 
не понравились мирные мужи-
ки головорезам — неизвестно. 
Только избили их сильно и бро-
сили в отработанную медную 
шахту. Односельчане не смог-

ли их извлечь оттуда. Глубоко. 
Да и боялись местные бандитов. 
Прадедушка умер быстро. А де-
душка мучился долго. Слышали 
люди его стоны. Опускали в 
шахту еду, чтобы хоть чем-то 
облегчить страдания. 

Прадедушку Тамара Василь-
евна не помнит. А вот дедушку 
— да. Он был добрый человек, 
хороший портной. Помогал бед-
ным, шил мастерски шубы-яги, 
тулупы. Из всего «богатства» в 
тот роковой день был при нем 
перстень, переходивший в семье 
Бороздиных мужчинам из поко-
ления в поколение...

Детство, которого 
не было
Осталась семья без кормильцев. 
Первое время маленький Вася 
ходил по добрым людям — кто 
что подаст на пропитание, тому 
и рад. Стеснялся мальчик про-
сить у чужих людей, а родни бы-

ло немало, поэтому ходил толь-
ко по родственникам. Не отка-
зывали. Однако подаянием дол-
го не проживешь, пошел маль-
чик в подпаски. Потом устроил-
ся рабочим на золотые прииски. 
Оттуда его и забрали в 1941-м на 
фронт. Минером-подрывником. 

С такой военной специально-
стью дожить до Победы у парня 
было немного шансов. Но он вы-
жил. Вернулся домой без глаза, 
лишился трех фаланг на паль-
цах рук. О войне вспоминать 
ему было тяжело. Но дети проси-
ли. Тамара Васильевна помнит 
несколько его рассказов, боль-
ше похожих на страшные сказ-
ки. О том, как отступали наши, 
как дали папе приказ остаться, 
дождаться немцев и взорвать ма-
шину с боеприпасами. Взорвал. 
И даже потом догнал своих. Как 
в битве на Курской дуге ранен 
был. Однополчане спрятали его 
в камышах, потом долго ждал 
помощи, лежа в холодной реч-

ной воде. Когда немцев отогна-
ли, нашли его (живого!), отвез-
ли в госпиталь.

Папа заслужил звание отлич-
ник-минер. Но значок так и не 
получил. Нередко терялись в те 
годы боевые награды.

Мы были 
его красавицами
— Нас у папы было пятеро, — 
продолжает свой рассказ Тамара 
Васильевна. — И не только мы, 
его дети, но все вокруг — любили 
его. Он, знаете, каким был челове-
ком, не просто добрым, он… если 
бы мог, весь мир бы обнял. Помню 
трогательные эпизоды нашего с 
ним общения. Для меня эти вос-
поминания величайшая драго-
ценность. Однажды шла долго 
пешком из Ревды в Краснояр, на-
вестить свою маленькую дочку, 
которая у него гостила. Дождь 
был, шла долго. Сапоги промок-
ли, прохудились. На другой день 

рано утром обратно бежать, на 
работу. Я проснулась, стоят мои 
сапожки, чистые, просушенные, 
починенные. Папа мой заботли-
вый ночь не спал…

Своих детей он не просто 
любил. Уважал каждого как 
личность. Не слышали, чтобы 
он окликнул: Томка, Валька, 
Алька, Танька. Обращался толь-
ко ласково, единственного сы-
на звал Шуриком, а дочек чаще 
— мои красавицы. Жалел всех 
людей. А иной раз и плакал от 
жалости.

Рассказывает Тамара Василь-
евна об одной девчушке, нарав-
не с другими окрестными ре-
бятами пригретой Василием 
Александровичем. Девочка эта, 
дочка родителей-пьяниц, даже 
стала называть его папой. А еще 
Василий Александрович держал 
пчел. И была у него мечта — ку-
пить новую медогонку, взамен 
плохонькой старой. Вот, говорил, 
куплю — всех медом накормлю, 
всех угощу! Наконец сбылась его 
мечта, купил медогонку. А вот 
накормить всех не успел...

Здесь ему 14 лет
 «Папа умер в 1966 году, много лю-
дей пришло с ним проститься, — 
говорит Тамара Васильевна. — В 
Краснояре похорон таких не было 
— ни до, ни после. Горевали все. 
И я уверена, очень многие не за-
были его по сей день. 12 февраля 
сто лет ему бы исполнилось. Да 
разве мог он дожить до ста, иска-
леченный на войне… Вот я нашла 
эту старую фотографию. Здесь, на 
снимке, ему 14. Он в гимнастер-
ке, которую ему сшил его папа, 
мой дедушка… По какому поводу 
собрались фотографироваться — 
не знаю. Может быть, уборка уро-
жая. Люди рядом с ним мне то-
же незнакомы (знаю только, что 
был у папы друг Долганов. Он то-
же есть на фото, под ручку с па-
пой стоит). Я хочу, чтобы ревдин-
цы посмотрели, может быть, най-
дут своих родителей, родственни-
ков. Может, откликнутся, расска-
жут о том времени. Ведь многое 
нами утеряно. Глядишь, по кру-
пицам, общими усилиями и вос-
становим свою историю».

Дорогие ребята! «Городские вести» объяв-
ляют конкурс «Мой папа — самый-самый», 
посвященный Дню защитника Отечества, 
23 Февраля. Нарисуйте своего папу и при-
шлите рисунок к нам в редакцию по адресу: 
ул. Чайковского, 33. Не забудьте указать свои 
имя, возраст и телефон, по которому мы смо-
жем с вами связаться. Рисунок должен быть 
выполнен на альбомном листе и ни в коем 
случае не на тетрадном!

Рисовать можно фломастерами, красками, 
карандашами — как вам больше нравится. 
Но только, естественно, не шариковой руч-
кой. Редакционное жюри отберет лучшие ра-
боты, и мы их опубликуем. А самого умело-
го художника наградим специальным при-
зом. Конкурс начинается! Ждем портретов 
ваших самых смелых, самых умелых, са-
мых-самых пап!

Сегодня, 12 февраля — 
сто лет со дня рождения 
Василия Александрови-
ча Бороздина, хорошего 
человека, обогревшего 
многих своим душев-
ным теплом. Помяните 
его, кто помнит, добрым 
словом.

Фото из личного архива Тамары Дрягиной

1928 год. Краснояр. Крайний справа во втором ряду, в фуражке и гимнастерке с ремнем — Вася Бороздин.

Мой папа — самый-самый

Рисунок из архива редакции

Так Роман Финк нарисовал своего папу в 2011 году.

В социальных сетях «Одно-
классники» и «ВКонтакте» 
продолжаются розыгрыши, 
приуроченные к юбилею 
— 20-летию — «Городских 
вестей»! 

В среду, 5 февраля, под-
п и с ч и ц а  н а ш е й  г р у п -
пы во «ВКонтакте» Ольга 
Садартинова получила фир-
менную кружку за то, что 
удача улыбнулась ей в акции 
«Жми «мне нравится» и «рас-
сказать друзьям»!». А в пят-
ницу, 7 февраля, по 1000 ру-
блей на счет мобильников по-
лучили Татьяна Токманцева 
(«Одноклассники») и Мария 
Лок т и н а (« ВКон т а к т е »). 
Поздравляем! Мы проводим 

розыгрыши весь февраль, 
присоединяйтесь к нам! 

Наши группы: vk.com/revdainfo, 
odnoklassniki.ru/revdainfo.

Приз за репост в Интернете

Подготовила
ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА
belyanina@revda-info.ru
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ДоСАГО в нагрузку к ОСАГО
Страховые компании навязывают клиентам 
дополнительные услуги
Наш читатель-автолюбитель Виктор рас-
сказал, что в Ревде при оформлении по-
лиса ОСАГО в страховых компаниях «Рос-
госстрах», «Уралсиб» и «Северная казна» 
требуют оформить договор по ДоСАГО, в 
противном случае просто не заключают 
договор обязательного страхования авто-
гражданской ответственности. 

— Насколько законно навязывание ус-
луги?! Это же дополнительные 700-1000 
рублей! — возмущается Виктор. — В 
Интернете много сообщений на эту те-
му. Я попросил дать правовую оценку 
ситуации антимонопольную службу по 
Свердловской области.

ДоСАГО — добровольное (или допол-
нительное) страхование автограждан-
ской ответственности, работает толь-
ко в период действия договора ОСАГО. 
Главной целью ДоСАГО является уве-
личение страховой суммы. Страховую 
выплату по ДоСАГО клиент определя-
ет самостоятельно, и она может состав-
лять любую сумму, хотя большинство 
страховых компаний предлагают фик-
сированные «круглые» суммы — от 300 
тысяч до одного миллиона рублей. Из 
этой суммы будет происходить возме-
щение ущерба пострадавшему сверх и 
помимо полиса ОСАГО. Страховые слу-
чаи по ОСАГО и ДоСАГО совпадают, у 
страховых компаний существует про-
стое правило: ДоСАГО вступает в си-
лу только при условии, что ущерб тре-
тьей стороне превышает лимит компен-
сации, указанный в договоре ОСАГО. 
Это значит, что если виновник ДТП при-
чинил ущерб третьей стороне и авто-
мобиль пострадавшего требует ремон-
та стоимостью 250 тысяч рублей, а до-
говор ОСАГО покрывает лишь 120 ты-
сяч рублей, то недостающие 130 тысяч 
страховщик выплачивает по договору 
ДоСАГО. По сути, полис ДоСАГО явля-
ется весомым дополнением к полису 
ОСАГО. Страховка при этом действует 
в течение всего срока договора незави-
симо от количества ДТП.

То есть здравый смысл 
подсказывает, что стра-

ховка ДоСАГО совсем не лиш-
няя, но навязывать ее так, как 
делают наши страховщики, 
незаконно.

Начальник Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Сверд-

ловской области Татьяна Колотова в 
ответе нашему читателю подчеркну-
ла, что «согласно ч.2 ст.16 Закона РФ 
от 07.02.1992 «О защите прав потребите-
лей» запрещается обусловливать при-
обретение одних услуг обязательным 
приобретением иных услуг».

Сверд ловское Уп ра в лен ие ФАС 
России занимается хозяйствующими 
субъектами, доминирующими на рын-
ке страхования ОСАГО. Таковым яв-
ляется единственная страховая орга-
низация — ООО «Росгосстрах». Сейчас 
Свердловским УФАС в отношении 
«Росгосстраха» рассматривается де-
ло по признакам нарушения пунктов 
3 и 5 части 1 статьи 10 Федерального 
закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите 
конкуренции».

«Если вы располагаете сведениями и 
материалами, которые могут служить 
подтверждением факта навязывания 
ООО «Росгосстрах» дополнительных ус-
луг при заключении договоров ОСАГО, 
просим предоставить такие сведения в 
Свердловское УФАС», — подчеркивается 

в ответе начальника Управления.
На организации, не занимающие до-

минирующего положения на рынке пре-
доставления услуг страхования ОСАГО 
и навязывающие дополнительные ус-
луги при заключении договора страхо-
вания (в нашем случае это «Уралсиб» 
и «Северная Казна»), необходимо жа-
ловаться в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области 
(Роспотребнадзор). 

В письме из областного УФАС отме-
чено, что для подтверждения наруше-
ний закона потенциальному страхова-
телю следует требовать у страховщика 
письменный отказ в заключении дого-
вора страхования либо иным образом 
зафиксировать факт отказа в заключе-
нии договора и приложить доказатель-
ства отказа к жалобе. Вам по закону не 
могут отказать в этом, если вы обрати-
тесь к страховщику с письменной прось-
бой о заключении договора ОСАГО.

Штраф за 
превышение 
скорости 
на 10 км/ч 
могут вернуть
Погрешность была увеличена в связи 
с планами ввести балльную систему 
штрафов. Теперь же, когда от балль-
ной системы отказались, отсутствие 
штрафа за превышение скорости ме-
нее 20 км/ч фактически разрешает во-
дителям ездить по городу со скоростью 
до 80 км/ч. Если статистика ГИБДД по-
кажет, что это могло повысить аварий-
ность, то штраф вернут.

«Мы готовились балльную систему 
ввести, и этим объясняется то, что мы 
повысили планку, — говорит депутат 
Госдумы Вячеслав Лысаков. — Когда 
вводили разрешенные 20 километров, 
то вводили это потому, что я был обе-
спокоен тем, что водители могут на-
брать дополнительные штрафные бал-
лы за эти не самые тяжелые наруше-
ния ПДД. Но сейчас получилось, что 
балльную систему не ввели, и в горо-
дах люди двигаются со скоростью 80 
километров в час. Вопрос в том, как 
это отразилось на безопасности — ес-
ли статистика покажет, что произо-
шло увеличение ДТП с пешеходами, 
то мы, конечно, вернемся к этим нор-
мам. Но пока цифр еще нет от ГАИ. 
Поэтому мы ждем, и шансы на то, что 
данная идея воплотится в законопро-
ект — 50 на 50». Напомним, с 1 сентя-
бря 2013 года штраф за превышение 
скорости на 10-20 км/ч был отменен, 
зато значительно выросли штрафы за 
более существенные нарушения. Так, 
превышение от 40 до 60 км/ч стало об-
ходиться в 1000-1500 рублей, а повтор-
ное (в течение года) такое нарушение 
— в 3000 рублей. Штраф за превыше-
ние скорости от 60 до 80 км/ч составил 
2500 рублей или лишение прав от 4 до 
6 месяцев. За повторное нарушение 
права отберут уже на год. Нарушение 
свыше 80 км/ч — 5000 рублей штрафа 
или 6 месяцев лишения; повторное — 
лишение ВУ на год.

По ОСАГО максимальная страховая выплата — 120 тысяч рублей. 
Одно самое незначительное кузовное повреждение на иномарке 
типа «Инфинити» может стоить несколько сотен тысяч рублей.

!

НОВЫЙ
АВТОМАГАЗИН

АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ
АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
ул. М.-Сибиряка, 106

Низкие
цены
Низкие
цены

ИП Карманов

Тел. 8 (912) 267-00-23

АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА МОТОРНЫЕ
И ТРАНСМИССИОННЫЕ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
ДЛЯ «ЯПОНЦЕВ» И «ЕВРОПЕЙЦЕВ»

ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ

ОТ

РУБЛЕЙ
ЗА 4 ЛИТРА

1000

ул. Чехова, 40

Тел.: (922) 207-96-11, (922) 600-55-68

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

Ответы на сканворд в №12. 
По горизонтали: Шлак. Фига. Спирт. Лист. Ария. Писк. Паек. Цифра. Негр. Глаз. Малек. Пакт. 
Вече. Занятие. Штурвал. Киоскер. Тора. Дерби. Пугачева. Зона. Буффонада. Пирс. Очко. Офис. 
Серп. Диез. Пупс. Турка. Рыба. Опт. Нахал. Шакал. Анкер. Отава. Тренога. Кумир. Бордо. Лопата. 
Нокаут. Скорбь. Кряж. Линь. Наем. Фрау. Ирония. Снег. Друг. Снайпер. Каяк. Туше. Зонд. Поло. 
Чешир. Плен. Оберег. Сумо. Лгун. Хата.  
По вертикали: Котлован. Аскет. Хобби. Нансен. Устав. Метис. Шкаф. Ухаб. Гуру. Фора. Ось. 
Ярмо. Клерк. Депо. Дояр. Запас. Фтор. Узел. Удел. Гонг. Нагар. Шельф. Пиано. Радон. Течь. 
Копна. Драга. Успех. Латы. Нора. Приам. Тапер. Валет. Хиппи. Арго. Изыск. Йога. Сингл. Укроп. 
Фрак. Левша. Спазм. Литр. Макет. Инжир. Чудо. Пуаро. Шаляпин. Перенос. Клок. Афера. Врач. 
Окраина. Айсберг. Краб. Купе. Уния. Карат. Лихо. Третьяк.
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14 февраля открытие нового магазина автомобильных
аксессуаров и дополнительного оборудования

Для вас в наличии и под заказ:

ÀâòîÌèðÏëþñ

При покупке на сумму 
свыше 1000¤ —
бонусная карта 
в подарок!

ТРЦ «Квартал», 
3 этаж, отдел 24
Тел. 37-9-57 РАССРОЧКА Подарочные сертификатыыыырочные сертифитр

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!



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

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271

Акция! весь февральАкция! весь февраль
при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!О !!ООК!К!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф
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