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ХОЗЯИН
Карманный 
справочник 
полезных 
телефонов 
Стр. 27-28

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ
12 именинников 
февраля 
Стр. 30

С ПИВОМ УЖЕ 
ШТРАФУЮТ
За распитие 
спиртного на улице 
штраф от 500 
до 1500 рублей 
Стр. 8

Во вторник, 25 февраля, 
загляните в гости в редакцию: 
чтобы выписать газету 
по специальной низкой цене, 
выпить горячего чаю, отведать 
блинов да послушать русские 
частушки. Ждем вас 
с 15 до 16 часов в редакции 
(ул. Чайковского, 33).

УХ ТЫ, МАСЛЕНИЦА! 

ГУЛЯЕМ 
С «ГОРОДСКИМИ 

ВЕСТЯМИ»! 

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ГИБДД 
ПРИНЯЛ БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ «БАХУСОМ» 
Субботним вечером за 4,5 часа сотрудники госавтоинспекции наловили 
30 нарушителей правил дорожного движения — и пьяных, и всяких Стр. 9

ГЛАВА 
ГОВОРИТ
Геннадий Шалагин 
обещает: детям — 
места в детских садах, 
спортсменам — новую 
спортшколу, а всем 
ревдинцам — турники 
во дворах и обновленную 
«Победу». 
Эксклюзивное интервью 
с главой города 
читайте на стр. 4-5

www.i-sushi.ru
5-35-75, 8 (953) 053-87-03
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ЦИТАТА НОМЕРА

НОВОСТИ ЧТ, 20 февраля
ночью –18°...–16° днем –13°...–11° ночью –24°...–22° днем –20°...–18° ночью –29°...–27° днем –23°...–21°

ПТ, 21 февраля СБ, 22 февраля

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

Михаил Матафонов, 
глава администра-
ции.
Сказано 15 февраля 
в ДК на концерте, 
посвященном 
25-летию вывода 
советских войск 
из Афганистана. 

К концу года построят дом для переселенцев 
В новые квартиры переедут 67 семей из аварийных бараков в Совхозе и поселке за ДК

В течение этого года в Ревде 
будут строить еще один дом для 
расселения аварийных бараков, 
сообщили в пресс-службе мэ-
рии. 10 февраля по результатам 
аукциона, объявленного перед 
Новым годом, администрация за-
ключила  контракт с компанией 
«Центр строительных решений» 
(Екатеринбург). Дом должен 
быть сдан в конце года. Его пло-
щадь — 2546 м2, и он рассчитан 
на 67 квартир. Дом разместится 
по адресу: Энгельса, 56а.

П о  и н ф о р м а ц и и  п р е с с -
секретаря администрации 
Юлии Бабушкиной, в новое жи-
лье планируется переселить 224 
ревдинца — жильцов двенадца-
ти аварийных домов: №№7 и 7а 
по ул. Восточной (дом №7а сго-
рел в прошлом году); №№5, 7, 9, 
11 по ул. Западной; №11 по ул. 
Совхозной; №№11а, 13, 14, 15 и 
18 по ул. Тимирязева. Эти до-
ма будут снесены.

На строительство дома по-
тратят 86 млн 333 тыс. рублей. 
Средства выделены из госу-
дарственного Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
(45 млн 876 тыс. рублей), об-
ластного бюджета (24 млн 917 
тыс. рублей) и муниципаль-
ного бюджета (15 млн 540 тыс. 
рублей).

В 2013 году в Ревде был вы-
строен первый двухэтажный 
дом, предназначенный для 
расселения аварийного жи-
лья — по ул. Садовой, 1. В не-
го переехали 27 семей из ба-
раков по Энгельса, Крылова 
и Чернышевского. На строи-
тельство потратили 26 млн 
рублей. Дом был сдан в авгу-
сте. Прибывшие на церемо-
нию чиновники — региональ-
ный министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, гла-
ва администрации Михаил 
Матафонов, руководитель 
Управления городским хозяй-

ством Николай Блинов, на-
чальник жилотдела админи-
страции Татьяна Гильманова 
— говорили жителям теплые 
слова, обещали поддержку 

по всех делах. По сообщени-
ям жильцов, ни один из них 
до сих пор не получил пропи-
ску в доме. Помочь в этом во-
просе люди попросили губер-
натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева.

— Мы прожили в доме уже 
шесть месяцев, и до сих пор 
не имеем прописки. В адми-
нистрации нам говорят, что 
не готовы документы на дом. 
Документы пятый раз от-

правляют в Екатеринбург. 
Помогите нам получить доку-
менты на квартиры и пропи-
саться. Без официальной про-
писки мы не можем попасть 
на прием к врачу и получать 
пенсии, письма на почте, — 
пишет в комментариях под 
темой «Задайте вопрос губер-
натору» на нашем сайте revda-
info.ru Ирина Роздьяконова, 
жительница дома.

Любители 
внедорожных 
приключений 
проведут 
«военную 
операцию»

День защитника Отечества, 23 
Февраля, члены Ревдинского клуба 
внедорожных приключений «Шунут 
4х4» решили отметить «военными» со-
ревнованиями экипажей. Место про-
ведения трофи-заездов уже определе-
но — заснеженная пустыня между 
Гусевкой и Совхозом. Иными словами: 
дорога на Гусевку — река Медвежка 
— направо. На участие в трофи-заез-
дах уже дали согласие экипажи внедо-
рожников из Екатеринбурга. Начало 
«войсковой операции» в 12 часов. В 
боевые задачи входит: заезд на це-
лину, езда по пересеченке, прохож-
дение трассы на время. После этого 
командные соревнования по перетя-
гиванию каната, подъем гири, сбива-
ние кеглей покрышками. На соревно-
вания приглашаются все желающие.

— Будет очень интересно и весе-
ло! — заявил один из руководителей 
клуба «Шунут 4х4» Иван Марьин.

Ревдинцев 
приглашают 
поучаствовать 
в конкурсах 
«Женщина года» 
и «Мы всё можем!»

В марте в Ревде пройдут первый тур 
областного конкурса «Женщина го-
да» и городской этап регионального 
фестиваля творчества детей с огра-
ниченными возможностями «Мы всё 
можем!» Жителей города приглаша-
ют поучаствовать.

«Женщина года» — традицион-
ный конкурс, призванный повысить 
общественный статус женщины, 
развить ее социальный, творческий 
и профессиональный потенциал, го-
ворится в пресс-релизе организато-
ра (социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних). 
В конкурсе участвуют жительни-
цы Свердловской области, предста-
вительницы зарегистрированных в 
регионе общественных и профсоюз-
ных организаций, учреждений соци-
ального обслуживания семьи и де-
тей. Обязательно следует предста-
вить на конкурс социально значи-
мый проект в одной из трех номина-
ций*, в разработке и реализации ко-
торого поучаствовала конкурсантка.

«Мы всё можем!» — фестиваль 
для ребят 6-18 лет с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Можно 
поучаствовать в номинациях: деко-
ративно-прикладное творчество, 
литературно-музыкальное творче-
ство, спортивные достижения, ори-
гинальный жанр, инструменталь-
ное исполнительство. 

Заявки на участие в конкурсе 
«Женщина года» принимаются до 
14 марта, в фестивале «Мы всё мо-
жем!» — до 14 марта. Пожалуйста, 
обратитесь в социально-реабилита-
ционный центр для несовершенно-
летних (ул. Толстого, 2а, за школой 
№4). Телефон для справок: 5-28-85.

*Номинации конкурса «Женщина года»
1. «Женщина-руководитель»
2. «Женщина — хранительница домашнего 
очага»
3. «Женщина — воспитатель и мама»

Круглосуточно 
принимаем новости
16 февраля на круглосуточный телефон для приема новостей 
пришло первое сообщение! «В пятницу 12.02 горел трактор 
на Чехова-П.Зыкина. Пожарные молодцы, 5 минут — они 
на месте, а из простых водителей остановилось 3 человека, 
жаль, что всем все по барабану», — пишет наш читатель. 

65 ПЧ Ревды сообщила, что трактор по Чехова, 43 
действительно горел. И, к сожалению, не был застрахо-
ван. Только вот случилось это в пятницу, 14 февраля. 
Сообщение о возгорании трактора диспетчер принял в 
11.50. Через четыре минуты сотрудники ПЧ уже были на 
месте, в часть вернулись спустя полчаса. 

Уважаемые читатели! Возмущены несправедливостью? 
Удивлены событиями? Обрадованы своими или чужими 
успехами? Не медлите — звоните или отправляйте смс на 
номер 8 (950) 648-66-40. Принимаем сообщения даже ночью! 
Запишите наш номер в свой мобильный: «Вести, прием но-
востей», — и пусть он всегда будет под рукой!

Фото из архива редакции

Год назад барак по Восточной, 7а выгорел дотла. К тому моменту большинство квартир здесь либо 
стояли запертыми, либо сдавались внаем. Но постоянные жильцы все-таки были, в том числе семья с 
маленькими детьми. Они были вынуждены переехать к родственникам.

В новый дом планиру-
ется переселить 224 
ревдинца.

e-mail для ваших писем и фотоново-
стей: info@revda-info.ru
Группы для сообщений в социальных 
сетях: vk.com/revdainfo, odnoklassniki/
revdainfo, facebook/revdainfo
ICQ: 327-415-256

В этом году мы обязатель-
но подправим памятник 
воинам-интернациона-
листам и постараемся 
спроектировать улицу 
Интернационалистов, мы 
обязательно сделаем ее 
красивой, современной, ши-
рокой, освещенной, чтобы 
она символизировала наше 
уважение к вам. 
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НОВОСТИ

Ревдинцев 
приглашают 
на соревнования 
по дартсу

В субботу, 22 февраля, в Детско-
юношеской спортивной школе 
пройдет городское соревнование 
по дартсу, посвященное Дню за-
щитников Отечества. Начало в 
12 часов. Приглашаются все же-
лающие. Заявки на участие мож-
но подать по телефону председа-
теля Федерации дартса Ревды 
Алексея Николаевича Баранова: 
8(912)268-23-10. 

Турнир 
по мини-
футболу 
среди 
школьников 
пройдет 
в субботу

В субботу, 22 февраля, на фут-
больном поле школы №10 состо-
ится турнир по мини-футболу 
среди учащихся школ. Начало 
в 12 часов. В командах по семь 
человек. Турнир организуют ве-
тераны Ревдинского футбольно-
го клуба «Ника». Соревнования 
посвящаются Дню защитников 
Отечества.  

Недалеко 
от «Хитрого» 
рынка 
легковушка 
сбила 
пенсионерку

Вчера, 18 февраля, в районе ча-
са дня автомобиль Suzuki Grand 
около №39а по Горького наехал на 
80-летнюю ревдинку. Пенсионерка 
отделалась ушибами.

Ревдинский отдел Госав-
тоинспекции сообщает: в районе 
«Хитрого» пешеходы ежедневно 
нарушают правила дорожного 
движения; они пересекают про-
езжую часть в неустановленном 
месте, хотя в нескольких метрах 
есть регулируемый перекресток.

Согласно ПДД РФ, пешеходы 
должны пересекать проезжую 
часть по пешеходным перехо-
дам, а при их отсутствии — на 
перекрестках по линии тротуа-
ров или обочин. Если нет пере-
хода или перекрестка, разреша-
ется переходить дорогу под пря-
мым углом к краю проезжей ча-
сти. Там, где она хорошо просма-
тривается. Также в местах, где 
движение регулируется, пешехо-
ды должны руководствоваться 
сигналами регулировщика или 
пешеходного светофора. За пере-
ход дороги в неположенном ме-
сте привлекают к администра-
тивной ответственности по ч.1 
ст.12.29 КоАП РФ.

Горожане простились с Виктором Мякутиным 

ВИКТОР ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЯКУТИН, 

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ, 

ТРУДА И СПОРТА, 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН РЕВДЫ

Родился 5 апреля 1924 
года в Атиге, Нижне-
сергинского района. В 
1942 году был призван 
в армию и прошел бо-
евой путь от Москвы 

до Берлина. Получил два ранения и две контузии. С 
1945-го по 1950-й служил мотористом в гвардейском 
авиационном истребительном полку. После служ-
бы приехал в Ревду, работал на СУМЗе кочегаром 

паровоза, затем машинистом парового крана на 
железнодорожном ходу. 29 октября 1972 года он орга-
низовал городской клуб любителей бега «Энтузиаст». 
К 30-летию Победы в Великой Отечественной войне на 
СУМЗе началось строительство мемориала. Виктору 
Васильевичу выпала честь организовать доставку 
частицы Вечного огня с Мамаева кургана из Волгогра-
да. И 27 апреля 1975 года 14 ревдинских любителей 
бега, во главе с Мякутиным, выехали в Волгоград. 30 
апреля они взяли старт от монумента Матери-Родины 
с огнем и землей Мамаева кургана. Преодолев 2115 
километров за 10 дней, бегуны доставили огонь к от-
крытию мемориала на СУМЗе 9 Мая. В последующие 
годы в Ревду была принесена земля из всех городов-
героев страны. Эти горсти земли до сих пор хранятся 
в музее СУМЗа. 

Виктор Васильевич Мякутин 32 года руководил клу-
бом любителей бега «Энтузиаст» и клубом зимнего 
плавания «Айсберг». Виктор Васильевич награжден 
медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
грамотой Ревдинского района за многолетний труд, 
за большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта. Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области наградило 
его Почетной грамотой за большую общественную ра-
боту. Комитет клубов любителей бега России выразил 
благодарность Мякутину за активную деятельность по 
развитию в стране любительского оздоровительного 
бега. В 2005 году Виктору Васильевичу было присво-
ено звание Почетного гражданина Ревды. Его имя 
внесено в энциклопедию «Лучшие люди России» в 
раздел «Родины славные сыны».

Сказано на гражданской 
панихиде 16 февраля

Геннадий Шалагин, глава 
городского округа Ревда:
— Мне полтора года посчастливилось 
вместе проработать с Виктором Ва-
сильевичем в железнодорожном цехе 
СУМЗа. Я помню его, как самого энер-
гичного и светлого в жизни человека. 
Жизнь его была нелегкая, но светлая. 

Многие помнят, какой позитивной энергией он заражал тех, 
кто вместе с ним принимал участие в забегах — в Ревде и 
на региональном уровне. 

Павел Надымов, председатель 
городского Совета ветеранов, 
Почетный гражданин Ревды:
— Родина высоко оценила заслуги 
Виктора Васильевича, он награжден 
орденами и медалями. Без него не 
проходило ни одно мероприятие в 
школах по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. Он всегда и везде участвовал. Нам, 
ветеранам, очень жаль, что Виктор Васильевич не дожил до 
своего 90-летия.

Леонид Смирнов, бывший 
директор СУМЗа, Почетный 
гражданин Ревды:
— Сегодня мы провожаем в послед-
ний путь замечательного ревдинца, 
великолепного сумзовца — Виктора 
Васильевича Мякутина. Вот в романе 
Островского «Как закалялась сталь» 

автор писал: «Жизнь дается человеку один раз. И надо 
постараться прожить ее так, чтобы не было больно за бес-
цельно прожитые годы». Виктор Васильевич выступает как 
человек, с которого автор писал эти строки.

В воскресенье, 16 февраля, ревдинцы про-
водили в последний путь ветерана войны, 
труда и спорта, Почетного гражданина го-
рода — Виктора Васильевича Мякутина. 
В досуговом центре «Цветники» про-
шла гражданская панихида и прощание. 
Проводить в последний путь известного 
ревдинского спортсмена, родоначальника 
клубов любителей бега и зимнего плава-
ния, общественника пришли десятки го-

рожан. После гражданской панихиды со-
стоялось отпевание в храме Архистратига 
Михаила. Виктора Васильевича Мякутина 
похоронили на аллее Славы городско-
го кладбища, в ряду с героями Ревды и 
Почетными гражданами.

Виктор Васильевич Мякутин скончал-
ся утром 14 февраля после тяжелой про-
должительной болезни. 5 апреля 2014 го-
да ему исполнилось бы 90 лет.

«Темп-СУМЗ» в гостях встретится 
с «Новосибирском» и «Алтай-Баскетом»
20 февраля ревдинский баскет-
больный клуб «Темп-СУМЗ» в 
Новосибирске сыграет с местной 
командой. А 23 февраля выйдет 
на паркет в Барнауле, где его ждет 
встреча с «Алтай-Баскетом».

«Новосибирск» сегодня занима-
ет третье место в регулярном 
Чемпионате. После первого кру-
га клуб изменил свой состав: по 
решению тренерского штаба, 
были расторгнуты контракты с 
не показывавшими результатов 
молодыми игроками Дмитрием 
Зиминым и Дмитрием Рытенко. 
Также расположение команды по-
кинул огромный (2,26/125) центро-
вой Павел Подкользин.

— Это хороший игрок, но 
на сегодняшний день вышло 
так, что свои личные амбиции 
Павел ставил выше интере-
сов клуба. Клуб — это не один 

игрок, это пятнадцать игроков, 
тренерский и административ-
ный штаб, и в нем надо жить об-
щей идеей, только тогда можно 
добиться результата, — цитиру-
ет тренера команды Владимира 
Певнева официальный портал 
«Новосибирска». 

На место Подкользина при-
шел не такой большой, но более 
подвижный Павел Крыков. А 
еще 20 февраля нашим придется 
бороться с экс-игроком «Темпа» 
Дмитрием Качанко, который 
с недавнего времени играет в 
«Новосибирске», и с американ-
ским легионером команды —  за-
щитником Честером Мейсоном. 
О Мейсоне пишут как о профи, 
знатоке европейского баскетбо-
ла, способном за игру наколо-
тить два-три десятка очков. А 
Качанко — записной универсал, 
способный играть и в защите, и 

в нападении, и «строить» игру в 
качестве разыгрывающего. Так 
что придется туго. 

А Павел Подкользин отпра-
вился играть в Барнаул — и, воз-
можно, принесет пользу «Алтай-
Баскету», занимающему 11 ме-
сто, в домашней встрече с «Темп-
СУМЗ» 23 февраля. Кстати, в 

первом круге встречи наше-
го клуба с «Новосибирском» и 
«Алтай-Баскетом» завершились 
поражением (с разницей в два 
очка) и победой соответственно. 

Дома наши баскетболисты 
будут играть только 3 мар-
та. В Ревду приедет команда 
«Самара-СГЭУ».

13 февраля «Темп-СУМЗ» встретился с командой «Рускон-Мордовия» (Саранск). 
И хотя «металлурги» выиграли по очкам вторую и последнюю четверти и ли-
дировали в игре за полторы минуты до сирены, победить в этой встрече им не 
удалось. Поражение вышло глупым: при счете 80:79 в нашу пользу Максим За-
харов и Игорь Сухинин неудачно попытались забить мяч в кольцо, «Рускон» был 
точен в подборе и последующем нападении — 80:81. После тайм-аута, который 
взял Двинянинов, набрал пять фолов и сел Максим Кирьянов, а Иван Павлов 
точно реализовал два штрафных, и — 80:83. Александр Каленов, сменивший 
Кирьянова, мог спасти команду — кинуть трехочковый и перевести игру в овер-
тайм — но мяч словно выскользнул у него из рук. Счастливый Иван Павлов тут 
же подхватил его и добил «Темп» двухочковым. Страшные проклятия тренера 
«Темпа» Романа Двинянинова. И финальная сирена. 80:85.

Фото Юрия Шарова

Проводить в последний путь Виктора Васильевича пришли десятки горожан.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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Мы обратились к главе городского 
округа Ревда Геннадию Шалагину 
с просьбой дать интервью «Город-
ским вестям». Геннадий Владими-
рович не отказал. Кстати говоря, 
последнее эксклюзивное интервью 
с первым лицом Ревды у нас было 
шесть лет назад — еще в бытность 
Анны Каблиновой. Действующий 
глава о проделанной работе за 
2013 год отчитается на апрельском 
заседании городской Думы. Это 
мы тоже обязательно осветим на 
наших страницах. Тем не менее, 
мы попросили Геннадия Влади-
мировича коротко рассказать об 
основных вехах ушедшего года и 
о стратегических планах развития 
Ревды на ближайшее время.     

 

О бюджете 
и перспективах

— Геннадий Владимирович, 
глава администрации на ап-
паратном совещании в янва-
ре кратко подвел итоги работы 
мэрии за 2013 год. Изложите и 
свою точку зрения на жизнь 
города в ушедшем году.

— 2013 год закончился, бюд-
жет исполнен. Есть определен-
ные результаты, о чем и говорил 
глава администрации городско-
го округа Михаил Энгельсович 
Матафонов. Повторять его отчет 
не стоит, но основные моменты 
хотелось бы выделить. В ходе ре-
ализации региональной адрес-
ной программы, утвержденной 
постановлением правительства 
Свердловской области от 1 мар-
та 2012 года, введен в эксплуата-
цию 3-этажный жилой дом №1 по 
улице Садовой для переселения 
граждан из трех аварийных мно-
гоквартирных домов. В результа-
те заселено по договорам 27 се-
мей, всего 87 человек, ликвидиро-
вано 0,865 тысячи квадратных ме-
тров аварийного жилого фонда. 
По целевой областной програм-
ме «Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области» на 
2011-2016 годы отремонтированы 
проезды к дворовым территориям 
многоквартирных домов по сле-
дующим адресам: Спортивная, 
12, 39, Мира, 8, Олега Кошевого, 
19, Цветников, 50, Горького, 7, 9, 
30, 33а, Жуковского, 21, Чехова, 
41, Мира, 20, Цветников, 9,11, 44, 
56, Российская, 20, 30, Лесная, 1, 
Спортивная, 47, Павла Зыкина, 15.

— Какие перспективы на 
2014 год?

— В продолжение реализа-
ции региональной адресной про-
граммы по переселению граждан 
из аварийного жилья, в 2014 го-
ду начнется строительство мно-
гоквартирного дома по улице 
Энгельса, 56а на 67 квартир, об-
щей площадью 2546 квадратных 
метров.

В феврале закончен капиталь-

ный ремонт детского сада с под-
стройкой третьего этажа по адре-
су: ул. Чехова, 49, на 190 мест. С 
вводом в эксплуатацию этого дет-
ского сада, все дети на террито-
рии городского округа Ревда в 
возрасте с трех лет будут полу-
чать дошкольное образование. 

По целевой программе раз-
вития и модернизации ЖКХ 
Свердловской области на 2012-
2016 годы проводятся мероприя-
тия подпрограммы «Чистая во-
да». Идет реконструкция и мо-
дернизация очистных сооруже-
ний на общую сумму 1 миллиард 
84 миллиона рублей. Уже освое-
но около 260 миллионов рублей. 
Идет капитальный ремонт авто-
дороги по Российской. В 2013 го-
ду на первом этапе отремонти-
ровано 670 метров дороги. В этом 
планируется окончание ремон-
та. Запланирована реконструк-
ция путепровода по улице Карла 
Либкнехта на сумму 25 198 139 
рублей.

— Глава администрации в 
своем кратком отчете за про-
шлый год сказал, что жить в 
нашем городе становится ком-
фортнее. Чего, на Ваш взгляд, 
не хватает нашей Ревде, как 
первому европейскому горо-
ду, каковым мы его считаем 
географически? 

— Статус первого европейско-
го города не предполагает каких-
то особых привилегий перед вто-
рыми и третьими еврогородами. 
В бюджет Ревды не поступают 
субсидии из областного и феде-
рального бюджетов для поддер-
жания подобного статуса. Все, 
что происходит в городе в части 
строительства, реконструкции и 
содержания, осуществляется за 
счет местного бюджета. Бюджет 
городского округа на 2014 год в до-
ходной части  составляет 1 мил-
лиард 234 миллиона рублей, рас-
ходная часть — 1 миллиард 263 
миллиона, дефицит — 29 милли-
онов рублей. Много это или мало? 

Для решения вопросов местного 
значения, для участия в област-
ных программах на существую-
щих условиях софинансирова-
ния, для исполнения наказов из-
бирателей, переданных через об-
ращения  депутатам, конечно, ма-
ло. И говорить о том, что всем жи-
телям города насколько-то ста-
нет комфортней жить в 2014 году, 
наверное, пока преждевременно.

— Многих горожан интере-
сует, будет ли пересмотрена 
кадастровая стоимость зем-
ли для частных лиц, особен-
но пенсионеров? Предприятия 
через суд уменьшили себе эту 
стоимость, а как надо действо-
вать социально незащищен-
ным собственникам земель-
ных участков, садоводам и 
огородникам? 

— Пересмотр кадастровой 
стоимости касается, в основном, 
предпринимателей. Но 31 октября 
2012 года городская Дума внесла 
изменения в решение, принятое 
ею ранее (от 26 октября 2005 года). 
Согласно этому изменению, пен-
сионерам, собственникам земель-
ных участков, садоводам предо-
ставлены льготы. Освобождены 
от уплаты земельного налога 
пенсионеры всех категорий — на 
50%, семьи, имеющие трех и бо-
лее детей до 18 лет, находящихся 
на иждивении — на 100%.

О «двуглавости» власти

— Многие горожане до сих 
пор не могут понять разни-
цу между полномочиями гла-
вы городского округа Ревда и 
главы администрации. В чем, 
с Вашей точки зрения, плю-
сы и минусы «двуглавости» 
власти?

— Полномочия главы город-
ского округа и полномочия гла-
вы администрации изложены в 
Уставе городского округа Ревда, 
принятого решением Ревдинской 
районной Думы от 17 августа 2005 

года №208 и Федеральном зако-
не №131-ФЗ от 6 октября 2003 го-
да. Объем полномочий очень 
большой. И между полномочи-
ями большая разница, поэтому 
предлагаю изучить эти докумен-
ты каждому самостоятельно. По 
истечении времени, необходимо-
го на ознакомление с данными 
документами, готов поделить-
ся своим мнением и ответить на 
конкретные вопросы граждан.

— Возможно ли, на Ваш 
взгляд, всенародное избрание 
главы городского округа Рев-
да? Будут ли вноситься когда-
нибудь изменения по этому по-
воду в Устав нашего муници-
пального образования? 

— В истории Ревды глава из-
бирался всенародно. Сейчас из-
бран представительным органом 
муниципального образования из 
своего состава. В муниципаль-
ных образованиях Свердловской 
области есть и «двуглавая» 
структура власти, и «одногла-
вая». «Двуглавой» значительно 
меньше, но это не говорит о том, 
что данная структура хуже и се-
бя не оправдала. Споров очень 
много, даже в Госдуму вноси-
ли законопроект о всенародных 
выборах глав на местном уров-
не. Но данное предложение не 
нашло поддержки среди депута-
тов, и его отклонили. Наглядный 

пример с нашими соседями, 
Первоуральском. Всенародно 
избранного главу отправили в 
отставку, внесли изменения в 
Устав. На очередных выборах из-
брали депутатов — и из числа де-
путатов избрали главу городско-
го округа. По результатам кон-
курсной комиссии, главой город-
ского округа заключен контракт 
с главой администрации. Таким 
образом, и в Первоуральске по-
явилась «двуглавая» структура 
власти.

— И все-таки, Ваше личное 
мнение.

— Считаю, что надо еще как 
минимум год отработать в су-
ществующей структуре, быть до 
конца уверенным в той или иной 
структуре, а затем выносить на 
Думу. Структура органов мест-
ного самоуправления изменяет-
ся путем внесения изменений в 
Устав по решению Думы. И всту-
пит в силу не раньше, чем закон-
чится срок полномочий Думы.

О культуре

— Вы не раз уже говори-
ли о необходимости приведе-
ния в порядок «сердца» наше-
го города — площади Победы. 
Планируется ли реконструк-
ция площади? Построят ли 
здесь наконец городской ту-
алет? Будет ли облагоражи-
ваться парк Победы? 

— Летом ко Дню города пла-
нируется ремонт площади и по-
стамента памятника Ленину. 
Строительство туалета в этом 
году бюджетом города не пред-
усмотрено. Предлагается объя-
вить конкурс на строительство 
платных туалетов в городе ли-
бо открытие платных туалетов 
в торговых центрах или част-
ных магазинах центральной ча-
сти города. Уборка территории 
парка Победы возлагается на пе-
риод субботника на администра-
цию городского округа. В 2013 го-
ду подрезали деревья и кустар-
ники. В этом году работы будут 
продолжены, замечания будут 
учтены. 

ИЗ ПЕРВЫХБЕСЕДОВАЛ ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

«Говорить о комфортной жизни 
Глава городского округа Ревда Геннадий Шалагин ответил на вопросы 

Учреждения культуры Ревды

В городском округе Ревда функционирует 4 муниципальных учреждения культуры: 
автономное — Дворец культуры, казенное — Централизованная библиотечная 
система и бюджетные — Детская музыкальная и Детская художественная школы. 
В МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда» входят 7 структурных подраз-
делений:  Дворец  культуры, культурно-досуговый центр «Победа», досуговый центр 
«Цветники», Центр творчества и досуга на Кирзаводе, Дом культуры «Юбилейный» 
(Совхоз), Дом культуры села Мариинск и клуб села Кунгурка.
Действуют 62 творческих коллектива (35 детских и 27 взрослых), восемь имеют 
звания народных и образцовых. В прошлом году прошло 2 792 культурно-массовых 
мероприятия, их посетили 195 241 человек.
Средняя и планируемая заработная плата работникам культуры: 2013 год — 17043,2 
рублей,  2014 год — 20 581 рубль, 2015 год — 25 990 рублей, 2016 год — 32 138 
рублей, 2017 год — 39 340 рублей, 2018 год — 47 708 рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Геннадий Шалагин родился в 1955 году, работал начальником транспортного Управления и начальником желез-
нодорожного цеха СУМЗа. Избран депутатом городской Думы в марте 2012 года. На первом заседании Думы 
абсолютным большинством голосов избран главой городского округа Ревда.

Планируется новая раз-
влекательная зона для 
семейного отдыха рядом 
с Дворцом культуры.

Считаю, что надо 
как минимум год отра-
ботать в существующей 
«двуглавой» структуре.
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УСТ

преждевременно»

Кроме того, в парке Победы 
летом планируется благоу-
стройство — установка ска-
меек, восстановление допол-
нительного освещения.

— Геннадий Владими-
рович, как в целом будет 
развиваться культурная 
жизнь нашего города?

— Стратегическими плана-
ми администрации городско-
го округа Ревда к 2020 году все 
это предусмотрено. Начнет 
функционировать современ-
ный киноконцертный зал на 
базе КДЦ «Победа». В нем поя-
вятся просмотровые залы для 
демонстрации кинопремьер, а 
также большой зал для про-
ведения общегородских куль-
турно-массовых мероприятий 
— с усовершенствованной ма-
териально-технической ба-
зой и высоким уровнем ком-
форта. Обновим парк куль-
туры и отдыха с игровыми 
площадками и аттракциона-
ми для детей. Он будет рабо-
тать круглогодично, а не се-
зонно. Планируем открыть 
новую развлекательную зону 
для массового семейного от-
дыха на территории рядом с 
Дворцом культуры.

— А на сельских терри-
ториях?

— Это новые к лубы в 
Кунгурке и Ледянке. Сегодня 
в этих поселениях культурно-
досуговые учреждения край-
не востребованы. Развитию 
культуры на селе отводит-
ся особая роль в новой стра-
тегии: очаги сельской куль-
туры планируется не только 
создать заново, как, напри-
мер, в Кунгурке и Ледянке, но 
и реконструировать уже суще-
ствующие. В ближайшее вре-
мя в клубе села Мариинск и в 
Доме культуры «Юбилейный» 
в Совхозе пройдут масштаб-
ные ремонтные работы по 
замене кровли, полов, вну-
тренней отделки помещений. 
Большие перемены ожидают 
Централизованную библио-
течную систему округа.

— Какие именно пере-
мены ожидаются в биб-
лиотеках?

— Ряд городских библи-
отек будут отремонтиро-
ваны. Уже завершается ре-
монт в библиотеке имени 
Гайдара. В ближайшей пер-
спективе — ремонт библио-
тек имени Пушкина, имени 
Маршака и по улице Чехова. 
Библиотечную отрасль пла-
нируется  максимально  ин-
форматизировать за счет уве-
личения числа пользователей 
электронных библиотечных 
услуг. В прошлом году коли-
чество читателей городских 
библиотек составило 22 299 

человек, что на 3 813 человек 
меньше, чем в 2011 году. При 
этом увеличилось число по-
сещений веб-сайта ЦБС — за 
9 месяцев 2013 года уже заре-
гистрировано более 7800 по-
сещений. Очевидно, что элек-
тронная библиотечная сеть в 
ближайшее десятилетие бу-
дет особенно востребована. 

— А что ожидает художе-
ственную и музыкальную 
школы?

— К 2020 году из музыкаль-
ной и художественной школ 
планируется выпустить более 
200 юношей и девушек. Новые 
программы предпрофессио-
нального образования музы-
кальная и художественная 
школы начали релизовывать 
уже с этого года. Лицензии на 
оказание таких услуг получе-
ны, в обеих школах прошел 
отбор детей на конкурсной ос-
нове. На базе нового концерт-
ного зала Детской музыкаль-
ной школы планируется соз-
дать детскую филармонию. 
Она станет мощным стиму-
лом для развития музыкаль-
ного искусства, даст возмож-
ность организовывать и про-
водить на территории окру-
га фестивали и конкурсы, вы-
являть новые дарования и об-
мениваться культурным опы-
том с музыкантами из других 
регионов. 

— Ревдинцы всегда гор-
дились своей историей…

— Это так, поэтому новая 
стратегия нацелена на воз-
рождение культурной цен-
ности городских музеев, па-
мятников и памятных мест. В 
округе функционирует 17 му-
зеев, многие из них уникаль-
ны. Как, например, Музей ка-
зачества при школе №1 или 
Демидов-центр. На террито-
рии округа расположены 24 
памятника, из них 16 находят-
ся в удовлетворительном тех-
ническом состоянии и толь-
ко пять — в хорошем. Трем 
памятникам, представляю-
щим особую историческую 
ценность, необходима рекон-
струкция — это первый и вто-
рой дом Демидовых XVIII-XIX 
века и дом управляющего за-
водом XVIII века. В рамках 
стратегии планируется раз-
работать программу по раз-
витию туризма на территории 
округа. Ее реализация позво-
лит организовать экскурсион-

ные туры и маршруты по му-
зеям, памятникам и истори-
ческим местам округа для ту-
ристов из других городов и ре-
гионов. Включить городские 
музеи и памятные места в об-
ластные туристические марш-
руты для развития въездно-
го туризма. Создать условия 
для проведения виртуальных 
выставок и WEB-экскурсий по 
городским музейным залам, 
историческим местам и па-
мятникам. Это позволит при-
влечь дополнительные инве-
стиции в культурно-досуго-
вую сферу и сохранить бога-
тое историческое наследие.

О спорте

— Геннадий Владими-
рович, в дни, когда прохо-
дит Олимпиада в Сочи, не-
возможно обойти вопрос 
о будущем ревдинского 
спорта.

— Прежде всего, необходи-
мо активно привлекать жите-
лей к массовым и системати-
ческим занятиям физкульту-
рой и спортом. Сегодня рас-
сматривается вопрос об уста-
новке в городских парках и во 
дворах специальных трена-
жеров (таких, которые слож-
но сломать). Каждый житель 
округа при желании сможет 
прямо на улице выполнить 
упражнения на любую груп-
пу мышц, используя эти тре-
нажеры. Во многих городах 
России такая практика уже 
существует. Приоритетными 
о с т а н у т с я м ер оп ри я т и я 
«Кросс на ц и й », « Л ы ж н я 
России», легкоатлетическая 
эстафета ко Дню Победы и 
другие. Активно вовлекать в 
здоровый образ жизни плани-
руется не только молодежь, но 
и людей пожилого возраста и 
инвалидов.  

    
— Будут ли в Ревде по-

строены новые спортивные 
сооружения?

— До 2020 года планиру-
ется реконструировать ста-
дион СК «Темп». Затраты на 
реконструкцию составят бо-
лее 50 миллионов рублей. У 
этого объекта появится по-
ле с искусственным покры-
тием, новые беговые дорож-
ки и трибуны, площадки для 
спортсменов и болельщиков, 
а также современная систе-
ма безопасности: металлои-
скатели, периметральное ос-
вещение и видеотрансляция. 
Реконструкция стадиона СК 
«Темп» позволит соблюсти 
требования современного за-
конодательства, и мы сможем 
официально принимать сорев-
нования областного и всерос-
сийского уровней, а также га-
рантировать безопасность 
спортсменам и зрителям. 

— Геннадий Владими-
рович, появится ли, нако-
нец, у наших лыжников но-
вая база для соревнований?

— На сегодняшний день 

этот спортивный объект наи-
более востребован. Жители 
Ревды массово принимают 
участие в лыжных соревнова-
ниях, но условий для проведе-
ния таких соревнований фак-
тически нет. Мы также до 2020 
года планируем открыть но-
вую лыжную базу для профес-
сионалов и любителей лыж-
ных гонок. Пока планирует-
ся восстановление освещения 
лыжной трассы, как это было 
раньше. Кроме того, до 2020 го-
да планируется организовать 
работу новой детско-юноше-
ской спортивной школы, где 
будет уделяться особое внима-
ние вопросам совершенствова-
ния спортивного мастерства. 
Сегодня физкультурно-спор-
тивная деятельность в окру-
ге нацелена на массовое при-
влечение жителей к спорту и 
их оздоровление. Учреждения, 
где бы целенаправленно го-
товились спортсмены-профес-
сионалы, способные показать 
высокие результаты на госу-
дарственном и мировом уров-
нях, у нас нет.

Ответы 
Геннадия Шалагина 
на вопросы читателей 
«Городских вестей»       

Ревдинцев возмущают высокие 
бордюры и разрушенные тер-
ритории, прилегающие к доро-

ге после ремонта по улице Российской. 
Планируется ли облагораживание раз-
рушенных территорий, в том числе ря-
дом с лесочком у автостанции?

— Ремонт дороги на Российской не 
закончен. Замечания будут учтены при 
возобновлении работ. На указанной ва-
ми территории — рядом с лесом у авто-
станции, где мечеть и выше, — выде-
лено место под строительство старо-
обрядческого собора. После окончания 
строительства территория будет приве-
дена в надлежащее состояние.

Почему в городе в светлое вре-
мя суток включено наружное 
освещение? 

— Данный вопрос рассматривал-
ся на заседании постоянной депу-
татской комиссии по муниципаль-
ной собственности и ЖКХ. Директор 
«Экспресс-электромонтаж» Алексей 
Кабалинов взял под личный кон-
троль вопрос своевременного выклю-
чения и включения освещения в горо-
де. Предусматривается модернизация 
аппаратуры выключения-включения.

Когда администрация городско-
го округа совместно с полицией 
начнут наводить порядок и на-

казывать водителей за неправильную 
парковку во дворах домов?

— После межевания территории 
многоквартирных домов жильцы каж-
дого дома путем голосования, не менее 
2/3 голосов, должны принять решение 
по предоставлению места под стоян-
ку автотранспорта и оборудовать ее за 
счет средств содержания дома.

Будет ли в ближайшее время про-
водиться ремонт в бараке по ули-
це Обогатителей, 27 на ЖБИ? 

Если да, то какие планируются ремонт-
ные работы? Когда они будут закончены? 

— Ремонт в этом доме пройдет в ны-
нешнем году. Сумма ремонта 550 тысяч 
рублей, согласно смете. Работы будут 
проводиться летом. 

Почему УМП «Водоканал» не вос-
станавливает проезжую часть в 
Совхозе около бывшей столовой? 

Предпринимает ли администрация го-
родского округа Ревда какие-либо шаги, 
чтобы изменить ситуацию? 

— Летом асфальтовое покрытие 
в этом районе будет восстановлено. 
В тарифе УМП «Водоканал» данные 
виды работ после раскопок не зало-
жены. В бюджете города средства не 
предусмотрены. 

Планируют ли сделать пеше-
ходную дорожку от Совхоза до 
Южного поселка? 

— От Совхоза до Южного посел-
ка обустройство пешеходной дорож-
ки не планируется, так как требуют-
ся очень большие финансовые затра-
ты. Необходимость и востребованность 
данной дороги находятся под большим 
сомнением.

Стратегические 
задачи 
по развитию 
спорта в Ревде

На территории Ревды распо-
ложено 85 спортивных соору-
жений, в том числе: площадки 
при образовательных учрежде-
ниях, плавательные бассейны, 
стадион с трибунами, стрелко-
вые тиры, легкоатлетический 
манеж. Сегодня они загружены 
на 47%, то есть максимально 
эффективно не используются. В 
Ревде действует 22 спортивных 
объединения. Наиболее активно 
функционируют Федерации: 
лыжных гонок, армспорта, пла-
вания, спортивных единоборств, 
легкой атлетики, шахмат, ба-
скетбола, футбола, а также клуб 
любителей бега и зимнего пла-
вания. В 2012 году в Ревде про-
шло 157 спортивных массовых 
мероприятий, участие в которых 
приняли 13642 человека. В 2009 
году таких мероприятий было 
меньше ста. К 2020-2025 годам 
количество спортивных массо-
вых мероприятий планируется 
увеличить до трехсот. Участие в 
них примут уже 26 000 человек. 
ЗАДАЧА №1: активно при-
влекать жителей к массовым 
и систематическим занятиям 
физкультурой и спортом.
ЗАДАЧА №2: развивать и 
максимально эффективно ис-
пользовать объекты спортивной 
инфраструктуры.
ЗАДАЧА №3: провести рекон-
струкцию объектов спортивной 
инфраструктуры.
ЗАДАЧА №4: построить новые 
объекты спортивной инфра-
структуры.
ЗАДАЧА №5: начать целена-
правленную подготовку спор-
тсменов-профессионалов.

?

?

?

?

?

?

Статус первого европейского города не предпо-
лагает каких-то особых привилегий.

Жители участвуют 
в лыжных соревнова-
ниях, но условий для 
их проведения факти-
чески нет.

ДО 2020 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ НОВОЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ.

Геннадий Шалагин

«Городских вестей»



Молодые нигилисты
Почему роман Тургенева «Отцы и дети» — 
это книга, которую стопроцентно нужно 
прочитать

КСЕНИЯ ШУСТЕР, 
15 лет

За свою жизнь я прочитала, навер-
ное, немало книг. Большинство из 
них, конечно, по школьной про-
грамме, и это — классика зару-
бежной и отечественной литера-
туры. Некоторые книги оставили 
яркий отпечаток в моей памяти. 
И одна из таких книг — роман 
«Отцы и дети» Ивана Сергеевича 
Тургенева. 

Из названия ясно: речь идет 
о сложных взаимоотношениях 
людей разных возрастов, услов-
но названных «отцы» и «дети». 
Тема, вроде, заезженная и изби-
тая. Но действие романа разво-
рачивается в бурном и страст-
ном, таинственном и жеманном, 
богатом событиями и великом 
девятнадцатом веке. Тогда мо-
лодежь кипела новыми идея-
ми, а уклад жизни родителей 
казался им скучным. Кто ска-
жет, что сегодня не происходит 
то же самое?

В пасторальный уклад жиз-
ни семьи Кирсановых в Марьино 
как вихрь врывается молодой 
ниги лист Евгений Базаров. 
Он увлек своей философией и 
Кирсанова-младшего. Они оба 
отрицают авторитеты, то есть 
считают, что новое — круто, а 
все, что уже устоялось и стало 
привычным, — не круто.

Здесь, в Марьино, и стал-
киваются «отцы» в лице дяди 
Аркадия Павла Петровича и «де-
ти» в лице нигилиста Базарова.

Казалось бы — ну, что тако-
го? Просто история двух обыч-
ных семей, обыденная и да-
же скучная. Но прочтите хотя 
бы пару глав, и вы почувству-
ете, как этот мир вас затягива-
ет. Персонажи, которых предста-
вил нам Тургенев, близки каж-
дому из нас. Кто-то в Базарове 
заметит себя, кто-то поймет, что 
он похож на Аркадия, а третий 
заметит в себе черты характера 
Одинцовой (аристократки, кото-
рую полюбил Базаров).

Лично мне близок по духу 
Аркадий Кирсанов. Но боль-
ше впечатлили, конечно, Павел 
Петрович Кирсанов и Базаров. 
За счет противоположности (а 
в чем-то и явной схожести) этих 
людей автор показывает нам 
вечный конфликт поколений. 
Больше всего меня впечатлила 
дуэль этой пары, ставшая апо-
геем их конфликта. Когда чи-

тала, предполагала, что этим 
все и кончится. Но интересен 
не сам факт дуэли, а поведение 
мужчин.

Они оба понимают, что сглу-
пили, а их благородное поведе-
ние восхищает. Они бы вполне 
могли сойтись, стать дружны, 
ведь, как известно, противопо-
ложности притягиваются, но 
их упрямство и то, что каждый 
считал свою позицию абсолютно 
верной, заставило их стать «хо-
лодными» врагами. Их перепле-
тение характеров, которое пока-
зано именно в этом моменте, — 
вот что действительно зацепи-
ло меня. Базаров, который пре-
небрегает своей неприязнью и 
ведет себя, как настоящий док-
тор, и Павел Петрович, который 
ни в чем не винит Евгения, осоз-
навая свою вину. 

А вот финал книги стал для 
меня полной неожиданностью. 
То, что произошло, поразило ме-
ня и растрогало. Возможно, сам 
Тургенев и не хотел смерти глав-
ного героя — Базарова. Но иначе 
просто не мог с ним поступить?

Этот роман настолько увле-
кателен, что прочла я его всего 
лишь за один день. Каждая гла-
ва заканчивается интригующе, 
не давая заскучать — в лучших 
сериальных традициях.

Рекомендую: выделите де-
нек для романа «Отцы и дети». 
Уверена, что каждый найдет в 
этом произведении что-то свое. 
И, возможно, сможет разрешить 
проблемы в своей жизни — ведь 
героев этой книги можно вполне 
назвать живым примером.

Смешно-о-о-й
День мужика
23 февраля в финале Ревдинской Лиги 
КВН пять команд сразятся за звание 
самой веселой
В День защитника Отечества в 
зале Дворца культуры в жар-
кой схватке сойдутся лучшие 
команды открытой Ревдинской 
лиги КВН. Долгожданный финал 
сезона приурочен, конечно же, 
к мужскому празднику — Дню 
защитника Отечества.

ТАТЬЯНА 

ЗАМЯТИНА,
15 лет

А вот афиши грядущей эпиче-
ской игры, которые уже раз-
вешаны по городу, посвяще-
ны другому событию — дога-
дайтесь, какому? Правильно, 
Олимпиаде в Сочи. Дизайн был 
разработан редактором лиги 
Виталием Мешавкиным. Он 
же разработал стиль медалей, 
которые будут вручены самой 
веселой и находчивой коман-
де КВН года.

О том, что игра будет жар-
кой, свидетельствует состав 
финалистов. Фавориты игры 
— команда «Игорь», выиграв-
шая первый полуфинал лиги. 
Вторая по уровню — команда 
«Пальчики» (школа №29), не-
давно пробившая себе доро-
гу в полуфинал областной ли-
ги КВН. Далее — «Хамелеон», 
которы й едет в Ревду из 
Полевского. В промежутке 

между нашим полуфиналом, 
который прошел аж в апре-
ле прошлого года, и финалом 
«Хамелеоны» успели принять 
участие в международном фе-
стивале «КиВиН 2013-2014» в 
Сочи.

И еще две команды пред-
ставляют Ревду: это «Ложка 
Горького», участник Западно-
г о первенс т ва облас т ной 
Юниор-лиги, и «Дима». Просто 
«Дима». Следует отметить, 
что «Игорь» и «Дима» — род-
ственники, в первой игра-
ют творческие папы вторых. 
Ребята из «Игоря» пишут и 
режиссируют выступление 
младшей команды, а потому 
соперничать им будет очень 
сложно.

КВНщики сыграют четы-
ре конкурса. Все начнется с 
традиционного фристайла на 
тему «День мужика». Будет 
модный видеоконкурс на те-
му «За Родину, за Отечество». 
А также новинка для ревдин-
ского КВН — «Конкурс од-
ной песни», или, как говорят 
КВНщики, КОП, на тему «Не 
любэ». Он обещает быть яр-
ким и запоминающимся, так 
как командам разрешается ис-
пользовать музыкальные (и 
не только музыкальные) ин-
струменты и переделывать из-
вестные песни.

Также в финале увидим 
разминку, ее тема — «Будь му-
жиком». В Ревде КВНовская 

разминка частенько проходит 
просто для того, чтобы занять 
время, пока совещается жюри. 
И в зале стоит гробовая тиши-
на: просто не смешно. На этот 
раз разминка включена в кон-
курсную программу, поэтому 
отшутиться на «авось» у ко-
манд не выйдет — им будут 
ставить оценки.

Руководитель Лиги Иван 
Сазанов добавляет, что ны-
нешняя разминка будет еще 
и с сюрпризом, о котором го-
сти и команды узнают толь-
ко на игре.

Пока точно известны име-
на только двух членов жюри 
финальной битвы — это де-
путат Ревдинской Думы Лев 
Фейгельман и директор фит-
нес-клуба Power Валентина 
Брусова. Оста льные пока 
уточняются. А проведет игру 
обаятельный КВНщик, веду-
щий областной Юниор-Лиги 
Роман Черезов, приезжавший 
в Ревду в составе сборной ко-
манды УрГПУ.

По словам Ивана Сазанова, 
предсказать итоги финала 
невозможно:

— Победить может любой, 
потому что финал — это фи-
нал. Это как на Олимпийских 
играх — победы добиться мо-
жет и тот, от кого вообще это-
го не ожидали.

Билеты на эту горячую 
игру можно купить уже сей-
час в кассе Дворца культуры.
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Читать нескучно  
Часто после уроков литературы можно услышать такое: «У-у-у-у, наза-
давали опять, ерунда какая, не хочу я это читать!» И правда, толстые 
потрепанные тома Толстого, Достоевского, Тургенева, Куприна и других 
мало того что оттягивают ручки сумки, так еще и кажутся унылой, неподъ-
емной, скучной инфой. Комп куда прикольнее! Но мы уверены: читать — 
нескучно. Причем, не обязательно читать Толкина, Роулинг, Глуховского 
или Майер Стефани. Читать можно и классику — в книгах по школьной 
программе прячется целый мир, открыть который способен любой из 
нас. Именно этим книгам и посвящена наша новая рубрика.

Большие плюсы Тургенева: 
роман не отягощен 

описаниями природы, которые так 
не любят многие, биографические 
вставки не затянуты, вообще, все 
четко и нисколько не утомляет.

!
Планируем удивить танцами 
и песнями — это нечто новое 
для нашей команды. 
Мы многому научились на Ки-
ВиНе, выведем на сцену ребят 
из младшей команды.

Иван Кущ, «Хамелеон»

— Будем удивлять удивитель-
ным удивлением в тот 
момент, когда люди удивля-
ются при виде удивительного 
явления.

Анастасия Крутакова, «Дима»

Чем вы будете удивлять зрителей 
и жюри в финале?

Все карты на стол, множество 
сюрпризов. После этой игры 
мы уходим из КВНа.

Александр Пхор, «Игорь»

— Будем удивлять всех своей 
харизмой, стилем и образами, 
а также новыми веселыми и 
находчивыми актерами.

Паша Романов, «Пальчики»

Главной изюминкой нашего 
выступления станет конкурс 
одной песни.

Андрей Агафонов, «Ложка Горького»

Всех ждет жаркий непредсказуемый финал, с большим количе-
ством юмора! Родные мои, ревдинцы, не сидите дома, приходите 
в ДК 23 февраля в 18.00, получите заряд положительных эмоций, 
ждем всех с нетерпением, будет круто!

Иван Сазанов, главный КВНщик Ревды



До мурашек!
На литературно-музыкальном вечере в честь воинов-афганцев студенты исполняли 
стихи и песни о войне

К 25-летию вывода советских войск из Аф-
ганистана в досуговом центре «Цветники» 
сотрудники Центра по работе с молодежью 
организовали литературно-музыкальную 
гостиную «Никто не создан для войны». В 
мероприятии поучаствовали ветераны деся-
тилетней войны и студенты.

КСЕНИЯ ШУСТЕР, 
15 лет

13 февраля, 15.00. Первый ряд импровизи-
рованного концертного зала в фойе клуба 
«Цветников» заняли одиннадцать ветера-
нов Афганистана. Концерт начался чуть 
позже, ждали опоздавших — но это ни-
кого не напрягало: атмосфера царила по-
домашнему уютная, ветераны  перегова-
ривались. Прислушавшись, поняла: вспо-
минают былое. 

Неожиданно много молодежи прибыло 
на этот концерт: из медицинского и педа-
гогического колледжей, многопрофиль-
ного техникума. Зрителей было столько, 
что пришлось подставить скамейки, что-
бы всем хватило места.

Концерт открыли артисты Данил 
Силачев, Женя Галяветдинов и Никита 
Железников песней «Никто не создан для 
войны». Торжественная и немножко груст-
ная песня сразу задала тон всему меропри-
ятию. Затем на сцену поднялись ведущие, 
студентки Светлана Кривовичева и Елена 
Литвинова, они рассказали, как началась 
война в Афганистане (было познаватель-
но). После выступали артистки-декламато-
ры: они  волновались, но было видно, что 
вложили частичку сердца в свои номера. 
Их сменил Андрей Дорофеев с грустной 
песней «Четвертый день», а потом объяви-

ли минуту молчания в честь погибших в 
Афганистане советских солдат.

Самым волнующим моментом концер-
та стало чтение вслух писем солдат, вое-
вавших в горах Афганистана. Простые на 
первый взгляд слова затронули за живое 
каждого в зале — ведь не прошло и неде-
ли после того, как письма были написаны, 
их авторы были убиты. И домой эти ли-
сточки приходили вместе с похоронками.

Последними выступали председатель 
ревдинского Союза ветеранов боевых дей-
ствий Алексей Кокшаров и его замести-
тель Захар Апкаликов. Они поблагодари-
ли ребят за проникновенные стихи и по-
желали здоровья ветеранам. А потом по-
просили их подняться на сцену — чтобы 

все увидели их, не побоявшихся выйти ли-
цом к лицу со смертью.

И хоть концерт получился ностальги-
чески-грустным, ветераны покидали зал 
с улыбками. Они признавались, что ра-
ды вниманию молодежи, рады, что о них 
помнят. Это самое главное.

Трогательно до слез

Захар Апкаликов:
— До мурашек! Слайды, которые показывали в тече-
ние концерта, натолкнули на воспоминания. Огромное 
спасибо организаторам, которые провели такое меро-
приятие, что пригласили нас, что нас вспомнили, тем 
более у нас в этом году такой огромный юбилей, в связи 
с выводом советских войск из Афганистана. Все было 
очень трогательно, до слез.

Одиннадцать ревдинцев сочинили лучшие рассказы о животных

А нас спросить 
забыли?

АРТЕМ ВАТОЛИН, 
14 лет

Депутаты Госдумы все еще рас-
суждают о введении пятиднев-
ной недели для нас, школьни-
ков. И говорят о субботе, кото-
рую можно освободить под по-
сещение музеев и театров. А я, 
ученик седьмого класса, решил 
представить, что будет, если нов-
шества введут.

Идея очень даже удачная, 
но вот проблема — неизвест-
но, куда девать субботние учеб-
ные часы. Скорее всего, их про-
сто раскидают по будним дням. 
Тогда вместо привычных ше-
сти-семи уроков у нас будет око-
ло восьми, а оно нам надо? А 
кто-нибудь подумал о том, что 
учителя не будут успевать да-
вать нужный объем материала? 
Следовательно, он  будет выда-
ваться на домашнее обучение. 
Значит, особенной свободы там-
таки не видать.

Плюс тут только один: в 
субботу можно будет выспать-
ся и провести время в кругу се-
мьи или друзей. На этом всё. 
Поэтому лучше оставьте нам 
субботу учебным днём, пожа-
луйста. А хотите нас разгрузить 
— ограничьте количество уро-
ков в субботу. Пусть их будет 
четыре.

А вот предлагают еще, что-
бы в субботу школьники ходи-
ли вместо уроков в разные уч-
реждения культуры.  Всё бы хо-
рошо, но... Сколько у нас в горо-
де подобных заведений? Дворец 
культуры? Выставочный зал в 
художественной школе? Вот и 
все! Выходов два: либо по не-
скольку раз ходить в одно и 
то же место, либо ездить в 
Екатеринбург. Тут другая про-
блема: тратить деньги, скорее 
всего, придется нашим родите-
лям. И потом, не факт, что по-
казанное понравится нам. Всем 
ведь не угодить.

Но, все же, такие меры мо-
гут отвлечь злоупотребляющих 
«контактом» и «твиттером» от 
мониторов, а это хорошо.

То, что депутаты задума-
лись о том, чтобы нас разгру-
зить, — похвально. Но я думаю, 
что, прежде всего, нужно спро-
сить нас, подростков, как нам 
будет лучше. Ведь мы же тоже 
люди, и это мы ходим в школу, 
а не депутаты.

14 февраля в школе 
№28 проходила военно-
патриотическая игра 
«Зарница». Она была 
посвящена Олимпиаде. 
Ученики 1-9 классов от-
вечали на вопросы вик-
торины, соревновались в 
меткости, упражнялись в 
физкультуре. Победите-
ли получили грамоты 
и сладкие призы.

Запостить в «Инстаграм»  
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В Центре по работе с молодежью 14 февра-
ля наградили авторов одиннадцати луч-
ших рассказов, участвовавших в городском 
конкурсе «Проблема взаимоотношений че-
ловека и животных», посвященном 120-ле-
тию Виталия Бианки. Победители получи-
ли книги из серии «Великие художники». 
Всего в конкурсе поучаствовали 17 человек.

— Конечно, мы, как организаторы, 
хотели прежде всего привлечь внима-
ние молодежи к заявленной проблеме. 
Но конкурс преследовал и практическую 

цель — развитие у молодежи навыков по напи-
санию проблемных рассказов, что необходимо 

при подготовке к ЕГЭ, — подчеркивает специа-
лист Центра по работе с молодежью Александра 
Шестерова.

Самыми активными участниками конкур-
са стали старшеклассники из Еврогимназии. 
Дмитрий Тихомиров (студент РМТ) напи-
сал стихи. А первыми прислали  свои рас-
сказы Анастаси я Дани лова (лицей при 
РПК) и Александра Потапова (школа №28). 
Неизменными участниками многих конкурсов, 
организуемых ЦРМ, являются ученики Елены 
Люхановой и Елены Зиновьевой (школа №29). 
И на этот раз их подопечные — в числе призе-
ров конкурса.

«…Огонь полыхал, сжигая вокруг весеннюю траву. Кажется, тогда единственной мыслью моей 
было: спасти беззащитное существо! Языки пламени обжигали. Я была в синтетической кофте, 
и огонь быстро перекинулся на рукав. Ничего вокруг не было, и я стянула джемпер с себя. После 
осмотрелась, но животного нигде не было. Тогда я заглянула под крыльцо и заметила маленький 
пушистый комочек в дальнем углу. Аккуратно достала его. Это был крошечный щенок, он тяжело 
дышал и не открывал глаза. Одна лапка его была опалена огнем и кровоточила. Я отнесла его 
домой и положила на стол, стараясь найти телефон, чтобы позвонить ветеринару».
Из сочинения Саши Потаповой, 11 класс, школа №28

«…В Орлика я сразу влюбилась. Сама его объездила, благо что он особо и не сопротивлялся. 
Маленький конь с первого дня стал мне доверять, по утрам встречал тихим доброжелательным 
ржанием, тыкался плюшевой мордой в ладони, прося хлеба с солью, внимательно заглядывал 
в глаза, зная, что сейчас ему дадут в ведерке посыпку — так в деревне называли комбикорм».
Из сочинения Насти Даниловой, 11 класс, лицей при педколледже

Фото Ксении Шустер

Ветераны-афганцы и студенты подружились на этом концерте.

ХОТИТЕ СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ? Есть, о чем сказать со страницы «6 подъезда»? Не согласны с мнениями взрослых? Приходите на со-
брание молодежной редакции в пятницу, 21 февраля, в 18.00. Мы встречаемся в редакции «Городских вестей»: ул. Чайковского, 33. С собой: 
только умную голову на плечах. Ждем! :-)
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ТРЕВОЖНАЯТелефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  
11-17 февраля

Пьянствовать на улице стало накладно

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
416 сообщений и заявлений от граждан, в 
том числе зарегистрировано восемь пре-
ступлений, семь раскрыты. Составлено 350 
протоколов за административные право-
нарушения, в том числе 60 — за нарушения 
антиалкогольного законодательства. 45 ДТП, 
травмировано два человека, в том числе 
один ребенок. Умерли 13 человек. 
На территории обслуживания ММО МВД Рос-
сии «Ревдинский» проведено три массовых 
мероприятия. Для обеспечения обществен-
ного порядка задействовались 44 сотруд-
ника полиции. Правонарушений во время 
проведения мероприятий не допущено.

КРАЖИ

 Привлечена к уголовной ответственно-
сти гражданка Ю. — 2 февраля вечером 
из магазина «Магнит» на П.Зыкина она 
путем свободного доступа похитила 
товар на сумму 1192 рубля. 

 На скамье подсудимых в скором вре-
мени окажется и гражданин Г., 1993 
года рождения. Как установлено в ходе 
дознания, именно он в январе похитил 
кольцо стоимостью 5000 рублей у своей 
родственницы, воспользовавшись ее 
доверием.

 Ночью на 17 февраля из подъезда дома 
по улице П.Зыкина путем свободного 
доступа похищена детская коляска 
стоимостью 12 500 рублей.

ГРАБЕЖ

 Полицией раскрыт грабеж: 23 января 
в вечернее время гражданин Н., 1988 
года рождения, и гражданин Ф., 1991 
года рождения, с применением наси-
лия, не опасного для жизни и здоро-
вья, открыто похитили у гражданина 
С., 1978 года рождения, мобильный 
телефон, причинив ему ущерб в сумме 
9 490 рублей.

НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ 

И ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

 Привлечены к уголовной ответствен-
ности за нарушение правил обращения 
с оружием гражданин С., 1979 года 
рождения, и гражданин А., 1968 года 
рождения: установлено, что в начале 
декабря 2013 года они незаконно при-
обрели и хранили два обреза охотни-
чьих ружий и 9 патронов. Оружие и 
боеприпасы являются исправными и 
пригодными для стрельбы. 

ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 

 8 февраля около 17 часов в квартире 
на улице Горького  гражданка К., 1988 
года рождения, в ходе конфликта на 
почве личных неприязненных отноше-
ний нанесла ножевое ранение в грудь 
гражданину Б., 1989 года рождения, 
повлекшее тяжкий вред здоровью.

 Привлечен к уголовной ответственно-
сти гражданин З., 1978 года рождения, 
за избиение 28 января в квартире на 
Цветников гражданки Б., 1983 года 
рождения (причиненные ей телесные 
повреждения относятся к категории 
средней тяжести). 

Если вам стала известна инфор-
мация о лицах, изготавливающих 
или сбывающих поддельные 

денежные купюры, просьба сообщить 
в отделение экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции ММО 
МВД России «Ревдинский» по телефону: 
5-64-80.

Госавтоинспекция 
ликвидирует 
«псевдогорки»
Операция «Горка», запущенная ревдин-
ской ГИБДД в середине декабря 2013 
года, продолжается. Ее цели — выяв-
ление и устранение похожих на горки 
снежных валов, скатов и наледей, вы-
ходящих на проезжую часть. За время 
проведения мероприятия сотрудники 
Госавтоинспекции убрали восемь та-
ких псевдогорок; операция продлится 
до конца зимы. 

Ревдинское отделение ГИБДД 
просит жителей сообщать о 
горках, выходящих на проез-

жую часть. Если вы заметили такую, 
пожалуйста, сообщите в дежурную 
часть ММО МВД «Ревдинский» по теле-
фону: 5-15-68 и 02; или звоните в отдел 
ГИБДД по номеру 5-22-00. 

На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись 
три легковушки. Пятеро пострадавших

Рядом с пешеходным переходом 
легковой автомобиль наехал на ребенка

В субботу утром, 15 фев-
раля, в районе дома №20 
по Мира легковушка на-
ехала на ребенка, сооб-
щила инспектор по про-
паганде ревдинского от-
деления ГИБДД Татьяна 
Логиновских-Касатова. В 
результате ДТП у маль-
чика ушиб лица, по-
вреждены связки на но-
ге. По информации Госав-
тоинспекции, водитель 
ВАЗ-21041, 46-летний муж-
чина, ехал по Мира в сто-
рону улицы Чайковского. 
Пешеход выбежал на про-
езжую часть из-за стоявше-
го у «Теремка» автомоби-
ля, в 12 метрах от пешеход-
ного перехода. У автовла-
дельца водительское удо-
стоверение категории «B, 

С», стаж 13 лет. Имеет три 
нарушения правил дорож-
ного движения, два из них 
— превышение скорости. 
Отделение ГИБДД Ревды 
обращается к родите-
лям юных пешеходов: 

«Пожалуйста, беседуйте 
с детьми о правилах до-
рожного движения. И са-
ми не забывайте об эле-
ментарных нормах, ко-
торые помогут сохранить 
жизнь и здоровье». 

!

!

*Где теперь 
нельзя пить
В законе уточнен список 
общественных мест, где 
распитие спиртного чре-
вато штрафом: это дет-
ские площадки, дворы, 
подъезды, лестничные 
площадки, лифты, дет-
ские, образовательные, 
спортивные, медицин-
ские объекты и прилега-
ющие к ним территории, 
организации культуры, 
парки, скверы, город-
ские лесные массивы. А 
также — на всех видах 
общественного транс-
порта, остановках, рын-
ках, вокзалах, аэропор-
тах, в иных местах мас-
сового скопления людей. 
Исключение составляют 
кафе и рестораны.

С 3 января 2014 года в России усилена ответствен-
ность за нарушения в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. В частности, отныне запрещено упо-
требление спиртосодержащей (алкогольной) про-
дукции, в том числе и пива, в общественных местах.

ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ (распи-
тие) алкогольной и спир-
тосодержащей продук-
ции в местах, запрещен-
ных Федеральным зако-
ном*, установлен адми-
нистративный штраф в 
размере от 500 до 1500 ру-

блей. Ранее за распитие алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта менее 12% в об-
щественном месте можно было отделаться штра-
фом от 100 до 300 рублей, более 12% — от 500 до 
700 рублей.

Существенно вырос размер 
штрафов ЗА ПОЯВЛЕНИЕ в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения (статья 20.21 КоАП 
РФ) — «выход» на улицу в «со-
стоянии, оскорбляющем челове-

ческое достоинство и общественную нравствен-
ность» теперь будет стоить от 500 до 1500 рублей 
(ранее от 100 до 500 рублей). Либо нарушителя за-
садят под арест на срок до 15 суток.

А ЗА НАХОЖДЕНИЕ В СОСТО-

ЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ, потребление 
ими алкоголя или наркоти-
ческих или психотропных ве-
ществ родителям или иным 
законным представителям 
придется заплатить штраф 
в размере от 1500 до 2000 ру-

блей (ранее от 300 до 500 рублей). ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕ-

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО в потребление алкогольной 
и спиртосодержащей продукции либо наркоти-
ческих средств или психотропных веществ (ста-
тья 6.10 КоАП РФ) влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 1500 до 3000 рублей. 

Те же действия, совершенные родителями 
или иными законными представителями несо-
вершеннолетних, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обучению и воспи-
танию несовершеннолетних, влекут наложение 
административного штрафа в размере от 4000 
до 5000 рублей. 

В воскресенье, 16 февраля, около шести ча-
сов утра на 314-м километре дороги Пермь-
Екатеринбург произошло ДТП с участием трех 
автомобилей ВАЗ.

Как сообщила инспектор по пропаган-
де ревдинской Госавтоинспекции Татьяна 
Логиновских-Касатова, зачинщик аварии, 
40-летний водитель ВАЗ-21093, ехал в сторону 
Перми. Не справившись с управлением, он вре-
зался в стоящую на дороге «девятку» (30-летний 
автомобилист не включил аварийку и не выста-
вил знак аварийной остановки). Ту вынесло на 
встречку, где она столкнулась с «одиннадца-
той». В результате пострадали пять человек: 
три пассажира «девятой» под управлением со-
рокалетнего мужчины, водитель и пассажир 
«одиннадцатой». Они получили повреждения 
разной степени тяжести — переломы, ушибы, 
травмы головы.
*У водителя ВАЗ-21093, 1974 г.р., водительское удосто-
верение категории «А, В, С», имеет 15 нарушений ПДД; у 
водителя ВАЗ-21093, 1984 г.р., водительское удостоверение 
категории «В, С», имеет пять нарушений ПДД; у водителя 
ВАЗ-2111, 1964 г.р., водительское удостоверение категории 
«В», имеет восемь нарушений ПДД.

Фото предоставлено ГИБДД

Участники ДТП получили повреждения разной степени тяжести — переломы, 
ушибы, травмы головы.

Фото предоставлено ГИБДД

Ребенок выбежал на дорогу из-за стоявшего у «Теремка» 
автомобиля.
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ХРОНИКА
За пивом на игрушечной машинке 
Вместе с новым начальником ревдинской Госавтоинспекции 
мы отправились в его первый рейд по выявлению пьяных за рулем. 
Этот «Бахус» условно приурочили к проигрышу российских хоккеистов
Полненькая женщина лет 
сорока в теплой, кажется, 
бобровой шубке выходит из 
городской бани по Энгель-
са. В ее руках — большой 
синий тазик и несколько 
полотенец. За ней следует 
немолодой мужчина. Они 
о чем-то разговаривают, а 
потом, заметив сразу три 
патрульных машины ДПС, 
резко замолкают. Парочка 
явно удивлена. Видно, что 
к такой реакции сотрудники 
Госавтоинспеции привыкли. 
Командир отдельного взвода 
ГИБДД Владимир Решет-
ников любезно предлагает 
вышедшим свою помощь: 
«Вам такси остановить?» Те 
широко улыбаются и отри-
цательно качают головами. 
Суббота, 15 февраля. На 
часах — 22.43. Операция «Ба-
хус» по выявлению пьяных 
водителей в самом разгаре. 

Эффектный 
первый раз

Здесь останавливают каж-
дую проезжающую маши-
ну. Сегодня таких «постов» 
в Ревдинском районе семь. 
Водительские удостоверения 
и документы на автомобили 
инспекторы проверяют даже 
в самых отдаленных угол-
ках городского округа, к при-
меру, в Кунгурке. Подобные 
рейды — традиционные. При 
экс-начальнике отделения 
ГИБДД ММО МВД России 
«Ревдинский» Александре 
Шустове они проводились 

раз в две недели. Но, как го-
ворят, новая метла по-новому 
метет, и нынешний глава 
Алексей Булатов имеет пра-
во навести свои порядки.

О том, что антиалко-
гольные операции будут 
проводиться чаще, он го-
ворил еще на своей пер-
вой встрече с журнали-

стами, больше двух не-
дель назад. Но «Бахусы» 
для него в новинку — по-
следние годы до назначе-
ния Булатов работал в пер-
воуральском отделении 
Управления экономиче-
ской безопасности и про-
тиводействия коррупции. 
Сам он — ревдинец. Ему 34 
года, на службе с 2002 года, 
начинал в ревдинском от-
делении по борьбе с эконо-
мическими преступлени-
ями. В свободное от рабо-
ты время занимается аль-
пинизмом: Алексей уже по-
корил вершины Эльбруса и 
Килиманджаро. 

Сегодня, надев эффект-
ную черную куртку с по-
гонами, новый начальник 
Госавтоинспекции Ревды 
майор полиции Алексей 
Булатов впервые взял в ру-
ки жезл регулировщика. 
Он останавливает один ав-
томобиль за другим. Его го-
лос и движения — уверен-
ные. «А глаз, как у орла». 
Говорит, рейд можно привя-
зать к проигрышу россиян 
в хоккее*. Мол, с горя наши 
болельщики могут напить-
ся и сесть за руль. 

Старший 
лейтенант Таня

Холодно. Инспектор по про-
паганде ГИБДД Татьяна 
Логиновских-Касатова оста-
навливает очередную ма-
шину. И поглядывает на 
другую сторону дороги — 
туда, где работает Булатов. 
Татьяна — симпатичная мо-
лодая женщина. У нее свет-

лые волосы и голубые гла-
за. Она нежная, как цве-
точек. Про таких говорят: 
пошла работать не туда. 
«Туда-туда. Я всегда хоте-
ла, у нас с сестрой общая 
любовь к полиции, — уверя-
ет Таня. — Сестру Ириной 
зовут, тоже в органах ра-
ботает, сейчас трудится 
на Олимпиаде». А стар-
ший лейтенант полиции 
Татьяна сообщает, что ее 
стаж в Госавтоинспекции 
— пять лет. 

«Смотри, как началь-
ник разошелся», — улы-
бается она. И правда: тот 
уже составляет протокол 
на водителя, перевозящего 
несовершеннолетних без 
детских кресел. Притом 
далеко не первый (во вре-
мя рейда выявляются и 
другие нарушения ПДД).

— По ул и це Ме та л-
листов движется темный 
лег ков ой а в т омо би л ь. 
Явное превышение ско-
рости. Водитель, возмож-
но, пьян, — доносится из 
стоящей неподалеку па-
трульной машины. Пока 
едем на вызов, по рации 
рапортуют о перемещени-
ях гонщика. 

«Вы звери, чо ли?»

У «Угольной горы», куда 
мы в итоге приезжаем с 
Алексеем и Татьяной, уже 
стоят три патрульных ма-
шины. Пойманный моло-
дой человек, вздымая к не-
бу указательный палец, пы-
тается доказать по мень-
шей мере десяти сотруд-

никам ДПС, что он абсо-
лютно трезв. «Мооой друуу-
жииии-ще — законопослуш-
ный гражданин. Что же вы, 
звери, чо ли?», — доносит-
ся из служебной машины. 
Там икающий молодой че-
ловек, товарищ задержанно-
го «по несчастью», беседу-
ет с инспектором. Вряд ли 
оба осознают, что водителя 
легковушки лишат прав на 
срок от 1,5 до двух лет и вы-
пишут ему штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей.

— Мы стояли у второго 
дома по улице Почтовой, 
автомобиль ехал со сторо-
ны Металлистов. Жезлом 
показали остановиться, во-
дитель наше требование 
проигнорировал. Началась 
погоня. Он с Почтовой по-
вернул на улицу Ленина, 
мы его остановили у дома 

номер четыре по Карла 
Либкнехта, — рассказы-
вает старший инспектор 
ДПС Александр Некрасов. 

«Трезвенники» 
и конфискат

После дежурный по части 
сообщает, что от Станции 
юных техников по Ленина, 
38 выехало транспортное 
средство, похожее на карт. 
И сейчас движется по Карла 
Либкнехта. К его водителю 
подъезжаем, когда он вме-
сте с, по-видимому, подошед-
шими товарищами докупает 
пивко в одном из ночных ал-
копритонов. Шестеро разве-
селых молодых людей заме-
чают, что мы что-то путаем. 
Мол, машинка все время сто-
яла на обочине. О том, что 
таким авто по дорогам обще-
го пользования ездить нель-
зя, они знают. И, естествен-
но, все шестеро — «трезвые». 

Один из молодых лю-
дей ведет себя по-хамски: 
встает перед инспектора-
ми в позу, демонстративно 
фотографирует сотрудни-
ков при исполнении. Все за-
канчивается тем, что «позе-
ра» забирают в дежурную 
часть ММО МВД, а маши-
ну — конфискуют на вре-
мя. Пока владелец не при-
дет в отдел с документами 
на нее.

*Матч по Хоккею 15 февраля, 
Россия — США. Счет 2:2 (3:4 по 
буллитам). 
Свой второй матч на хоккейном 
турнире Олимпиады — 2014 в 
Сочи сборная России прово-
дила с американской сборной. 
Основное и дополнительное вре-
мя завершились вничью, 2:2. В 
серии послематчевых буллитов 
удачливее оказались американ-
ские хоккеисты.

В ночь с 15 на 16 
февраля сотруд-
ники Госавтоин-

спекции за 4,5 часа 
выявили больше 30 
нарушений ПДД. Из 
них четыре — управ-
ление транспортным 
средством в нетрез-
вом состоянии. С на-
чала года задержали 
52 пьяных водителей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Нетрезвого водителя на темной легковушке инспекторы ДПС задержали минут за пять. Правда, пришлось погоняться за 
ним по городским улицам. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Игрушечный автомобиль, на котором пьяный водитель ехал 
по дороге общего пользования, сотрудники Госавтоинспек-
ции отправили на штрафстоянку. 

«По-моему, неплохо»

Алексей Булатов, начальник отделения 
ГИБДД ММО МВД России «Ревдинский»:
— Поскольку это мой первый рейд, я не могу точно 
сказать, доволен результатами или нет. Выявлено 
четыре пьяных за рулем и несколько десятков других 
правонарушений. По-моему, неплохо. Когда придет 
опыт, буду говорить конкретнее. Могу точно сказать, 
что Госавтоинспекция станет проводить больше по-
добных операций. 

«Мооой друуу-
жииии-ще — за-
конопослушный 

гражданин», — доно-
сится из патрульной 
машины.

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Личная жизнь вещей. (16+)

08.55 Т/с «Альф» (12+)

09.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Бог печали и радости» 
(16+)

20.40 Жены олигархов. (16+)

21.40 Не в деньгах счастье. (16+)

22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Осенний марафон» (12+)

01.20 Х/ф «Парижский блюз» (12+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.25 Х/ф «Не имей сто рублей...» 
(6+)

10.05, 14.50, 21.45 «Петровка, 38»

10.25 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Два долгих гудка в тумане». 

Продолжение детектива. (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Городское собрание». (12+)

16.05 Х/ф «Обратной дороги нет». 1 
с. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Злоба дня». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Виктория» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Заговор 

маркетологов». (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Тайны нашего кино. 

«ШирлиHмырли». (12+)

08.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
10.00 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?» (16+)
12.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
14.40 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
16.35 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
18.25 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
20.10 Х/ф «Мы.Верим в любовь» 

(12+)
22.10 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
23.55 Х/ф «Опасный метод» (16+)

09.00 Х/ф «КорольVолень» (12+)
10.30 Х/ф «2 дня» (16+)
12.30 Х/ф «Легенда №17» (6+)
15.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
16.30 Х/ф «Огни притона» (16+)
18.40 Х/ф «Адмиралъ»
20.50 Х/ф «Душка» (16+)
23.00 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
01.20 Х/ф «На ощупь» (16+)
03.20 Х/ф «Отдать концы» (12+)

08.30, 00.30 Т/с «Бухта страха» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

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 Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыHшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Татарстан без коррупции». 

(12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиHниндзя». 

«Атака Маусеров» (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 «Похождения призрака» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага».  

(16+)

21.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Человек на Луне» (16+)

02.50 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Гость в доме» (16+)

03.45 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Знай врага в лицо» (16+)

04.35 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Последний танец» (16+)

05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Воины мира.Русская борь-

ба». (12+)

07.00 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

07.45 Х/ф «К расследованию при-
ступить». «Версия». 1, 12 ф.

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «К расследованию при-
ступить». «Версия». 1, 12 ф.

10.40 Х/ф «К расследованию при-
ступить». «Клевета». 2, 12 ф.

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «К расследованию при-
ступить». «Клевета». 2, 12 ф.

13.50 Т/с «Черные волки» (16+)

16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать». «Операция 

«Цитадель»

19.15 Х/ф «Ответный ход» (6+)
21.00 Х/ф «Валерий Чкалов»
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Д/ф «Восхождение» (12+)

01.45 Х/ф «Ключ» (6+)
04.30 Х/ф «713Vй просит посадку» 

(12+)

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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «Особь» (16+)
01.30 Программа «Смотреть всем!» 

(16+)

02.30 Х/ф «Особь» (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 «Спецназ» (16+)

14.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Грязная правда» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Маргарита» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Знамение» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 «Место происшествия.О 

главном»

01.15 «Правда жизни»

01.50 Художественный фильм «Илья 
Муромец»

03.40 Т/с «Детективы.Веление 

звезд» (16+)

04.15 Т/с «Детективы.Невеста без 

места» (16+)

04.50 Т/с «Детективы.Дед и внуки» 

(16+)

05.25 Т/с «Детективы.Железная 

леди» (16+)

06.05 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.10 Х/ф «Свадьба с приданным» 
(12+)

11.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.35 «Наследники Урарту» (16+)

11.50 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 «Зоошок» (16+)

14.10, 15.10 Х/ф «Механик» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Крутой» (16+)
18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 «Обмануть смерть» (16+)

21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в живых» (16+)

01.40, 03.55 «События. Итоги» (16+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.30 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Корабль» (16+)

10.30 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 

(16+)

11.50 Анимац.фильм «Иван Царевич 

и серый волк». (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

23.15 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

01.45 Х/ф «Один день» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Антонио Сальери»

12.20 «Линия жизни».И. Золото-

вицкий

13.15 Д/с «Чудеса жизни»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Д/ф «Николай Бурденко.

Падение вверх»

15.35 Х/ф «Суворов»
17.20 Концерт

18.10 «Полиглот».Немецкий с нуля 

за 16 часов! 5

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати.Нескучная классика...» с 

С. Скигиным и Е. Поповской

20.15 «Правила жизни»

20.45 «Острова»

21.25 «Тем временем»

22.15 Д/ф «Запечатленное время.

Некоторые подробности 

большой истории». «Люди». 

«Дома и люди»

23.20 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

23.50 «Кинескоп». «64 Берлинский 

МКФ»

00.30 Д/ф «Детский мир»

07.00 «XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.00 «XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи»

23.45 «Большой спорт».Олимпий-

ское время

01.00 «Наука 2.0»

02.35 «Моя планета»

03.40 «24 кадра». (16+)

04.10 «Наука на колесах»

04.40 «Диалоги о рыбалке»

05.15 «Язь против еды»

05.45 «Угрозы современного мира».

Смертельный диагноз

06.20 «Угрозы современного мира».

Химическая атака

06.50 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Солдаты.День Защитни-
ка Отечества» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Шакал». (16+)

17.00 «Вне закона.С меня хватит». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Греховные мыс-

ли». (16+)

18.00 «Есть тема! Спорт вреден для 

здоровья». (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 «Плащаница Александра 
Невского» (16+)

04.40 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч 

2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.30 «Казнокрады». (16+)

02.30 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

05.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 Удивительное утро. (12+)

07.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «Фантом» (12+)
12.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (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 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.25 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Джек Хантер.В поисках 
сокровищ Угарита» (12+)

01.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Джек Хантер.Проклятие 
гробницы Эхнатона» (12+)

03.30 Х/ф «Джек Хантер.Небесная 
звезда» (12+)

05.30 М/ф

05.00 «Утро России»

09.00 «Аркадий Кошко.Гений русско-

го сыска». (12+)

09.55 ТокHшоу «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВестиHМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30, 17.10, 19.40 ВестиHМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.10, 19.40 ВестиHМосква

17.30 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 ВестиHМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Гюльчатай.Ради любви» 

(12+)

00.40 «Девчата». (16+)

01.25 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 1 с.

03.25 Т/с «Закон и порядок 19» 

(16+)

04.15 «Комната смеха»

24 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00, 03.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00, 03.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Т/с «Карточный домик» (18+)

02.10 Х/ф «Осада» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Осада» (16+)

ТВ1000 22.10

«ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

Сложные межличностные 
отношения четырех людей, 
имевшие место на самом 
деле в Англии в 1940-х 
годах, чуть не привели к 
трагедии. История двух 
мужчин и двух женщин, за-
путавшихся в собственных 
поступках, остановивших-
ся в тупике, в который их 
завели ошибки.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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

ЗАВЕДУЮЩАЯ
Магазину «Провизия» требуется

Со знанием 1С
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,

СТАНОЧНИК,
ТЕХНОЛОГ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Оплата по результатам собеседования
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

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

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

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ 
(ЭЛЕКТРОМОНТЕРА)

ПРОДАВЦОВ

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

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

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:

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ШИНОМОНТАЖНИКИ

ТСЦ «Римэкс» ИП Савин А.Г. требуются

Обращаться: ул. Клубная, 8 (ТСЦ «Римэкс»), 
тел. 3-06-47, 8 (922) 206-40-77

Желательно с опытом работы. 
Предоставляется соцпакет, зарплата 

по результатам собеседования

Строительной компании «Вега» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
по обслуживанию 

транспорта 
и оборудования

СТОРОЖ
Тел. (34397) 5-66-50

-

 « -09»
   

. 8 (922) 148-30-38, 3-36-66

КОНДИТЕР
ПЕКАРЬ
ПОВАР

УБОРЩИК

ИП Василенко требуются:

Тел. 2-42-86

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 

ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием.

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

В аптеку в ТЦ «Камео» требуются

Обращаться по тел. 8 (912) 223-42-90

ФАРМАЦЕВТЫ

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

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

Водитель ТС кат. «В» 
Переучиваем 

с категории «С» на «В»

Сайт: dosaafrevda.ru
E-mail: stk-revda@yandex.ru

  
 . , 
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» (12+)

11.10, 21.45, 02.20 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Отставник» (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Заговор 

маркетологов». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Обратной дороги нет». 
2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Виктория» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

23.20 Д/ф «Охота на призраков» 

(12+)

00.10 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС

00.45 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)

06.30 Программа «Удачное утро». 

(16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Личная жизнь вещей. (16+)

08.55 Т/с «Альф» (12+)

09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.30 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Осенний вальс» (16+)

21.00 Жены олигархов. (16+)

22.00 Не в деньгах счастье. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Портрет с дождем» (16+)

01.20 Художественный фильм «По-
рождающая огонь» (16+)

03.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.25 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)

10.05 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

12.15 Х/ф «Мы.Верим в любовь» 
(12+)

14.20 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 
на чемоданах» (12+)

16.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
17.45 Х/ф «Возвращение в рай» 

(16+)
22.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)

09.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
11.00 Х/ф «Перцы» (16+)
12.50 Х/ф «Отдать концы» (12+)
14.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
16.20 Х/ф «На ощупь» (16+)
18.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
20.40 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
23.00 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Бухта страха» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Зимняя вишня» 

(12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

15.55 «TatHmusic». (12+)

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)

00.00 «Грани «Рубина». (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиHниндзя». «Он 

пришел из глубин» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (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 «Тепло наших тел» (12+)

13.30 Т/с «Универ». (16+)

14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

21.00 Х/ф «Дом с паранормальными 

явлениями» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Великолепная афера» 

(16+)

02.50 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Клаус» (16+)

03.40 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Последний день» (16+)

04.30 Т/с «Дневники вампира 2». «И 

восходит солнце» (16+)

06.00 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать». «Операция 

«Цитадель»

07.10 Художественный фильм  «Вы-
сота 89» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.40 Т/с «В зоне риска» (16+)

11.40 Т/с «Черные волки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Черные волки» (16+)

16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Курская битва.Время по-

беждать». «Разменная монета 

фюрера» (16+)

19.15 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)

20.55 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Еще люблю, еще на-
деюсь...»

02.05 Художественный фильм 
«День счастья»

04.20 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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «Особь 2» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.40 Х/ф «Особь 2» (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» (16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

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

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Медицинская халат-

ность» (16+)

21.15 Т/с «След.Опасный поворот» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Пятиконечная 

звезда» (16+)

23.20 Х/ф «Укротительница тигров» 
(12+)

01.15 Х/ф «Гараж» (12+)
03.10 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(12+)
04.30 Т/с «Детективы.Найди меня» 

(16+)

04.55 Т/с «Детективы.Дело Красав-

чика» (16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.10 Х/ф «Скафандр и бабочка» 
(16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Строительная зона» (16+)

13.10 «Зоошок» (16+)

14.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

15.10 Праздничный концерт «Время 

по «Альфе»

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

H «Фамила» (Италия). Прямая 

трансляция. В перерыве H «Со-

бытия. Каждый час»

21.00, 22.50 «События. Итоги»

23.35 Х/ф «Цель путешествия: 
остаться в живых» (16+)

01.40, 03.55 «События. Итоги» (16+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.30 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Даешь молодежь! (16+)

10.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

12.45 6 кадров. (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря.Проклятие черной жем-
чужины» (16+)

23.35 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.15 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 

2» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Лесной дух»

12.20 «Правила жизни»

12.45 «Эрмитаж H 250»

13.15 Д/с «Чудеса жизни»

14.05 Д/ф «Эзоп»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Д/ф «Александр Вишневский.

Осколок в сердце»

15.40 «Сати.Нескучная классика...»

16.25 Д/ф «Аркадий Островский»

17.10 «Нестандарты в классике».

Ксавье де Мэстр

18.00 Д/ф «Васко да Гама»

18.10 «Полиглот».

19.15 «Главная роль»

19.30 Д/ф «Рождение русской 

утопии»

20.15 «Правила жизни»

20.45 Д/ф «Катя и принц»

21.30 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

22.15 Д/ф «Запечатленное время»

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Дом Луиса Барра-

гана. Миф о модерне»

23.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2». 
1, 2 с.

07.00 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

07.30 «24 кадра». (16+)

08.00 «Наука на колесах»

08.30 «Язь против еды»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.55 «Наука на колесах»

15.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.15 «Диалоги о рыбалке»

17.45 «Язь против еды»

18.15 «Большой спорт»

18.40 «Смешанные единоборства». 

(16+)

20.20 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

23.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

02.35 «Моя планета»

03.40 «НЕпростые вещи».Танкер

04.10 «НЕпростые вещи».Скорост-

ной поезд

04.45 «24 кадра». (16+)

05.15 «Наука на колесах»

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

10.00 Х/ф «Авария V дочь мента» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Привет от фюре-

ра». (16+)

17.00 «Вне закона.Битва за альфон-

са». (16+)

17.30 «Вне закона.Темное прошлое». 

(16+)

18.00 «Есть тема! Спорт вреден для 

здоровья». (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 «Раскаленная суббота» 
(16+)

04.15 Х/ф «Неудержимые» (16+)

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.30 Чрезвычайное происшествие

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч 

2» (16+)

20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) H «Бо-

руссия Дортмунд» (Германия). 

22.55 Т/с «Морские дьяволы.Смерч 

2» (16+)

23.35 «Сегодня.Итоги»

23.55 Т/с «Дикий» (16+)

01.55 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор». (16+)

02.25 «Квартирный вопрос»

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 «Следствие по телу» (16+)

12.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

13.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыHдетективы. (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 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.25 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «ГеройVодиночка» (16+)
00.50 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Покер.Битва профессионалов. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Фараоново племя.Ромалы». 

(12+)

09.55 ТокHшоу «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВестиHМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Гюльчатай.Ради любви» 

(12+)

23.50 «Специальный корреспон-

дент»

00.50 «Песня остается с 

человеком.А. Островский»

01.45 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 2 с.

03.20 Т/с «Закон и порядок 19» 

(16+)

04.15 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00, 03.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00, 03.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Т/с «Карточный домик» (18+)

02.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Чужой 3» (16+)

25 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ЗВЕЗДА 20.55

«ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)

Преступники, применив 
новейший медицинский 
препарат, лишили 
сознания капитана 
милиции и похитили у него 
документы и оружие. Они 
совершают ряд дерзких 
ограблений. И инспектору, 
расследующему это дело, 
приходится войти в мир 
научных проблем…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

БОЛГАРИЯ
28 мая на 7 ночей

3*, завтраки

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ГРЕЦИЯ
15 мая на 7 ночей
3*, все включено

ИТАЛИЯ
17 мая на 7 ночей

3*, завтраки

ЧЕХИЯ
8 апреля на 7 ночей

3*, завтраки

Я

ИЯ

Я
чей
аки

от 19 300 р.

от 19 600 р.

от 23 900 р.

от 21 700 р.

Раннее бронирование

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

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

26 февраля с 10.00 до 11.00 
в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3500-20000 руб. 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария) 

Тел. 8 (912) 743-06-65

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

Сдайте старый аппарат — 
получите скидку на новый до 2000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Цифровые, заушные, карманные, 
костные, внутриушные

Усилитель звука — 1500 руб. 
 Подбор, настройка. Гарантия, скидки.

Комплектующие (батарейки, вкладыши, 
шнуры, аккумуляторы)

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

LEGOLEGO

     
   

   

 

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

  . 
  . , 

 .

ул. П.Зыкина, 46
Тел. 3-26-51

РАССРОЧКА Подарочные сертификатыыыырочные сертификт

СУПЕРЦЕНЫСУПЕРЦЕНЫ

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

Поздравляем с 23 февраля!
22-23 февраля

У губернатора дилемма — где бы взять 
асфальт для дорог, чтобы ездить на новом 
«Мерседесе», который по накладным и 

есть асфальт.
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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 Программа «Удачное утро». 

(16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Личная жизнь вещей. (16+)

08.55 Т/с «Альф» (12+)

09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.30 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Другое лицо» (16+)

20.55 Жены олигархов. (16+)

21.55 Не в деньгах счастье. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Семья Ивановых» (12+)

01.25 Художественный фильм «По-
целуй вампира» (16+)

03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.15 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Отставник» (16+)
13.40 Д/ф «Охота на призраков» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Обратной дороги нет». 
3 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Виктория» (16+)

21.45, 03.05 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

23.10 Х/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос». (12+)

08.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

10.05 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+)

12.20 Х/ф «Любовь» (16+)
14.35 Х/ф «Притворись моим 

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

(16+)
18.30 Х/ф «Пожизненно» (16+)
20.25 Х/ф «Слежка» (16+)
22.00 Х/ф «Охотник» (16+)

09.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный...» (12+)

11.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша» (16+)

12.50 Х/ф «Душка» (16+)
15.00 Х/ф «КорольVолень» (12+)
17.00 Х/ф «На измене» (16+)
19.00 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
23.00 Х/ф «Не думай про белых 

обезьян» (16+)
01.10 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
03.00 Х/ф «Огни притона» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Бухта страха» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроHконцерт

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, 21.30 «Новости Татарстана». 

14.20 «Народ мой...» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы H внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.00, 18.30, 20.00 «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 «ЧерепашкиHниндзя».  

(12+)

07.30 М/с «Монсуно» (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 «Коммандо из пригорода» 

(12+)

13.30 Т/с «Универ». «Усатый Саня» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Стрижка» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)

02.20 Т/с «Дневники вампира 2». 

«Пока я умирал» (16+)

03.15, 04.05 Т/с «Адские кошки» 

(16+)

04.55 Х/ф «Каникулы» (12+)

06.00 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать» (16+)

07.00 Х/ф «За спичками» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Григорьевский десант» 

(12+)

09.45 Т/с «В зоне риска» (16+)

11.40 Т/с «Черные волки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Черные волки» (16+)

16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать». «Начало конца» 

(16+)

19.15 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)

21.05 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Чемпионат России по 

миниHфутболу.Суперлига. 

15Hй тур. «Динамо» H «Мы-

тищи»

02.25 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова» (12+)

05.00 Т/с «Агентство» (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»: «Нуме-

рология рода.Даты судьбы». 

(16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «Особь 3» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.40 Х/ф «Особь 3» (16+)
04.30 Т/с «Агентство» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Без права на ошибку».  
(16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Укротительница тигров» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Деревенский 

роман» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Общага» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Вид из окна» 

(16+)

20.30 Т/с «След.Проклятие черной 

вдовы» (16+)

21.15 Т/с «След.Стрелок» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Слепой лазутчик» 

(16+)

23.20 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.00 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
03.55 Т/с «Детективы.Деревенский 

роман» (16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.10, 10.05 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Строительная зона» (16+)

13.10 «Зоошок» (16+)

14.10 «Парламентское время» (16+)

15.10 «Обмануть смерть» (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»

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 «Операция «Тарантелла». 

Тайна покушения на Сталина» 

(16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в живых» (16+)

01.40, 03.55 «События. Итоги» 

(16+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.30 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Даешь молодежь! (16+)

10.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря.Проклятие черной жем-
чужины» (16+)

13.05 6 кадров. (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря.Сундук мертвеца» (16+)

23.50 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Хитрый вор» (16+)
02.20 Х/ф «Абсолютное оружие» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «БерестаHБереста»

12.20 «Правила жизни»

12.45 «Красуйся, град Петров!»

13.15 Д/с «Чудеса жизни»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Д/ф «Сергей Корсаков.Наш 

профессор»

15.40 Д/ф «Рождение русской 

утопии»

16.20 Д/ф «Детский мир»

17.00 Д/ф «Циолковский»

17.10 «Нестандарты в классике».

17.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». 

18.10 «Полиглот».

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.15 «Правила жизни»

20.45 «Гении и злодеи».

21.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». 

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 Д/ф «Запечатленное время.

Некоторые подробности 

большой истории»

06.55 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

07.25 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.55 «НЕпростые вещи».Танкер

08.30 «НЕпростые вещи».Скорост-

ной поезд

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Диалоги о рыбалке»

14.55 «Язь против еды»

15.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.20 «24 кадра». (16+)

17.50 «Наука на колесах»

18.25 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) H «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

21.15 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктHПетербург) H «Аван-

гард» (Омская область). 

Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

02.35 «Моя планета»

09.00 «Дорожные войны». (16+)

10.00 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Достали!» (16+)

17.00 «Вне закона.Платформа №13». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Прыгуны». (16+)

18.00 «Есть тема! Спорт вреден для 

здоровья». (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 «Авария V дочь мента» 
(16+)

04.00 Х/ф «Подземелье ведьм» 
(16+)

05.45 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч 

2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

05.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

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 «Следствие по телу» (16+)

12.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

13.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыHдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка»

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Территория сна» (12+)

18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.25 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Легенда о Бугимене» 
(16+)

00.45 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Покер.Битва профессионалов. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Алексей Косыгин.Ошибка 

реформатора»

09.55 ТокHшоу «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВестиHМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.10, 19.40 ВестиHМосква

17.30 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 ВестиHМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Гюльчатай.Ради любви» 

(12+)

00.40 «Шифры нашего тела.Смех и 

слезы»

01.45 «Честный детектив». (16+)

02.20 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 3 с.

04.00 Т/с «Закон и порядок 19» 

(16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Т/с «Карточный домик» (18+)

02.00 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» 
(16+)

03.05 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» 
(16+)

04.10 «Контрольная закупка»

26 /02 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ 23.30

«СЕМЬЯ 

ИВАНОВЫХ» (12+)

Старый уральский городок. 
Попав в семью потом-
ственный сталеваров, 
Ивана Ивановича и Марии 
Петровны, влюбленный в 
их дочь Алексей бросает 
бродяжничество и приво-
дит себя в порядок, при-
нимая вахту труда…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

• Авиа и Ж/Д кассы.
• Санатории России.
• Теплоходные круизы.
• С.Петербург, Байкал, Алтай.

• Абхазия, Анапа, Сочи, Геленджик.
• Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд.
• Автобусные туры по Европе.
• Визы и загранпаспорта.
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Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Chevrolet Cobalt
от 397 000 р. от 402 000 р.

Skoda Fabia Нам 10 лет!

Скидки
Подарки
Акции

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

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

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

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

ФИНАЛЬНЫЕ СКИДКИ
НА ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

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

21 февраля21 февраля
шоу-программашоу-программа

Начало в 21.00

Вход свободный
Начало в 21.00

Вход свободный

посвященнаяпосвященная

Дню защитникаДню защитника
ОтечестваОтечества

t-krevetka.ru

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

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)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Программа «Удачное утро». 

(16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Личная жизнь вещей. (16+)

08.55 Т/с «Альф» (12+)

09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.30 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Художественный фильм «Не 
торопи любовь» (16+)

21.00 Жены олигархов. (16+)

22.00 Не в деньгах счастье. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Чужие письма» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Роковая красотка» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.15 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.25 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)

10.20 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 

ничего не скажет...» (12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
13.40 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Сыщик». 1 с. (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Виктория» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

23.20 НЕОЧЕВИДНОЕHВЕРОЯТНОЕ.»

Повелитель мозга». (12+)

00.20 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС

00.55 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело» (16+)

08.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+)

10.00 Х/ф «Космополис» (16+)
12.00 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
14.20 Х/ф «Подержанные львы» 

(12+)
16.15 Х/ф «Держи ритм» (12+)
18.20 Х/ф «Охотник» (16+)
20.05 Х/ф «Пипец» (16+)
22.00 Х/ф «Призрак» (16+)
00.15 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
01.55 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
03.45 Х/ф «Разум и чувства» (12+)

09.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

11.00 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
13.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
15.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
17.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
19.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
21.00 Х/ф «2 дня» (16+)
23.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Бухта страха» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит...» 

(12+)

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Зимняя вишня» 

(12+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». 

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «TatHmusic». (12+)

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиHниндзя»(12+)

07.30 М/с «Монсуно» (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 «Без чувств» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Новая жизнь» (16+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны». «До-

ставка» (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны». «По-

ворот не туда» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

21.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Зажги этот мир» (12+)
02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Адские 

кошки» (16+)

06.00 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать». «Начало конца» 

(16+)

07.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тульская оборонитель-

ная операция» (12+)

09.45 Т/с «В зоне риска» (16+)

11.40 Т/с «Черные волки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Черные волки» (16+)

16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать». «Контрудар, от-

мененный Сталиным» (16+)

19.15 Х/ф «Гонка с преследованием» 
(12+)

21.00 Х/ф «Ижорский батальон» 
(12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)

02.05 Х/ф «За спичками» (12+)

05.00 Т/с «Агентство» (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»: «Нуме-

рология рода.Даты судьбы». 

(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 древности». 

(16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/ф «Отчаянный мститель» 
(16+)

01.20 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 Х/ф «Отчаянный мститель» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Инопланетяне» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Сумерки» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Лица со шрамами» 

(16+)

23.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
02.05 Т/с «Гонки по вертикали» 

(12+)

03.20 Т/с «Гонки по вертикали» 

(12+)

04.40 Т/с «Гонки по вертикали» 

(12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

09.10, 10.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(12+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 «Строительная зона» (16+)

13.10 «Зоошок» (16+)

14.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

15.10 «Операция «Тарантелла». 

Тайна покушения на Сталина» 

(16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.15 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в живых» (16+)

01.40, 03.55 «События. Итоги» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.30 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Даешь молодежь! (16+)

10.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря.Сундук мертвеца» (16+)

13.20 6 кадров. (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря.На краю света» (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Ограбление казино» 
(18+)

02.20 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
04.15 Галилео. (16+)

05.15 Животный смех. (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Балахонский манер»

12.20 «Правила жизни»

12.45 «Россия, любовь моя!». «Об-

ряды бесермян»

13.15 Д/с «Чудеса жизни»

14.05 Д/ф «Жюль Верн»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Д/ф «Хирург Валерий Шу-

маков»

15.40 «Абсолютный слух»

16.20 «Больше, чем любовь»

17.00 Д/ф «Иероним Босх»

17.10 «Нестандарты в классике»

18.10 «Полиглот».

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры.Белые пятна»

20.15 «Правила жизни»

20.45 «Кто мы?»

21.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». 

21.30 «Культурная революция»

22.15 Д/ф «Запечатленное время»

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Неаполь H город 

контрастов»

23.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2». 

06.55 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

07.25 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

08.00 «На пределе». (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон».Боевые вертолеты

14.55 «Полигон».Корд

15.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

18.15 «Большой спорт»

18.40 «Смешанные единоборства». 

(16+)

21.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
23.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

02.35 «Моя планета»

03.40 «Полигон».Корд

04.10 «Полигон».Универсальный 

солдат

04.45 «НЕпростые вещи».Скорост-

ной поезд

05.15 «НЕпростые вещи».Танкер

05.50 «5 чувств».Вкус

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

10.00 «Улетное видео». (16+)

10.10 Х/ф «Контрабанда» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 4» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты 5» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Родовое прокля-

тие». (16+)

17.00 «Вне закона.Горячее сердце». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Байки из склепа». 

(16+)

18.00 «Есть тема! Спорт вреден для 

здоровья». (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 «Мафия бессмертна» 
(16+)

08.35 «Спасатели». (16+)

09.05 «Медицинские тайны». (16+)

09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.40 Т/с «Морские дьяволы.Смерч 

2» (16+)

23.30 «Сегодня.Итоги»

23.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Генк» (Бельгия) H «Анжи» 

(Россия). Прямая трансляция

02.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

02.30 Т/с «Дикий» (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 «Следствие по телу» (16+)

12.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

13.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыHдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.25 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Чупакабра» (16+)
00.45 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Большая Игра. (18+)

02.15 Х/ф «Легенда о Бугимене» 
(16+)

04.00 Х/ф «Дни Грома» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Голубая кровь.Гибель импе-

рии». (12+)

09.55 ТокHшоу «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВестиHМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Гюльчатай.Ради любви» 

(12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.25 «Последний подвиг «Герку-

леса»

01.30 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 4 с.

02.50 Т/с «Закон и порядок 19» 

(16+)

03.50 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Т/с «Карточный домик» (18+)

02.00 Х/ф «Страх и ненависть в 
ЛасVВегасе» (16+)

03.05 Х/ф «Страх и ненависть в 
ЛасVВегасе» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

ТВ1000 20.05

ПИПЕЦ (16+)

Главный герой — школьник 
Дэйв Лизевски, который, 
вырядившись в костюм 
супергероя, пытается 
бороться с преступниками, 
хотя не обладает для этого 
никакими способностями. 
Параллельно два персона-
жа — 11-летняя девочка, 
которая крошит гангстеров 
мечом, и сынок гангстера, 
ведущий собственное 
расследование, пытаются 
выяснить личность Дэйва…

27 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

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

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

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

РАССРОЧКА без %

СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

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

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 

Ул. Горького, 27
Тел. 222-33, 56-777,

8 (922) 111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

КОКОКО ООО »ККК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККОКОКООООКООООООКООООООКООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКККОККККОККОКОКОКОКОКОООКОКККООНОННННННННННННННННННННОННННННННННННННННННННОООООООНННННННННОООООООНННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНОООНОНОНОНОНООНОООММММММММММООООМММОМММ»»»»»»»»»»
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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)

°°

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ДВЕРИ
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ТНВ

06.30 Программа «Удачное утро». 

(16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Комедийный сериал «Альф» 

(12+)

08.00 Программа «Полезное утро». 

(16+)

08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.35 Художественный фильм «9 
месяцев» (16+)

18.00 Документальный сериал 

«Звездные истории» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Первая попытка» (16+)

22.45 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Московский жиголо» (18+)

01.25 Художественный фильм 
«Спящий» (16+)

03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.05 Документальный сериал 

«Звездные истории» (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.30 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.20 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+)

11.10 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(12+)

13.40 Х/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Сыщик». 2 с. (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Вороши-

ловский стрелок». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

22.20 Татьяна Васильева в програм-

ме «Жена. История любви». 

(16+)

23.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
01.15 «Спешите видеть!» (12+)

01.50 Т/с «Исцеление любовью» 

08.00 Х/ф «Космополис» (16+)
10.00 Х/ф «Подержанные львы» 

(12+)
12.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.50 Х/ф «Держи ритм» (12+)
16.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
17.55 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
20.10 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)
00.10 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
02.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
03.45 Х/ф «Король говорит!» (12+)

11.00 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)

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

15.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
17.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
19.00 Х/ф «Греческие каникулы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
23.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)

09.30 Т/с «Сердце просит...» (12+)

10.20 РетроHконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»  (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». 

14.00, 21.30 «Новости Татарстана». 

14.20 «Деревенские посиделки» 

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 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» H «Ак Барс». 

Трансляция из Уфы. (12+)

19.30 РетроHконцерт (татар.) (12+)

20.00 «Новости Татарстана»  (12+)

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

22.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиHниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Монсуно» (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 «Придурки из Хаззарда» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «ХБ»,. 11 с. (16+)

22.30 «ХБ». «Приколы на съемке 2»,. 

12 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 16 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Версия» (16+)
03.25 Д/ф «Год яо» (16+)

05.05 М/ф «Безумный, безумный, 

безумный кролик Банни» 

06.00 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать». «Контрудар, от-

мененный Сталиным» (16+)

07.15 Х/ф «Гонка с преследованием» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тихвинская наступа-

тельная операция» (12+)

09.45 Т/с «В зоне риска» (16+)

11.40 Т/с «Черные волки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Черные волки» (16+)

14.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)

16.10 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУH24» (12+)

19.15 Т/с «Обратной дороги нет» 

(12+)

22.50 Новости дня

23.00 Т/с «Обратной дороги нет» 

(12+)

23.40 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

01.30 Х/ф «Бег» (12+)

05.00 Т/с «Агентство» (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 древности». 

(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»: 

«Пуп Земли». (16+)

21.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «В поисках будущего» 
(16+)

01.50 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Т/с «Вечный зов»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов»

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Вечный зов»

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни»

19.35 Т/с «След.Животный ин-

стинкт» (16+)

20.10 Т/с «След.Полиграф» (16+)

21.00 Т/с «След.Двуликий Янус» 

(16+)

21.45 Т/с «След.Отцовское чувство» 

(16+)

22.35 Т/с «След.Дама с собачкой» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Маргарита» (16+)

00.00 Т/с «След.Браконьер» (16+)

00.45 Т/с «След.Кукловод» (16+)

01.30 Т/с «След.Карточный домик» 

(16+)

02.15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
05.00 Т/с «Гонки по вертикали» 

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30, 07.05, 08.05 «УтроТВ»

07.00, 08.00 «События»

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

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 «Строительная зона» (16+)

13.10 Д/ф «Зоошок». 8 с. (16+)

14.10, 15.10 Х/ф «Затерянные в 
лесах» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

19.15 Х/ф «Робокоп. Во имя право-
судия» (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Стыд» (18+)
01.40, 03.55 «События. Итоги» (16+)

02.45 «Действующие лица»

02.55 «Парламентское время» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.30 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

06.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

09.50 Даешь молодежь! (16+)

10.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря.На краю света» (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(16+)

23.30 Шоу Уральских пельменей.

Не вешать хвост, ветеринары! 

(16+)

00.45 Perfetto! Секреты итальянско-

го кофе с Л.Парфеновым. 

10.20 Х/ф «Кукла с миллионами»
11.45 Живое дерево ремесел

11.55 Д/ф «Юлий Харитон.За-

ложник»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции»

13.20 Д/с «Чудеса жизни»

14.15 Д/ф «Михаил Ларионов.Когда 

восходит полунощное солнце»

15.10 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
16.45 «Царская ложа»

17.25 Концерт «Нестандарты в 

классике»

18.15 К юбилею Ирины Богачевой.»В 

вашем доме»

19.15 «Смехоностальгия».Леонид 

Утесов

19.45 «Искатели». «Секретные 

агенты фабрики «Зингер»

20.35 Х/ф «Только не в воскресе-
нье»

22.05 «Линия жизни».Алла Сигалова

23.20 Спектакль «Кастинг»

01.20 М/ф «Ограбление по...2», «До-

ждливая история»

01.50 Д/ф «Иероним Босх»

01.55 «Искатели». «Секретные 

агенты фабрики «Зингер»

06.50 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

07.25 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.55 «Полигон».Боевые вертолеты

08.25 «Полигон».Большие пушки

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.20 «Полигон».Корд

17.50 «Полигон».Универсальный 

солдат

18.20 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) H «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

21.15 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктHПетербург) H «Барыс» 

(Астана). Прямая трансляция

23.45 «Смешанные единоборства».

MH1 Challenge. Прямая транс-

ляция

02.00 «Большой спорт»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

10.00 «Улетное видео». (16+)

10.10 Х/ф «ЧеловекVневидимка» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты 5» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Голова медузы 

Горгоны». (16+)

17.00 «Вне закона.Невеста без 

головы». (16+)

17.30 «Вне закона.Гады». (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 «Контрабанда» (16+)
03.50 Х/ф «Удачи Вам, господа!» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

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

23.20 Т/с «Дикий» (16+)

01.15 Т/с «Дело темное» (16+)

02.10 «Спасатели». (16+)

02.45 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

04.40 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (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 «Следствие по телу» (16+)

12.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

13.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыHдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Жизнь как чудо» (16+)

18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекHневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Полицейская академия 
5» (16+)

21.45 Х/ф «Полицейская академия 
6» (16+)

23.30 Секс мистика. (18+)

00.30 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.30 Х/ф «Чупакабра» (16+)
03.15 Х/ф «Падший» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.10 «Обреченные на «Оскар»

10.05 ТокHшоу «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВестиHМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30, 17.10, 19.40 ВестиHМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.10, 19.40 ВестиHМосква

17.30 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Гюльчатай.Ради любви» 

(12+)

23.50 «Живой звук»

01.35 Х/ф «Пикап.Съем без правил» 
(16+)

03.15 «Горячая десятка». (12+)

04.20 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.35 Х/ф «Самый пьяный округ в 
мире» (18+)

02.40 Х/ф «Большой» (12+)
04.40 «В наше время». (12+)

05.35 «Контрольная закупка»

28 /02/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 17.55

«ДОЛГАЯ 

ПОМОЛВКА» (16+)

Конец Первой мировой 
войны. История девушки, 
ищущей своего исчезнув-
шего жениха. Он — один из 
пяти французских солдат, 
приговоренных  к смерти. 
Приговоренных оставляют 
на нейтральной полосе, где 
их непременно настигнет 
пуля: если не противника, 
то своих же товарищей по 
оружию. Лишь бессмерт-
ная любовь способна пре-
одолеть испытание с целью 
найти правду…
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13 февраля 2014 года 
ушел из жизни добрый, дорогой, 

родной человек 

КОЛЕСОВ 

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

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

Пусть земля тебе будет пухом.
Жена, дочь, внуки

31 января 2014 года ушел из жизни 

КИРОВ 

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

бывший афганец. 
Спасибо всем за помощь в 

похоронах: родным, близким, 
друзьям, ребятам-афганцам, 
Надымову Павлу Ивановичу.

Вечная память навсегда останется в 
наших сердцах.

Родные, мама, жена, сын Юлий, 
брат, племянник

20 февраля 2014 года 
исполнится 9 дней, как нет с нами 

любимого брата 

БЕЛЯЕВА 

ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Сестры

10 февраля 2014 года ушел 
из жизни наш дорогой 
и любимый муж, отец, 

дедушка, брат 

ДУРУМБЕТОВ 

БОРИС САДУХАСОВИЧ

В сердцах людей оставив след
Своими добрыми делами,

Не говорим мы слова «нет»,
Мы говорим: «Ты вечно с нами».

Выражаем глубокую 
благодарность бывшим 

коллегам по работе завода 
ОЦМ, цех №38, коллективу 

детской поликлиники, 
коллективу медьцеха 

СУМЗа, всем соседям, 
близким, родным, друзьям, 
разделившим с нами горечь 
утраты и принявшим участие 

в похоронах.
Родные 

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 МЕНЯЮ  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, УП, ул. Мичури-
на, 5 этаж, на 1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8 (922) 217-61-71

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н. Серги, на жилье в г. 
Ревде. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ две совмещенные комнаты, ул. К. Либ-
кнехта, 33, 4/5. Тел. 8 (922) 177-04-66

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, 37 кв.м, ул. М. Горько-
го, 30. Тел. 8 (902) 272-72-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 1, 4/5, БР, МГ. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

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, СТ, МГ, ул. Чайковско-
го, 9, 37 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 
445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58, 3/4, 
45 кв.м. Тел. 8 (902) 445-36-29

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а, 5/5, 
36 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 3/4. Тел. 8 
(904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, с отличным 
ремонтом. Срочно! Цена 1770 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. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в центре, с от-
личным ремонтом. Перепланировка уза-
конена. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, 
на Кирзаводе. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе, есть стай-
ка с овощной ямой. Тел. 8 (932) 609-56-27

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

 ■ 3-комн. кв-ра, район автостанции, пла-
стиковые окна, сейф-дверь. Цена 2100 т.р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 37, 3/3. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, (76,6/52,1) на Пром-
комбинате,  в идеальном состоянии. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 23, 3/3, 
62 кв.м. Тел. 8 (904) 177-52-91

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 36/1, 2/5, 
77 кв.м. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 3/5, кир-
пичный дом. Тел. 8 (922) 177-04-66

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, п. Ельчевка, ул. За-
слонова, газ, вода, комната, кухня, 6 со-ток 
земли. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

 ■ дом, п. Шаля, 120 км от г. Ревды. Соб-
ствен. Цена 320 т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 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/участок, 30 соток, ул. Луговая, 42. 
Но-вая баня, насаждения: вишня, яблони, 
слива, крыжовник, смородина, виктория, 
малина. Или меняю на кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (912) 654-62-20

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

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

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

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

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

 ■ земельный участок, с ветхим домом, 
под ИЖС, площадь 17 соток, в г. Нижние 
Серги, есть баня, рядом лес, водоем. Цена 
договорная. Тел. 8 (902) 449-92-80

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

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6». Тел. 3-26-83, 8 
(963) 855-76-54

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

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

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

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

 ■ участок, п. Гусевка. Тел. 8 (902) 275-
05-21

 ■ участок, п. Гусевка-1, 11 соток. Тел. 8 
(953) 003-73-31

 ■ участок, п. Краснояр, есть все. Тел. 8 
(953) 045-51-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославского, 
есть смотровая и овощная ямы. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (904) 178-91-19

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

 ■ гараж, дл. 7,5 м, ш. 5 м, ворота 3х3, 2 
ямы, отопление, эл. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ магазин, 83 кв. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 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, 40 кв.м, с мебелью, рядом 
с ТЦ «Камео». Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, 
центр. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра, по часам, посуточно, ком-
фортная, 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, центр, без мебели. Тел. 8 
(922) 102-95-43, 8 (922) 145-72-57

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж. Тел. 5-69-59

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская. Опла-
та 12 т.р.+электричество. Тел. 8 (952) 
133-47-91

 ■ 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, с мебелью. Оплата 10 
т.р.+кв. плата. Тел. 8 (922) 132-70-73, 8 
(922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 
120-70-50

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, все есть. 
Тел. 8 (987) 845-35-16, Саша

 ■ жилье для командировочных. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ 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 на Кирзаводе. Тел. 8 (965) 
547-04-44

 ■ 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

 ■ гараж в ГСК «Западный», на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

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

 ■ магазин, 83 кв. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ помещение под офис, 62 кв.м, охрана, 
2 телеф., интернет. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ помещение под офис, магазин. Тел. 8 
(912) 232-85-74

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

 ■ помещение, 80 кв.м, 2 этаж, вода, тепло. 
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

 ■ теплое помещение, 60 кв.м, под склад 
или небольшое производство, ул. Ярослав-
ского, 9.  Тел. 8 (922) 028-85-96

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

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

 ■ торговые площади, центр, ул. О. Коше-
вого. Тел. 8 (922) 610-65-68

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА
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ТНВ

01 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.55 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.00 «Веселые истории из жизни». 

06.30 М/ф

07.00 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. АлиHБаба и 40 

разбойниц» (16+)

09.10 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 3. 

Спят усталые игрушки» (16+)

13.30 «Дорожные войны». (16+)

14.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 
(16+)

16.30 Х/ф «Охотники за бриллианта-
ми». 1, 4 с. (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

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

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/ф «Искусство войны» (16+)
03.20 Х/ф «ЧеловекVневидимка» 

(16+)
05.10 «С.У.П». (16+)

05.40 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Я худею». (16+)

14.25 Д/ф «Преданная любовь» 

(16+)

15.10 «Своя игра»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...Пять лет 
спустя» (16+)

01.35 «Бальзаковский возраст.В 

поисках счастья». (16+)

02.05 Т/с «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Соло для слона с орке-
стром» (12+)

10.45 Х/ф «Сфинкс» (12+)
13.15 Х/ф «Приключения Посейдо-

на» (16+)
16.45 Х/ф «ПоездVбеглец» (16+)

19.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)

21.15 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)

23.30 Секс мистика. (18+)

00.30 Х/ф «Полицейская академия 
5» (16+)

02.15 Х/ф «Полицейская академия 
6» (16+)

04.00 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)

04.50 Х/ф «Выкуп»
06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиHМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Моя планета» 

представляет.»Озеро 

Баскунчак». «Кампания. Рай 

на земле»

11.10, 14.20 ВестиHМосква

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

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

14.20 ВестиHМосква

14.30 «Десять миллионов»

15.30 «Субботний вечер»

17.45 «Кривое зеркало»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Мир для двоих» (12+)
00.30 Х/ф «С приветом, Козаностра» 

(12+)
02.35 Х/ф «Черный гром» (16+)
04.30 «Комната смеха»

06.10 Х/ф «По улицам комод во-
дили»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «София Прекрасная»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Лариса Лужина. «Она была в 

Париже». (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 
(16+)

17.00 «Сколько стоит бросить пить». 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Кабаре без границ». (16+)

00.00 Х/ф «Весенние надежды»
02.00 Х/ф «Рожденный четвертого 

июля» (16+)

06.30 М/ф «Мойдодыр»

06.50 Х/ф «СашаVСашенька» (12+)
08.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.50 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)

10.30 «Добро пожаловать домой!» 

11.15 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)

13.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонVБич опять идут 
дожди» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонVБич опять идут 
дожди» (12+)

15.20 Х/ф «Беглецы» (12+)
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. (12+)

21.00 «Постскриптум»

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

00.15 Любовь Успенская. (12+)

01.20 Х/ф «Укрощение строптивых» 

08.00 Х/ф «Король говорит!» (12+)
10.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
11.50 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
13.45 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
15.30 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
18.10 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)
20.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
22.00 Х/ф «Несносный Генри» (16+)
23.45 «Свадьба моего лучшего 

друга». (16+)

11.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-
жение» (12+)

13.00 Х/ф «Греческие каникулы» 
(16+)

15.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

16.40 Х/ф «Душка» (16+)
19.00 Х/ф «Перцы» (16+)
21.00 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
23.00 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 «События. Образование» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События. Парламент»

08.40 Х/ф «Мимино» (12+)
10.00 М/ф

11.00 «Зоомания»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

13.00 «Рецепт» (16+)

13.35 «Зоошок» (16+)

14.25 Х/ф «Робокоп. Во имя право-
судия» (16+)

16.00, 00.20 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.20 «Наследники Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 «Войны Юрского периода» 

(16+)

19.00, 23.50 Итоги недели

19.50 «Город на карте» (16+)

20.05 Х/ф «Я так давно тебя лю-
блю» (16+)

22.05 Х/ф «Далеко по соседству» 
(16+)

00.40 Х/ф «Стыд» (18+)
02.20 «Ночь в филармонии»

06.00 М/с «Смешарики»

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+)

09.20 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

10.15 Анимац.фильм «Муравей 

Антц». (США). (16+)

11.50 Шоу Уральских пельменей.

Не вешать хвост, ветеринары! 

(16+)

13.05 Шоу Уральских пельменей.

Гори оно все... конем! (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря.На странных берегах» 
(16+)

19.00 Анимац.фильм «Хранители 

снов». (США). (16+)

20.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.20 Шоу Уральских пельменей.

Гори оно все... конем! (16+)

00.45 Х/ф «А вот и Полли!» (16+)
02.25 Х/ф «Остров МакКинси» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
12.10 «Большая семья».Егор Конча-

ловский

13.05 «Пряничный домик». «Огнен-

ная Хохлома»

13.30 М/ф «Петух и краски»

13.50 Х/ф «Рожденная свободной»
15.20 «Красуйся, град Петров!». 

«Павловский дворец»

15.50 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 

танца имени И.Моисеева. 

16.30 Д/ф «Обитатели», «Времена 

года», «Конец»

18.00 Д/ф «Аркадий Островский.

Песня остается с человеком»

18.40 «Романтика романса».

Аркадию Островскому по-

свящается

19.35 «Острова»

20.15 Х/ф «Алешкина любовь»
21.40 Концерт «Падаю в небо»

22.35 «Белая студия»

23.20 Х/ф «О Шмидте»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

10.00 «Диалоги о рыбалке»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Путь» (16+)
13.25 «Полигон».Универсальный 

солдат

14.00 «Большой спорт»

14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 Футбол.»Кубок легенд». Пря-

мая трансляция из Москвы

15.55 «24 кадра». (16+)

16.25 «Наука на колесах»

17.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

17.30 «Большой спорт»

17.55 Футбол.»Кубок легенд». Пря-

мая трансляция из Москвы

18.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Терек» (Грозный) 

H «Мордовия» (Саранск). 

Прямая трансляция

20.55 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
00.45 «Большой спорт»

01.15 «Смешанные единоборства».

Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) 

против Мухаммеда Лаваля 

(США). Трансляция из США. 

(16+)

06.30 Программа «Стильное настро-

ение». (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Программа «Полезное утро». 

(16+)

08.30 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

10.20 Художественный фильм 
«Десять негритят» (12+)

13.00 Спросите повара. (16+)

14.00 Бери и ешь. (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Даурия» (12+)

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 Художественный фильм «Дом, 
милый дом» (12+)

01.25 Художественный фильм 
«Телесеть» (16+)

03.45 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.40 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

09.00 «Секреты татарской кухни».

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ З.Зариповой (татар.) 

(12+)

15.00 «Татарские народные мело-

дии»

15.25 Спектакль «УрманHclub» (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)

17.30 «Судьба, озаренная любо-

вью...» (татар.) (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра»(12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканHтуHгоу» (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». «Влюбись в 

меня заново»,. 4 с. (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

14.00 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)

14.30 «Comedy Woman». (16+)

15.30 «Stand up»,. 17 с. (16+)

16.30, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)

23.00, 02.20 «Дом 2.Город любви». 

(16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Убойный уикэнд» (16+)

03.20 Х/ф «Пути и путы» (16+)

05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(6+)

07.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
09.00 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 

(12+)

09.45 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)

11.40 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Забытая война» (12+)

15.55 Д/с «Оружие победы» (6+)

16.30 Художественный фильм  «Без 
особого риска» (12+)

18.00 Новости дня

18.15 Художественный фильм  
«Найти и обезвредить» (12+)

19.55 Т/с «Брестская крепость» 

(16+)

23.40 Художественный фильм 
«Мертвый сезон» (12+)

02.25 Художественный фильм «Где 
042?» (12+)

03.55 Художественный фильм  «Без 
права на провал» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Х/ф «В поисках будущего» 
(16+)

06.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «100 процентов». (12+)

11.00 «Представьте себе». (16+)

11.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

16.00 «Странное дело»: «По следам 

богов». (16+)

17.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселен-

ной?» (16+)

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Пуп Земли». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)

22.20 Художественный фильм «Мы 
из будущего» (16+)

02.00 Художественный фильм «Мы 
из будущего 2» (16+)

04.00 Художественный фильм 
«Олигарх» (16+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Сумерки» (16+)

10.55 Т/с «След.Стрелок» (16+)

11.40 Т/с «След.Опасный поворот» 

(16+)

12.25 Т/с «След.Инопланетяне» 

(16+)

13.10 Т/с «След.Проклятие черной 

вдовы» (16+)

13.55 Т/с «След.Медицинская халат-

ность» (16+)

14.40 Т/с «След.Грязная правда» 

(16+)

15.25 Т/с «След.Лица со шрамами» 

(16+)

16.10 Т/с «След.Слепой лазутчик» 

(16+)

16.55 Т/с «След.Пятиконечная 

звезда» (16+)

17.40 Т/с «След.Знамение» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Офицеры» (16+)

02.40 Т/с «Вечный зов»

03.35 Т/с «Вечный зов»

04.35 Т/с «Вечный зов»

05.30 Т/с «Вечный зов»

СТС 20.45

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)

Будущее. Деспотичное 
государство ежегодно 
устраивает показательные 
игры на выживание, за 
которыми в прямом эфире 
следит весь мир. Жре-
бий участвовать в Играх 
выпадает юной Китнисс 
и тайно влюбленному в 
нее Питу. Они знакомы с 
детства, но теперь должны 
стать врагами. Ведь по не-
рушимому закону Голодных 
игр победить может только 
один из 24 участников. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

veter.popova@yandex.ru

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

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

 ■ девушка с двумя детьми снимет ком-
нату. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 639-92-94

 ■ 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, без посредников. Тел. 8 
(922) 177-04-66

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 
(922) 123-42-20

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

 ■ кв-ра в г. Ревде, рассмотрю все районы. 
Не агентство. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 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

 ■ участок, можно с недостроенным до-
мом, п. Ледянка. Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., инжектор, есть все, 
проклеен. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 75 т.км, сост. отличное. 
Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 247-87-15

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 87 т.км, цвет 
«серебро», шины зима/лето, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

 ■ Chevrolet Lanos, декабрь 06 г.в., пробег 
150 т.км, цвет «серебристый металлик». 
Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 127-49-30

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., 2 хозяин, цвет 
серебристый. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 
603-70-96

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (908) 923-59-71

 ■ Daewoo Nexia, октябрь 10 г.в., цв. чер-
ный. Цена 195 т.р. Тел. 8 (904) 176-23-32

 ■ Ford Focus-2, декабрь 08 г.в., пробег 62 
т.км, цвет «черный металлик», 3-дверный, 
хэтчбек. Тел. 8 (922) 603-83-49

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ экскаватор «Беларусь», в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (932) 600-04-77

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ плита электрическая, 3 конфорки, но-

вая, г. Лысьва. Тел. 8 (922) 159-64-53

 ■ сенсорный смеситель для раковины, 
умывальника. Питание от 4 батареек, или 
220 Вт. Цена с установкой 6500 р. Тел. 8 
(922) 223-63-02

МЕБЕЛЬ
 ■ компьютерный стол, не угловой, почти 

новый. Тел. 8 (922) 159-64-53

 ■ мебель: шкаф, стол компьютерный, 
стеллаж для книг, тумбочка. Тел. 8 (922) 
610-07-06

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ шезлонг, ванночка детская, коляска, 

недорого. Тел. 8 (982) 631-81-04, Татьяна

РАЗНОЕ

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 со-бак, 
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 СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ 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 заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

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

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

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (902) 
275-05-21

 ■ срубы, до 10 метров, дома, бани, «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ кассовый аппарат Samsung, дверь-
прилавок для стеклянных витрин. Тел. 
5-32-92, 8 (953) 045-87-20

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА И 
ОГОРОДА

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ срезка, опил в мешках. Тел. 8 (965) 
543-33-97

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова на заказ, любые, от 1 куб. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ нарды. Тел. 8 (909) 023-20-79

 ■ 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

 

. 8 (922) 112-87-43

Пикси. Молодая девочка, 7-8 месяцев, 

размером с лайку, окрас волчий, умная, 

игривая. В свой дом. Стерилизована. Под 

договор. Тел. 8 (922) 105-51-13

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличии и под заказ

ДОСТАВКА

8 (953) 380-61-28

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

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

12.02.2014 г. на 54-м году ушел из 
жизни замечательный человек, 

любимый сын, муж, отец, дедушка

БУРДИН 

ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

В сердцах наших и памяти ты 
навсегда останешься с нами. Кто 

знал его, помяните добрым словом.
Родители, жена, внуки, сестра

20 февраля 2014 года 
исполнится три года, 
как ушла из жизни 

ДУБРОВСКАЯ 

НИНА АНДРЕЕВНА

Кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Родные

Выражаем соболезнование семье Бурдиных 
по поводу преждевременной смерти 

БУРДИНА ВИТАЛИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

Помним, скорбим.
Семья Потаповых

14 февраля исполнилось 15 лет со дня смерти 

ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВИЧА

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

13 лет, как нет с нами нашей 
дорогой мамы 

ЗАКИРОВОЙ 

НАИЛИ САЛИХОВНЫ

Вспомните все, кто знал ее. 
Любим тебя, и в памяти нашей 

всегда ты жива.
Дети

15 февраля на 97-м году жизни 
скончалась старейшая жительница 

села Мариинск, труженица тыла

ДЕСЯТОВА

АЛЕКСАНДРА АНТОНОВНА

Но смерть над памятью не властна,
Ты с нами будешь ежечасно.
Родной, любимый человек не 

умирает, он с нами просто жить 
перестает. Светлая тебе память и 

вечный покой. 
Помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

19 февраля 2014 года 
исполняется год, как нет 

с нами нашей дорогой, горячо 
любимой жены, сестренки, 

мамочки, бабушки 

НИКОЛАЕВОЙ 

КЛАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Помним, любим, скорбим.

Родные

Выражаем благодарность администрации городского 
округа Ревда, лично Е.О.Войт, Л.Л.Фейгельману, 
директору МУП «Обелиск» И.Г.Никонову, всем 

спортсменам КЛБ «Энтузиаст» и «Айсберг», 
всем родным и близким, кто пришел проводить в 

последний путь

МЯКУТИНА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Жена, дочь, внук, внучки, правнучки

11 февраля 2014 года 
ушел из жизни наш отец, дедушка, 

прадедушка и просто хороший 
человек 

ВОРФОЛОМЕЕВ 

ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ

Помяните добрым словом, кто знал 
его. Помним, любим, скорбим. 

Родные

19 февраля 2014 года 
исполняется 5 лет, как нет с нами 

нашего дорогого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки 

ЛЕУХИНА 

ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА 

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

Жена, дети, внуки, правнуки
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ТНВ

02 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.30 М/ф

07.00 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. АлиHБаба и 40 

разбойниц» (16+)

09.15 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4. 

Хобби гадкого утенка» (16+)

13.30 «Дорожные войны». (16+)

14.30 Художественный фильм 
«День «Д» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Охотники за бриллиантами». 
5, 8 с. (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

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

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Игры киллеров» (18+)

03.00 Х/ф «Каждый десятый» (16+)
04.25 «С.У.П». (16+)

04.55 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

05.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.25 Х/ф «Мастер» (16+)
15.10 «Своя игра»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 «Темная сторона». (16+)

20.40 Х/ф «Мама в законе» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)

01.15 «Авиаторы». (12+)

01.50 Т/с «Дело темное» (16+)

02.45 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

05.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Художественный фильм 
«Анютины глазки и барские 
ласки» (12+)

09.30 Художественный фильм 
«Новые похождения Кота в 
сапогах»

11.15 Художественный фильм «Кош-
ки против собак»

13.00 Художественный фильм 
«Кошки против собак: Месть 
Китти Галор»

14.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

16.45 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)

19.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Отчаянный 2» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Пещера» (16+)

23.00 Секс мистика. (18+)

00.00 Художественный фильм «Тар-
зан, человекVобезьяна» (16+)

02.15 Х/ф «Кошки против собак»
04.00 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор»
05.45 М/ф

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 ВестиHМосква

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «Ключи от счастья» (12+)
15.30 «Смеяться разрешается»

17.00 «Один в один»

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
(12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
03.20 «Планета собак»

03.50 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «София Прекрасная»

08.40 М/с «Смешарики. ПинHкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (12+)
16.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.00 «ТочьHвHточь!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)

00.25 Х/ф «Мой парень — псих» 
(16+)

02.45 «Pink Floyd»: История «Wish 

You Were Here». (16+)

04.00 «В наше время». (12+)

08.05 «Фактор жизни». (6+)

08.40 Х/ф «Ирония любви» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Последний самурай Россий-

ской Федерации». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Лера» (16+)
17.20 Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

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

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Беглецы» (12+)
01.50 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
03.45 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах» (12+)

05.10 Т/с «Энциклопедия собак» 

(6+)

08.00 «Свадьба моего лучшего 
друга». (16+)

09.55 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
12.25 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
13.55 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
15.55 Х/ф «Рэй» (12+)
18.35 Х/ф «Исходный код» (16+)
20.15 Х/ф «Несносный Генри» (16+)
22.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)
23.50 Х/ф «Доказательство» (16+)

09.00 Х/ф «Перцы» (16+)
10.50 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
13.00 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
15.00 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(12+)
17.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
19.00 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
23.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
01.00 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)

08.30 «События. Культура» (16+)

08.40 «События. Инновации» (16+)

08.50 «События. Интернет» (16+)

09.05 М/ф

11.00 «Уральская игра» (12+)

11.30 «ДИВСHэкспресс»

11.45 «УГМК. Наши новости»

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.30 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Лучшие экологические дома 

мира» (16+)

14.00 Х/ф «СтарикиVразбойники» 
(12+)

15.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.00 «Остаться в живых» (16+)

19.00, 02.40 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)

22.05 «Тур де Франс» с Владимиров 

Познером и Иваном Ургантом 

(16+)

23.00 «Что делать?» (16+)

00.15 «События. Спорт» (16+)

00.30 «Контрольная закупка» (12+)

01.05 Х/ф «Я так давно тебя лю-
блю» (16+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

09.40 М/ф «Как приручить медведя» 

(6+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 Шоу Уральских пельменей.

Очень страшное смешно. 

(16+)

14.30 Шоу Уральских пельменей.Зэ 

бэд. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Анимац.фильм «Хранители 

снов». (16+)

18.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
20.50 Х/ф «Водный мир» (16+)
23.20 Шоу Уральских пельменей.

Очень страшное смешно. 

(16+)

00.50 Х/ф «Шестой элемент» (16+)
02.40 Х/ф «Дорога в Зарахемле» 

(16+)
04.35 Не может быть! (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Горячие денечки»
12.05 «Легенды мирового кино».

12.30 «Россия, любовь моя!».

13.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты»

13.40 «Сказки с оркестром».Памела 

Трэверс. «Мэри Поппинс».

14.35 Д/с «Из жизни животных»

15.30 «Пешком...» Москва музейная

15.55 «Что делать?»

16.45 «Кто там...»

17.15 «Искатели»

18.00 Программа «Контекст»

18.40 К юбилею киностудии «90 

шагов»

18.55 Х/ф «Избранные»
21.05 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».Юбилейный вечер 

«Мосфильма»

22.35 Опера «Сомнамбула»

01.10 Д/ф «Поднебесная архитек-

тура»

01.50 М/ф «Коммунальная история»

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и уголь»

07.00 «Профессиональный бокс».

Хулио Сезар Чавес мл. (Мек-

сика) против Брайана Веры 

(США). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO. Василий 

Ломаченко (Украина) против 

Орландо Салидо (Мексика). 

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Волкодав» (16+)
14.20 «НЕпростые вещи».

16.25 Футбол.»Кубок легенд». 

Финал. 

17.25 «Большой спорт»

17.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. ЦСКА H «Сокол» (Са-

ратов). Прямая трансляция

19.55 «Большой спорт».ГранHпри по 

художественной гимнастике

21.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
00.45 «Большой спорт»

01.15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА H «Красные Крылья» 

(Самара)

03.10 «Профессиональный бокс».

Хулио Сезар Чавес мл. (Мек-

сика) против Брайана Веры 

(США). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO. 

06.30 Программа «Стильное настро-

ение». (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Комедийный сериал «Альф» 

(12+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Комедийный сериал «Альф» 

(12+)

09.30 Программа «Главные люди». 

(16+)

10.00 Художественный фильм «Ко-
ролек V птичка певчая» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Художественный фильм «Ко-
ролек V птичка певчая» (16+)

21.25 Художественный фильм 
«Питер FМ» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Любовь одна» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Тролль» (16+)

03.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

04.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

09.00 «Полосатая зебра»

09.15 «Школа»

09.30 «ТамчыHшоу»

10.00 «Мы танцуем и поем»

10.30 «Молодежная остановка». 

11.00 «ТинHклуб». (6+)

11.30 «Балкыш».Фестиваль ветера-

нов. (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30, 02.00 Телеочерк о народной 

артистке РТ Исламие Махму-

товой (татар.) (12+)

14.30 «Видеоспорт». (12+)

15.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) H 

«Ак Барс». (12+)

17.30 «КВН РТ 2014». (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

20.30 «Хоршида H Моршида» (татар.) 

(12+)

22.00 «Музыкальная десятка». (12+)

23.00 «Молодежь on line». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра»(12+)

08.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс» (12+)

08.55 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 «Законопослушный 

гражданин» (16+)

17.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive» (16+)

20.00 «Холостяк». (16+)

22.00 «Stand up»,. 18 с. (16+)

23.00, 02.30 «Дом 2.Город любви». 

(16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)

03.30 Х/ф «Американская история 

Икс» (16+)

05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Уважаемые викинги. 

Обман» (12+)

06.00 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

07.25 Х/ф «Принцесса на горошине»
09.00 «Служу России»

09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.45 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

10.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

12.05 Т/с «Обратной дороги нет» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Обратной дороги нет» 

(12+)

16.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
18.00 Новости дня

18.15 «Петровка, 38»

19.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
21.40 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
23.05 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
01.00 Художественный фильм  «Без 

особого риска» (12+)
02.35 Художественный фильм  «Еще 

раз про любовь» (12+)
04.30 Художественный фильм  

«Звонят, откройте дверь» (6+)

05.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
06.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.10 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

12.00 Т/С «БОЕЦ» (16+)

23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 «Представьте себе». (16+)

02.45 Т/с «Боец» (16+)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «След.Отцовское чувство» 

(16+)

11.45 Т/с «След.Замечательный 

сосед» (16+)

12.30 Т/с «След.Двуликий Янус» 

(16+)

13.15 Т/с «След.Заклинание кобры» 

(16+)

14.00 Т/с «След.Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса» (16+)

14.45 Т/с «След.Холм мертвецов» 

(16+)

15.30 Т/с «След.Дороже денег» 

(16+)

16.15 Т/с «След.Превентивные 

меры» (16+)

17.00 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 «Главное»

19.00 Т/с «Офицеры 2» (16+)

01.00 Т/с «Офицеры 2» (16+)

02.00 Т/с «Офицеры 2» (16+)

03.00 Т/с «Вечный зов»

04.00 Т/с «Вечный зов»

05.00 Т/с «Вечный зов»

СТС 20.50

«ВОДНЫЙ МИР» 

(16+)

В далеком будущем по-
лярные снега растаяли, 
покрыв всю Землю водой. 
Авторы погружают нас 
в фантастический мир 
немногочисленных людей, 
живущих на воде, где 
самым дорогим являются 
пресная вода, земля, еда, 
сигареты и т. п.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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

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.

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Возможен 

самовывоз. Тел. 8 (922) 123-39-67

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (965) 543-
33-97

 ■ 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

 ■ металлические решетки, двери, кровать 
с панцирной сеткой. Тел. 8 (953) 045-87-
20, 5-32-92

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

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ 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) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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-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 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 102-18-10

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

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

 ■ 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

 ■ 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 ямобура, D-305 мм, глубина 2,5 
м. Вездеход. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ 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 SM, 
нал./безнал., оплата картами банка, в т.ч. 
кредитными. Документы. От 1000 р./час. 
Профессиональный оператор. Грамотные 
консультации. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ 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

 ■ все работы с полами, отделка, элек-
трик, сантехник. Тел. 8 (982) 670-70-01

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

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

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

 ■ любой евроремонт, обои, панели, плит-
ка, ламинат. Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-81-67

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

 ■ от забора до крыши, строительные ра-
боты. Тел. 8 (902) 269-86-60

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

 ■ 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 БЫТ. ТЕХНИКИ

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

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.

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
УБОРКА СНЕГА

Тел. 8 (922) 192-02-34

Откачка 
выгребных 

ям
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18, 

8 (902) 585-78-38

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТО
РЕМОНТ

жестяно-сварочные
и малярные работы

8 (919) 390-16-74

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

1 час
от 1000 р.

 
 

 • 

. 8 (919) 391-84-28
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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

  
  1010, 16  2014 .   811, 15  2014 .   700, 16  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 18, 71, 13, 88, 59, 21, 20 1 150 000

2 
27, 24, 63, 06, 19, 22, 44, 15, 87, 79, 66, 29, 50, 49, 68, 33, 83, 35, 47, 73, 

75, 72, 46, 69, 02, 03 
1 300 031

3 
53, 11, 01, 25, 55, 10, 16, 58, 37, 23, 80, 57, 43, 82, 76, 65, 05, 12, 54, 30, 

31, 74, 07, 77, 04, 61, 40, 17, 84 
1 2 000 000

4 56 3 100 000

5 51 2 100 000

6 09 2 100 000

7 70 2 100 000

8 41 7 100 000

9 64 8 5000

10 62 13 2000

11 81 26 1000

12 85 43 700

13 67 78 405

14 60 99 111

15 26 169 106

16 08 240 105

17 32 609 104

18 14 661 103

19 34 1595 101

20 39 2354 100

21 86 3520 98

22 52 4922 97

23 90 7741 96

24 45 14 781 95

25 89 17 502 94

26 78 27 946 92

27 36 46 912 91

Выпавшие номера шаров:
22 20 19 88 62 34 63 33 24 52 45 51 73 40 77 74 38 65 83 67 86 72 17 41 78 49 44 35 75 66 32 89 

87 06 25 48 26 30 55 28 04 39

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 10 хода)

1 20 821 руб.

 Выиграл билет серии 700: №0020451 г.Владимир.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 300 000 руб. (Автомобиль)

  Выиграл билет серии 700: №0087958 г.Ростов-на-Дону.

Категория 3: 14 совпадений 8 5 206 руб.

Категория 4: 13 совпадений 127 328 руб.

Категория 5: 12 совпадений 800 66 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация: 5

3 429 50 руб.

Дополнительный розыгрыш 
по последним цифрам 

номера билета

Последние цифры билета Сумма выигрыша

292411 777 777 руб.

19785 77 777 руб.

2135 7 777 ру

440 777 руб.

64 77 руб.

ВСЕГО: 4 722 695 687 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Выигравших 

билетов
Победитель

получает, руб.

1 62, 32, 73, 19, 36, 12, 58 3 33.500,14 руб.

2
75, 67, 29, 46, 3, 66, 64, 74, 85, 8, 50, 37, 72, 9, 24, 79, 25, 40, 65, 55, 53, 81, 

41, 43, 71, 49, 1
1 1.000.000 руб.

3
35, 13, 77, 30, 6, 16, 27, 26, 89, 15, 34, 59, 57, 21, 42, 90, 14, 5, 80, 2, 86, 

44, 56
1 1.000.000 руб.

4 48, 82, 20, 18, 76, 39, 22 1 1.000.000 руб.

5 60 7 1.000.000 руб.

6 88 4 30.000,02 руб.

7 52 10 10.001 руб.

8 63 25 3.000 руб.

9 68 25 1.001 руб.

10 11 63 730 руб.

11 4 63 544 руб.

12 23 121 411 руб.

13 31 250 317 руб.

14 51 364 249 руб.

15 78 545 200 руб.

16 7 747 164 руб.

17 54 1.143 137 руб.

18 47 1.994 116 руб.

19 45 2.716 100 руб.

20 84 5.438 89 руб.

21 17 7.676 80 руб.

22 10 10.771 77 руб.

23 28 16.407 76 руб.

24 70 24.415 67 руб.

25 38 41.903 66 руб.

26 33 58.544 64 руб.

Невыпавшие числа: 28, 38, 42, 48
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 61, 69, 83, 87 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

. , . . , 21, . 5-50-53. , . . , 21, . 5-50-53

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

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

 ■ 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

 ■ ремонт компьютеров. Выезд на дом. 
Тел. 8 (922) 110-01-20

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ 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

КОСМЕТОЛОГИЯ

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

 ■ макияж. Прически. Плетение. Тел. 8 
(912) 693-87-47, Татьяна

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

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, практи-
ка, 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

 ■ 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

 ■ запись со всех носителей на DVD + 
оцифровка с кинопленок, 8 мм. Тел. 8 
(922) 216-25-38

 ■ 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

 ■ заменим водопровод. Устан. счетчики, 
нагреват., сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ 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

 ■ переустановка Windows, 500 р. Тел. 8 
(912) 640-94-41

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по физике, математике; кон-
трольные: физика, математика, экономика, 
электротехника. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ сантехработы, печи банные, колпаки 
на забор, на трубы, эл. сварочные флю-
геры, сварочно-монтажные работы. Тел. 
8 (904) 987-70-12

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
(343) 372-22-57

КАЧЕСТВО

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика
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8 700
ТИРАЖ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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 ■ услуги сантехника, электрика, любые 
общестроительные работы. Тел. 8 (905) 
859-99-16

 ■ учитель высшей категории предлагает 
услуги репетитора по математике для уча-
щихся 5-11 классов. Имею большой опыт 
работы, в том числе со слабыми детьми. 
Тел. 8 (919) 385-01-39, 8 (922) 291-24-87

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (902) 
586-52-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуются повар (воз-
можно без опыта работы), водитель с л/а. 
Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в магазин «Стройбат» требуется прода-
вец. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ в магазин «Теремок» (компьютерная 
техника) требуется продавец-кассир. 
Тел. 5-20-30

 ■ ИП Блохина Л.В., в ТЦ «Гранат» требует-
ся продавец на подмену, график 2/5. Тел. 
8 (904) 980-35-57

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ ИП Братанов В.П. требуются люди на 
производство корпусной мебели. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ в салон-парикмахерскую «Малахит-
Люкс», ул. М. Горького, 39б,  требует-
ся парикмахер-универсал. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ ИП Братанов В.П. требуются люди на 
производство мебели, массив. Обучение. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ магазин «Спортмакси», (одежда/обувь), 
приглашает к сотрудничеству тайных по-
купателей. Хорошая возможность допол-
нительного заработка.  Подробности по 
тел. 8 (932) 119-99-16, с пн. по пт., с 10.00 
до 18.00, Ворошилов Евгений, Voroshilov@
profmax.pro»

 ■ 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

 ■ ИП Некрасов А.Н. требуются монтажни-
ки окон ПВХ, сейф-дверей, с опытом, 
ав-тоинструментом, без в/п. Тел. 8 (922) 
601-00-34

 ■ ИП Ракитов В.В. требуется автослесарь, 
со знанием ПК, возможность карьерного 
роста. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуется повар-шашлычник. 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуются автомойщик, 
автослесарь, автоэлектрик. Тел. 8 (922) 
206-36-84

 ■ магазину «Провизия» требуются груз-
чик, продавец-кассир. Тел. 8 (922) 220-76-
61, 2-77-30

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требует-
ся няня, зарплата 12 т.р. Тел. 8 (902) 
266-82-28

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буется управляющий в кафе. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ ООО «Виктория», в продуктовый мага-
зин требуется продавец-кассир, график 
2/2, Тел. 3-35-89

 ■ ООО ПКФ «УМЗ», производственному 
предприятию требуются токарь, токарь-
инструментальщик. З/п от 18 т.р. Тел. 8 
(912) 248-62-00, 8 (912) 616-22-56

 ■ салону «Виктория» требуется ученик 
по установке сейф-дверей, без вредных 
привычек. Обращаться: ул. Азина, 71. Тел. 
8 (904) 545-81-08

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буется продавец в кафе. Наличие сани-
тарной книжки обязательно. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буются отделочники-универсалы (плитка, 
гипсокартон). Тел. 8 (912) 228-54-98, Мария

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буются отделочники-универсалы (плит-
ка, гипсокартон). Тел. 8 (950) 195-07-91, 
Татьяна

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу. Тел. 8 (909) 023-20-79

СООБЩЕНИЯ
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 ■ набор в мини-садик, с 1,5 лет. Тел. 8 
(902) 879-22-42

 ■ открылся магазин детских товаров по 
ул. Азина, 80. Игрушки и вещи для детей 
от 0 до 8 лет. Цены от 15 до 500 р. 

 ■ срочно ищу репетитора по математике, 
11 класс. Тел. 8 (912) 683-75-49
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Минувшая неделя в Сочи за-
вершилась сенсационным 
заявлением звезды россий-
ского фигурного катания, 
31-летнего Евгения Плющен-
ко. 13 февраля Плющенко, 
взявший «золото» в составе 
сборной России в командном 
турнире, отказался прини-
мать участие в мужском оди-
ночном катании и объявил 
о завершении спортивной 
карьеры. Причина — серьез-
ные проблемы фигуриста 
со спиной. Это сообщение 
стало ударом под дых на-
шей сборной: Плющенко 
был единственным пред-
ставителем России в оди-
ночном мужском катании. 
Его ругали, жалели, искали 
виновных… А потом начало 
недели принесло новые ве-
сти: Плющенко дал интервью 
каналу CNN, где признался, 
что это Федерация фигурно-
го катания РФ вынудила его 
остаться в Сочи, несмотря на 
плохое самочувствие.

9 февраля после неудачно-
го проката произвольной 
программы прославленный 
фигурист заявил о том, что 
у него болит спина. Многие 
восприняли это как намек 
на то, что Плющенко сни-
мется с личного турнира 
и уступит место молодому 
екатеринбургскому дарова-
нию, 18-летнему Максиму 
Ковтуну. Однако ветеран ре-
шил продолжать выступле-
ния в Сочи. А 12 февраля не-
удачно упал на тренировке 
— и 12 операций на позвоноч-
нике дали о себе знать: как 
пояснил сам Плющенко, он 

уже не смог сделать ни одно-
го прыжка. На следующий 
день спортсмен заявил о за-
вершении карьеры. 

Общественность и жур-
налисты разделились на 
два лагеря, обсуждая слу-
чившееся. Одни называ-
ют Плющенко националь-
ным героем, который до 
конца терпел боль ради 
России. Другие же гово-
рят, что Плющенко, априо-
ри знавший о своих пробле-
мах, поступил нечестно — 
перешел дорогу молодому 

дарованию, екатеринбурж-
цу Максиму Ковтуну, да 
еще и лишил Россию воз-
можности заработать ме-
даль в личном зачете фигу-
ристов. Ведь именно меж-
ду Плющенко и Ковтуном 
выбирал Олимпийский ко-
митет, формируя сборную 
в Сочи.

А в понедельник, 17 
февраля, CNN выпустил 
в эфир интервью на ан-
глийском языке с россий-
ским фигуристом, озаглав-
ленное: «Плющенко: мне 

сказали кататься с трав-
мой». На вопрос журна-
листки: «На вас оказыва-
ли давление, потому что 
у вас были самые высокие 
шансы заработать медаль?» 
Плющенко ответил:

— That's right. Right (Это 
так, именно так).

 Почти сразу ФФККР 
опроверг эту информацию, 
а вскоре и сам Плющенко 
заявил, что его неверно по-
няли — мол, он плохо вла-
деет английским языком 
и не все вопросы, которые 
ему задавали, правильно 
понял. Правда, осталось 
непонятным, почему, пло-
хо владея языком, спорт-
смен не попросил при-
сутствовать на интервью 
переводчика.

«Это так. Именно так»
Фигурист Евгений Плющенко в интервью CNN заявил, что его вынудили остаться в Сочи, несмотря на плохое 
самочувствие. А потом опроверг свои слова

СОЧИ-2014
Россия занимает второе место 
в медальном зачете на Олимпиаде в Сочи
Олимпийская сборная России за-
нимает второе место в медальном 
зачете. У наших — девятнадцать 
медалей, столько же, сколько у 
сборной США (четвертое место). 
По количеству «золота» Россию 
опережает только Германия (у 
немцев — восемь золотых меда-
лей, у нас — пять). На третьем ме-
сте — Нидерланды (5-5-7).

Также в копилке россиян — 
восемь серебряных медалей и 
шесть бронзовых. Во вторник, 
18 февраля, «серебро» нашей 
сборной принес сноубордист 
Николай Олюнин в борд-кроссе. 
Это первая для нашей страны 
медаль в сноуборде, что, разу-
меется, обнадеживает.

Из достижений последних 
дней: 17 февраля Россия взя-
ла «золото» в бобслее, в со-
ревновании двоек — первое в 
олимпийской истории России. 
Отличились Александр Зубков 
и Алексей Воевода. Во време-
на СССР нам лишь раз удалось 
взять «золото» в этом виде спор-
та: в 1988 году. Зубков и Воевода 
лидировали с первого заезда. 16 

февраля наша мужская сборная 
по лыжным гонкам принесла 
«серебро» в эстафете. А 15 фев-
раля наши завоевали аж два «зо-
лота» — в скелетоне (Александр 
Третьяков) и шорт-треке на 1000 
метров (Виктор Ан, уже имею-
щий бронзовую медаль на дис-
танции 1500 метров). В послед-
ней дисциплине на пьедестал 
поднялся еще один россиянин: 

Владимир Григорьев, он завое-
вал «серебро».

А первыми два «золота», 13 и 
9 февраля, завоевали фигуристы 
— Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков в соревновании спор-
тивных пар и наша сборная 
в командном турнире (том са-
мом, где выступали екатерин-
бургская звезда Липницкая и 
Евгений Плющенко).

Скриншот с видеоинтервью канала CNN

Евгений Плющенко — всемирно известный фигурист, заслуженный мастер спорта России, 
олимпийский чемпион Турина-2006, серебряный призер Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити и 2010 
года в Ванкувере, золотой призер Игр-2014 в Сочи.

Форум revda-info.ru
Pantera23:
— «И сам не ам, и другим не дам». 
Не знать, что это не аукнется, он не 
мог, поэтому он поступил как эгоист, 
думая не об Олимпиаде, а лишь о 
себе. Малорик, привлек внимание 
к своей персоне, ушел красиво. Тре-
неры его защищают, это, конечно, 
так и будет. Только можно было дать 
дорогу тому, который хотя бы мог 
бы побороться, а не просто сняться. 
Не пойму, зачем было выдвигать 
его кандидатуру,  раз он инвалид? 
Не проще деньги вложить в другого 
спортсмена?

Vasiliy Ivanov:
— Раньше даже на соревнованиях 
более низкого уровня без меди-
цинского контроля не допускался к 
соревнованиям ни один спортсмен. 
Сам спортсмен никогда не решал, 
можно ему выступать или нет. А 
сейчас все решает система «блат 
и деньги». Но он не подлец, зачем 

так жестоко? Тренеры в фигурном 
катании у нас лучшие в мире, и это 
доказано многолетними победами 
наших фигуристов. Здесь если 
кого винить, то медиков, которые 
недосмотрели и не сняли его с со-
ревнований.

Евгений Зиновьев:
— Вспоминаю 1994 год. Олимпи-
ада в Лиллехаммере. 16-летняя 
украинка Оксана Баюл на разминке 
перед произвольной программой 
столкнулась с другой фигуристкой. 
У Оксаны была распорота нога и 
травмирована спина. Ей тут же на-
ложили несколько швов и вкатили 
несколько обезболивающих уко-
лов. Она вышла на лед и блестяще 
откатала программу, став олим-
пийской чемпионкой! А потом весь 
мир видел, как она в голос ревела 
на скамейке — от боли... Сейчас 
я думаю об Оксане Баюл. Потому 
что думать о Плющенко не хочется.

Тренер Плющенко Алексей Мишин в интер-
вью телеканалу «Россия-1» попросил поклон-
ников фигуриста не делать из случившегося 

трагедии, а поблагодарить его за медали и славу, 
которую он принес нашей стране.

Экс-фигурист Алексей Ягудин 
раскритиковал поведение коллеги
Поведение Евгения Плющенко раскритиковали многие известные 
личности, в том числе и бывшие коллеги. Олимпийский чемпион 
2002 года Алексей Ягудин, в частности, заявил, что в командном 
турнире Плющенко победил не самых сильных соперников и что у 
Плющенко и его команды «была лишь одна цель — выиграть бла-
годаря другим»: «В итоге налогоплательщики обеспечили ему всю 
подготовку, приехали люди и, между прочим, заплатили огромные 
деньги за билет, а в итоге что они увидели? Женя им помахал и 
просто ушел».
Супруга Плющенко Яна Рудковская по этому поводу написала в 
своем твиттере следующее: «Хочется пожелать господину Ягудину, 
когда он делает какие-то официальные заявления, думать головой, 
все-таки уже взрослый мальчик!» Во вторник, 18 февраля, Ягудин 
сообщил, что ему и его семье поступают угрозы от неизвестных 
личностей — и он связывает их с Плющенко и Рудковской.

Скрипачка Ванесса Мэй в Сочи 
встала на горные лыжи

Скрипачка Ванесса Мэй, высту-
пающая на Олимпиаде в Сочи в 
горных лыжах, заняла послед-
нее место в первой попытке 
гигантского слалома. Мэй вы-
ступает за сборную Таиланда 
под фамилией Ванакорн. Она 
показала 74-й результат (1 ми-
нута 44,86 секунды). У заняв-
шей первое место спортсмен-
ки — 26,98 секунды. Но данное 
спортивное выступление Мэй 
все равно признают успешным, 
потому что трасса сложная и 
16 участниц вовсе не смогли 
финишировать.

Ванакорн — фамилия отца 

35-летней Мэй, который по на-
циональности является тай-
цем. Ванесса увлекается гор-
ными лыжами с раннего дет-
ства. Она хотела представить 
Таиланд еще в 2002 году (Солт-
Лейк-Сити), однако НОК требо-
вал отказаться от британско-
го гражданства. В состав таи-
ландской сборной Мэй вклю-
чили в 2010-м — она второй раз 
обратилась в НОК страны, и он 
не был против. В январе на со-
ревнованиях в Словении она 
выполнила квалификацион-
ный норматив для участия в 
Олимпиаде.

Фото РИА Новости

22-летний красноярец Николай Олюнин приехал в Сочи никому не извест-
ным серебряным медалистом Универсиады-2013, а уедет – вторым чело-
веком планеты в своей дисциплине и новой звездой российского спорта.

Фото РИА Новости

Ванесса Мэй на Олимпийской трассе. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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СПРАВОЧНИК
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ий ............................................................................................2-13-52

Т
С

Ж
 «

3
 М

И
К

Р
О

Р
А

Й
О

Н
»

О
бщ

ий .............................................................................................2-11-17

Г
А

З

О
А

О
 «

У
Р

А
Л

Ь
С

К
И

Е
 Г

А
З

О
В

Ы
Е

 С
Е

Т
И

»

А
д

рес: переулок Б
ольничны

й, 4
П

рием
ная ......................................................................................3-48-69

П
роизводственно-технический отдел ....................................3-43-10

С
луж

ба внутридом
ового газового оборудования ...............3-53-65

С
луж

ба наруж
ны

х сетей ............................................................3-54-42
Д

испетчер (круглосуточно) .......................................................3-43-64
А

варийная служ
ба ...............................................................................04

К
а

к
 п

е
р

е
д

а
т
ь
 

п
о

к
а

з
а

н
и

я
 э

л
е

к
т
р

о
с
ч

е
т
ч

и
к
о

в

 
 С

ообщ
и

ть по телеф
онам

: 2-27-18, 2-27-63, 3
-55

-82, 2-22-11
(автоответчик работает круглосуточно)

 
 6-03-76 (Д

егтярск)
 

 О
пустить листочки с данны

м
и в ящ

ики д
ля сбора показаний, 

установленны
е в кассах прием

а платеж
ей (ул. Э

нгельса, 32, 
ул. П

.З
ы

кина, 28, ул. М
ира, 32а)

 
 И

спользовать сервис «W
eb-кабинет» на сайте О

А
О

 «С
верд-

ловэнергосбы
т» w

w
w

.sesb
.ru

Т
Е

Л
Е

В
И

Д
Е

Н
И

Е

О
О

О
 «

В
О

Л
Н

А
»

 

(рем
онт и обслуж

ивание телеантенн и телеаппаратуры
)

А
д

рес: ул. Ч
айковского, 23

О
бщ

ий ...........................................................................................3-41-52

О
О

О
 «

Е
Д

И
Н

С
Т

В
О

»

К
абельное телевидение, интернет

О
бщ

ий ...........................................................................................5-33-99

С
В

Я
З

Ь

О
А

О
 «

Р
О

С
Т

Е
Л

Е
К

О
М

»
 (ул. Ч

ехова, 44)
К

лиентская служ
ба (ул. М

ира, 25) ...........................................3-93-51
С

екретарь .....................................................................................3-32-32
Б

ю
ро рем

онта (круглосуточно) ................................................2-00-08
«
И

Н
Т

Е
Р

Р
А

»
 ...........................................................................3-93-50

«
Р

У
С

К
О

М
»

 ..............................................................................3-04-32
«
U

-T
E

L
»

 .....................................................................................3-45-45
«
А

З
И

М
У

Т
»

 ................................................................(3439) 29-62-33
«
К

-Т
Е

Л
Е

К
О

М
»

......................................................................2-82-82

О
О

О
 «

Л
И

Д
Е

Р
»

(обслуж
ивание дом

оф
онов)

О
бщ

ий ...........................................................................................3-57-21

М
А

У
 «

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 Г
О

Р
О

Д
С

К
И

М
 

Х
О

З
Я

Й
С

Т
В

О
М

»

А
д

рес: ул. Э
нгельса, 32

П
рием

ная директора (м
ини-А

Т
С

) ............................................3-03-88
О

тдел технического контроля ..................................................3-45-15
О

тдел субсидий ...........................................................................3-57-09
О

тдел льгот ..................................................................2-06-09, 2-26-21
Б

ухгалтерия по начислению
 оплаты

 
за Ж

К
У

 (кром
е О

О
О

 «А
нтек») ...................................................3-57-12

О
тдел регистрационного учета граж

дан ................................3-57-16

А
Д

М
И

Н
И

С
Т

Р
А

Ц
И

Я
 

Г
О

Р
О

Д
С

К
О

Г
О

 О
К

Р
У

Г
А

 Р
Е

В
Д

А

П
рием

ная ......................................................................................3-07-34
Главны

й специалист У
правления стратегического планирования, 

эконом
ики и потребительского ры

нка ...................................2-06-90
Ж

илищ
ны

й отдел .........................................................5-14-33, 5-12-69

В
Ы

В
О

З
 М

У
С

О
Р

А

О
О

О
 «

Г
О

Р
К

О
М

Х
О

З
»

Д
иректор .......................................................................................3-56-13

Д
испетчер .....................................................................................2-76-56

Х
О

Л
О

Д
Н

А
Я

 В
О

Д
А

У
М

П
 «

В
О

Д
О

К
А

Н
А

Л
»

П
рием

ная ......................................................................................3-53-43
Д

испетчер .....................................................................................3-36-00

Н
О

Т
А

Р
И

У
С

Ы

В
оробьев Е

вгений Георгиевич (ул. Горького, 24) ..................5-06-31
Л

япина С
ветлана И

вановна (ул. М
ира, 27) ............................3-39-23

М
итяш

ина О
льга С

ергеевна (ул. О
.К

ош
евого, 25)...............5-42-82

У
сова И

рина Ю
рьевна (ул. А

зина, 62) ....................................3-28-75

Э
К

С
Т

Р
Е

Н
Н

Ы
Е

 С
Л

У
Ж

Б
Ы

П
О

Ж
А

Р
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь

Н
ачальник 65-ой пож

арной части ...........................................3-45-10
Е

диная диспетчерская служ
ба ..........................................01, 3-45-11

С
 м

обильны
х телеф

онов:
«М

егаф
он», «U

-tel», М
Т

С
 ..................................................................010

«М
отив», «Б

илайн» ............................................................................001 
С

 лю
бого оператора ...........................................................................112

П
О

Л
И

Ц
И

Я

Телеф
он доверия 

(аноним
но, конф

иденциально, автоответчик) ......................3-31-48
Д

еж
урная часть .....................................................................02, 5-15-68

С
 м

обильны
х телеф

онов
«U

-tel» ...................................................................................................020
«М

егаф
он» ..........................................................................................020

М
Т

С
 .......................................................................................................020

«Б
илайн» ..............................................................................................002

«М
отив» ................................................................................................902

Д
Л

Я
 Р

АБ
ОТ

Ы
Сп

ец
од

еж
да

, о
бу

вь
, и

нс
тр

ум
ен

т,
cр

ед
ст

ва
 з

ащ
ит

ы
Н

А 
П

РИ
РО

Д
У

Эк
ип

ир
ов

ка
, с

на
ря

ж
ен

ие
,

то
ва

ры
 д

ля
 р

ы
ба

лк
и 

и 
ох

от
ы

Д
Л

Я
 Д

ОМ
А

Тр
ик

от
аж

, х
оз

то
ва

ры
, 

бы
то

ва
я 

хи
м

ия

Д
Л

Я
 Р

АБ
ОТ

Ы
Сп

ец
од

еж
да

, о
бу

вь
, и

нс
тр

ум
ен

т,
cр

ед
ст

ва
 з

ащ
ит

ы
Н

А 
П

РИ
РО

Д
У

Эк
ип

ир
ов

ка
, с

на
ря

ж
ен

ие
,

то
ва

ры
 д

ля
 р

ы
ба

лк
и 

и 
ох

от
ы

Д
Л

Я
 Д

ОМ
А

Тр
ик

от
аж

, х
оз

то
ва

ры
, 

бы
то

ва
я 

хи
м

ия
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СПРАВОЧНИК Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)

102331
29

27
25

2
4

6
8

21
19

17

12
14

16

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Э

Н
Е

Р
Г
И

Я

Р
Е

В
Д

И
Н

С
К

И
Й

 У
Ч

А
С

Т
О

К
 

О
А

О
 «

С
В

Е
Р

Д
Л

О
В

Э
Н

Е
Р

Г
О

С
Б

Ы
Т
»

А
д

рес: переулок Б
ольничны

й, 4
К

онсультации д
ля абонентов ....................................................2-27-18

К
онсультации д

ля абонентов ...................................................3-55-82
П

оказания эл.счетчиков приним
аю

тся круглосуточно (автоответ-
чик) ..................................................................................................2-22-11

Т
Е

Р
Р

И
Т

О
Р

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 О

Т
Д

Е
Л

 У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Я

 Ф
Е

Д
Е

Р
А

Л
Ь

-

Н
О

Й
 С

Л
У

Ж
Б

Ы
 П

О
 Н

А
Д

З
О

Р
У

 В
 С

Ф
Е

Р
Е

 З
А

Щ
И

Т
Ы

 П
Р

А
В

 П
О

-

Т
Р

Е
Б

И
Т

Е
Л

Е
Й

 И
 Б

Л
А

Г
О

П
О

Л
У

Ч
И

Я
 Ч

Е
Л

О
В

Е
К

А
 С

верд
ловской 

области в П
ервоуральске, Ш

алинском
, Н

иж
несергинском

 районах 
и Р

евде (г. П
ервоуральск, ул. В

айнера, 4) 
О

сновной  .......................................................................(3439) 24-52-15 
Ф

акс  ................................................................................(3439) 24-84-20 
E

-m
ail: m

ail_
22@

66.rospotrebnadzor.ru 
П

рием
 граж

дан каж
ды

й понедельник с 14 до 16.30

Ц
Е

Н
Т

Р
 Г

И
Г
И

Е
Н

Ы
 И

 Э
П

И
Д

Е
М

И
О

Л
О

Г
И

И
, 

Ц
Е

Н
Т

Р
 П

О
 З

А
Щ

И
Т

Е
 П

Р
А

В
 П

О
Т

Р
Е

Б
И

Т
Е

Л
Е

Й
 

(Р
евда, ул. С

портивная, 49)  .................................................... 5-60-73

П
Р

О
К

У
Р

А
Т

У
Р

А
 Р

Е
В

Д
Ы

П
рием

ная  .................................................................................... 3-45-21 

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 Г
О

С
У

Д
А

Р
С

Т
В

Е
Н

Н
О

Й
 

Ж
И

Л
И

Щ
Н

О
Й

 И
Н

С
П

Е
К

Ц
И

И
 

П
О

 С
В

Е
Р

Д
Л

О
В

С
К

О
Й

 О
Б

Л
А

С
Т

И
 

(контроль над техническим
 состоянием

 дом
а)

А
д

рес: Е
катеринбург, ул. М

алы
ш

ева, 101
П

рием
ная (Е

катеринбург) ........................................8 (343) 375-62-71
П

рием
ная (П

ервоуральск) .......................................8 (3439) 62-03-12

О
Т

Д
Е

Л
 Н

А
Д

З
О

Р
Н

О
Й

 Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
И

 

(Г
О

С
П

О
Ж

Н
А

Д
З

О
Р

)

Н
ачальник .....................................................................................3-45-04

О
тделение надзорной деятельности ......................................3-56-65

О
тделение адм

инистративной практики и дознания .........3-47-55

Т
Е

П
Л

О
. Г

О
Р

Я
Ч

А
Я

 В
О

Д
А

О
О

О
 «

Т
Е

П
Л

О
С

Н
А

Б
Ж

А
Ю

Щ
А

Я
 К

О
М

П
А

Н
И

Я
»

П
рием

ная ......................................................................................2-01-57
Э

нергоцех (д
ля срочной инф

орм
ации после 17 часов) .......5-12-37

Р
Е

Г
И

С
Т

Р
И

Р
У

Ю
Щ

И
Е

 О
Р

Г
А

Н
Ы

Р
Е

В
Д

И
Н

С
К

И
Й

 О
Т

Д
Е

Л
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Я
 

Р
О

С
Р

Е
Е

С
Т

Р
А

 П
О

 С
В

Е
Р

Д
Л

О
В

С
К

О
Й

 О
Б

Л
А

С
Т

И

Н
ачальник .....................................................................................3-30-20

О
бщ

ий ............................................................................3-31-99, 3-02-22

Р
Е

В
Д

И
Н

С
К

И
Й

 О
Т
Д

Е
Л

 Ф
Г

У
 «

З
Е

М
Е

Л
Ь

Н
А

Я
 

К
А

Д
А

С
Т

Р
О

В
А

Я
 П

А
Л

А
Т
А

»

О
бщ

ий ............................................................................................5-37-71

Б
Ю

Р
О

 Т
Е

Х
Н

И
Ч

Е
С

К
О

Й
 И

Н
В

Е
Н

Т
А

Р
И

З
А

Ц
И

И

О
бщ

ий ...........................................................................................3-28-81

С
Т
А

Н
Ц

И
Я

 С
К

О
Р

О
Й

 П
О

М
О

Щ
И

Главны
й врач ................................................................................3-54-31

Д
испетчер ...............................................................................03, 3-45-12

С
 м

обильны
х телеф

онов:
«М

егаф
он», «U

-tel» ............................................................................030
«М

Т
С

» ...................................................................................................030
«М

отив» ................................................................................................903
«Б

илайн» ..............................................................................................003

С
Л

У
Ж

Б
А

 У
Ч

А
С

Т
К

О
В

Ы
Х

О
бщ

ий ...........................................................................................3-31-49

У
Ч

А
С

Т
К

О
В

Ы
Е

 П
У

Н
К

Т
Ы

 М
И

Л
И

Ц
И

И

Горького, 24...................................................................................5-66-04
Горького, 39б ................................................................................5-29-50
А

зина, 60 .......................................................................................3-57-94
Ц

ветников, 5 .................................................................................3-31-49
Ч

ехова, 49 ......................................................................................2-18-11
Р

оссийская, 13 .............................................................................5-66-03
К

ирзавод ........................................................................................2-74-25
С

овхоз, В
осточная, 3 ...................................................................9-11-79

П
ос. М

ариинск, М
ичурина, 1 .....................................................9-02-21

Р
Е

В
Д

И
Н

С
К

И
Й

 Р
А

Й
О

Н
 

Э
Л

Е
К

Т
Р

И
Ч

Е
С

К
И

Х
 С

Е
Т

Е
Й

А
д

рес: ул. К
осм

онавтов, 10
П

рием
ная ......................................................................................5-19-45

Д
испетчер (круглосуточно) .......................................................5-03-21

Н
А

Р
У

Ж
Н

О
Е

 О
С

В
Е

Щ
Е

Н
И

Е

П
рием

 заявок (автоответчик) ...................................................3-32-05

С
К

О
Р

А
Я

 П
О

М
О

Щ
Ь

В
 Э

Л
Е

К
Т

Р
О

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
И

ул
. П

. З
ы

ки
н

а, 11
тел

. 3-56-93

Кабель, провод, счетчики, автом
атика, лам

пы
, светильники

м
а
г
а
з
и
н

Э
л
е
к
т
р
о
Т
е
х
н
о
л
о
г
и
и

w
w

w
.stroygrani.ru

З
воните 5-45-05

О
коннее
всех

оконны
х

Н
атяж

ны
е потолки
е

пото
Б

алконы

П
олы

Д
вери

О
кна

6200 р
у

б
.

Д
и

ван

«Е
вр

о
кн

и
ж

ка»

ул. Ч
ехова, 41

Тел. 8 (34397) 3-57-42,
8 (922) 100-00-91

Рассрочка без %

Л
Ю

БА
Я М

ЕБЕЛ
Ь 

В КРЕД
И

Т
Кредиты

 предоставляю
т 

банки-партнеры
: 

А
льф

а-банк, О
ТП

 Банк, 
Банк Русский Стандарт

deceuninck
deceuninck

Часы
 работы

: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 9.00 до 19.00

ул. Ярославского, 9, строение 15, тел. 3-00-30

К
редит предоставляет О

Т
П

-Б
анк

О
ф

орм
ление на м

есте

М
.Г

о
р

ь
к
о

г
о

, 1
1

т
е

л
. 5

-1
1

-8
8

ПЕЧИ для бани и дома 
КАМ

ИНЫ
 

АКСЕССУАРЫ
 для бани

О
К

Н
А

О
С

Т
Е

К
Л

Е
Н

И
Е

Л
О

Д
Ж

И
Й

О
К

Н
А

О
С

Т
Е

К
Л

Е
Н

И
Е

Л
О

Д
Ж

И
Й

К
р

е
д

и
т
 •

 Р
а
с
с
р

о
ч
к

а
 б

е
з
 %

О
К

Н
А

Р
О

Л
Ь

С
Т
А

В
Н

И

В
О

Р
О

Т
А

О
К

Н
А

Р
О

Л
Ь

С
Т
А

В
Н

И

В
О

Р
О

Т
А

О
К

Н
А

Р
О

Л
Ь

С
Т
А

В
Н

И

В
О

Р
О

Т
А

З
во

н
и

те: 3-79-27,
8-902-44-831-44

«Д
о

б
р

ы
й

 м
астер

»
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КОНСУЛЬТАНТ

«Ботинки для ласточки»
Как выбрать подходящие летние шины
С какими шинами вы никогда не потеряете 
управление над своим «стальным конем»? С 
какими колесами спидометр не будет врать? 
Об этом и многом другом, что касается ав-
томобильных шин, вам расскажет Алексей 
Карманов, директор ревдинского шинного 
центра «YOKOHAMA». 

— Покупка автомобильных шин для  ва-
шей машины — это то же самое, что для 
человека покупка удобной, практичной 
и долговечной обуви, — считает Алексей 
Владимирович. — Такое сравнение я не зря 
привожу, так как многие водители, при-
дя в шинный центр, говорят: «Мне нуж-
ны ботинки для моей ласточки».

Как выбрать?

 Вопрос о выборе зимних шин в конце зи-
мы звучит неактуально. Поэтому сегодня 
речь пойдет о шинах летних. Как выбрать 
из имеющегося на полках шинных цен-
тров многообразия именно те покрышки, 
которые подойдут вашему автомобилю? 

Главное, в чем надо разбираться при 
покупке шин — это их маркировка, в ко-
торой содержится самая важная инфор-
мация. Маркируются автомобильные 
шины на боковине. Выглядит маркиров-
ка как ряд букв и чисел. Например, так: 
185/65 R 14 86 T. 

Расшифровывается это так: первые 
цифры с дробью (здесь это “185/65") обо-
значают размер шины. Первое значение 
(185) — ширина профиля шины в милли-
метрах, второе значение (65) — профиль-
ное соотношение (высота профиля шины 
в процентах к ширине покрышки).

Первая литера (R) — указывает на 
конструкцию шины (в данном случае 
— радиальная).

Третье значение (14) —  внутренний 
диаметр автомобильной покрышки, со-
ответствующий диаметру обода колеса 
в дюймах.

Четвертое значение (86) — индекс гру-
зоподъёмности шины.

Вторая литера (T) —  индекс скорости.
Индексы скорости обозначают следу-

ющими буквами:
Q = 160 km/h
S = 180 km/h
T = 190 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h
W = 270 km/h
Y = 300 km/h
— Выбирайте шины тех размеров, ко-

торые рекомендует завод-изготовитель 
вашего автомобиля, — советует Алексей 
Карманов, — несоблюдение этих реко-
мендаций может привести к ухудшению 
управляемости вашего автомобиля, иска-
жению показаний спидометра, а также 
к разрушению самих шин. Типоразмеры 

шин, рекомендованных для вашего ав-
томобиля, указаны в сервисной книжке. 
Еще их можно узнать, обратившись к кон-
сультанту шинного центра. 

Как сохранить?

Чтобы шины прослужили долго, нужно за 
ними ухаживать и выполнять ряд правил.

Для мытья автомобильных покрышек 
рекомендуется использовать мягкое мою-
щее средство (например, автомобильный 
шампунь). После мойки покрышки не-
обходимо тщательно ополоснуть, чтобы 
остатки моющего средства не копились 
в отверстиях для шипов или в канавках 
протектора. Не направляйте струю воды 
на покрышку с близкого расстояния, так 
как струя под высоким давлением может 

повредить структуру корда.
Монтаж и демонтаж лучше доверить 

профессионалам, обратившись в шин-
ный центр.

Чтобы покрышки изнашивались рав-
номерно, а значит, служили дольше, каж-
дые 8-10 километров пробега рекоменду-
ется переставлять колеса с  передней оси 
на заднюю, потому как шины ведущих 
колес, как правило, больше изнашивают-
ся посередине, а резина ведомых колес – 
по краям протектора.

Давление в шинах необходимо прове-
рять не реже одного раза в месяц. Данные 
о рекомендуемом давлении в шинах при-
водятся в руководстве по эксплуатации 
автомобиля, на специальной наклейке 
на щитке крышки бензобака, на внутрен-
ней стороне дверцы бардачка, на торце 

или с внутренней стороны водительской 
двери. Если необходимые данные ни в 
одном из указанных мест найти не уда-
ется, то, опять же, можно обратиться в 
шиномонтаж.

Не следует забывать и об обкатке. Для 
улучшения характеристик любая шина 
требует периода обкатки. При покупке 
покрышка слишком жёсткая, чтобы она 
стала мягкой и более упругой, ее необхо-
димо обкатать. Летнюю резину обкатыва-
ют спокойной ездой без ускорений и рез-
ких и крутых поворотов на протяжении 
сотни километров. Во время данного пе-
риода все составляющие шины, каучук, 
сталь и текстильные волокна, прессуют-
ся и склеиваются еще крепче. После этого 
можно быть уверенным, что резина про-
служит вам долго.

АКВАПЛАНИРОВАНИЕ — это возникновение гидродинамического клина в 
пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызван-
ная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного 
средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически 
неуправляемо. Возникает, когда скорость достигает критического значения, при 
котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта. Чем больше водная 
плёнка на поверхности дороги и меньше остаточная глубина протектора шины, 
тем выше риск аквапланирования.                                               с сайта wikipedia.org 

АЛЕКСЕЙ КАРМА-

НОВ в шинном бизнесе 
более 15 лет. В августе 
1998 года Алексей 
Владимирович пришел 
работать шиномонтаж-
ником. Через некото-
рое время он занял 
должность заместителя 
директора шинного 
центра, в которой про-
работал до декабря 
2013 года. С февраля 
2014-го занялся откры-
тием шинного центра 
«YOKOHAMA». 

Симметричный рисунок колеса наиболее распро-
странен, потому что он универсален. Покрышке с 
таким протектором не нужна определенная уста-
новка. Большинство производителей автомобилей 
монтируют именно такие шины в первой комплек-
тации автомобиля. 

Направленный рисунок позволяет снизить вероят-
ность всплывания колес над водой, то есть справить-
ся с аквапланированием. На такой резине должны 
быть маркировка «Rotation» и стрелка, указывающая 
направление, по которому должно вращаться колесо. 
При неправильном монтаже шины с таким протек-
тором машина может «поплыть». Ни в коем случае 
нельзя переставлять левую покрышку на правую 
сторону и наоборот. 

Асимметричные покрышки — это шины с разным 
рисунком. Левая сторона у них «сухая», правая — 
«дождевая». У них может быть как направленный, 
так и ненаправленный рисунок протектора. Также 
у таких шин внешняя и внутренняя сторона имеют 
разную жесткость. Такую резину также необходимо 
правильно установить. С внутренней стороны стоит 
маркировка «Side Facing Inwards» («Inside»). С внеш-
ней стороны, которая будет видна после монтажа на 
авто, имеется надпись «Side Facing Out» («Outside»).

Дороги — одна из двух основных российских проблем. Их качество в большинстве регионов (наш, к сожалению, не исключение) 
оставляет желать лучшего. Поэтому, при покупке шин следует обратить внимание на протектор выбираемой модели, чтобы и в дождь, 
и в грязь чувствовать себя за рулем уверенно. Всего разновидностей рисунков три: симметричный, направленный и асимметричный.

. .- , 106
. 8 (912) 267-00-23
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Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин»
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89НАШИ ДЕТИ

Приглашаем на первую фотосессию
Малышей, которым в марте 2014 г. исполняется один год, 
приглашаем в среду, 12 марта, с 11 до 12 часов в клуб «Витамин» 
(ул. Жуковского, 22, вход с левого торца) на первую в жизни 
фотосессию. Она бесплатная. Рекомендуем родителям захватить 
с собой «шпаргалки», в которых надо обязательно написать 
разборчиво имя и фамилию ребенка, дату рождения и рассказать 
о его увлечениях и первых достижениях. Рифмовать строчки не 
нужно!

Лев Кустов, 6 февраля:
— Люблю купаться в ванне с резиновыми 
игрушками, ходить в гости к другим ребят-
кам. У меня есть трехлетняя тетя Настя, 
она — мой лучший друг. Говорят, хороший 
гость — сытый гость; а вот я люблю, когда 
меня угощают. Особенно разными супчика-
ми и сухариками. Вообще, я очень добрый 
и озорной мальчишка. 

Степан Байкин, 15 февраля:
— Мне нравится помогать маме по дому. 
Каждый раз, когда она загружает белье 
в стиральную машину или достает его, я 
тут как тут. Обожаю играть в «лошадку» 
со старшим братом Алешей, ему 14 лет. 
И охотиться на кошку Люську. Я родился 
в день падения на Землю челябинского 
метеорита!

Катя Вдовкина, 12 февраля:
— Не люблю сидеть на месте, хочется все 
увидеть, обо всем узнать. У меня есть трех-
летний братишка Женя, читаем книжки с 
ним вместе. И даже самым любимым своим 
печеньем, с сахарком, я готова с братом 
поделиться.

Максим Попов, 19 февраля:
— Самостоятельно хожу, и мне это очень 
нравится! Недавно научился открывать 
шкафчики, теперь навожу там порядок. 
Только вот родные почему-то недовольны, 
когда я это делаю. Странно… Больше всего 
люблю играть с двенадцатилетним брати-
ком Вовой. И помогать ему учить уроки.

Арсений Кошкин, 22 февраля:
— Пускаюсь в пляс, когда слышу зажига-
тельную современную музыку. Нравятся 
интеллектуальные игры, мне пирамидку 
собрать — раз плюнуть! Обожаю свой 
игрушечный КамАЗ. Он такой большой, 
что в него можно положить все игрушки и 
катать их по дому.

Милена Вотякова, 23 февраля:
— Родные почему-то называют меня 
Дюймовочкой. Может, я маленькая, как та 
девочка из сказки Андерсена? У меня силь-
ный характер, всегда добиваюсь своего. 
Иногда — при помощи крика. Да-да. Люблю 
ходить в баньку и париться там.

Милана Попова, 2 февраля:
— Когда смотрю на серьезных дяденек и 
тетенек в очках, мои ручки так и тянутся 
к очередной книжке. Дома говорят, что я, 
наверное, стану ученым. У-че-ный… по-
моему, звучит здорово! Я уже умею кушать 
ложкой и пить из кружки.

София Юферицина, 12 февраля:
— Я выговариваю букву «р», а это редкость 
для детей в таком возрасте. Так говорит 
папа Сережа. Обожаю музыку, особенно 
песню «О Боже, какой мужчина». Когда 
слышу ее, бросаю все дела и иду танцевать. 
Моя любимая еда — огурчики. 

Виктория Пивоварова, 8 февраля:
— Мы с сестрой Ариной (ей 10 лет) — под-
ружки. Вместе бегаем по квартире, играем 
в прятки. Мне нравится ее портфель и 
учебники. Когда вырасту, буду такой же за-
мечательной, как сестренка. Она говорит, 
я шустрая. Соглашаюсь, правда, не знаю, 
что значит «шустрая».

Семен Борисов, 26 февраля:
— Люблю то, что ездит. А ездит у меня все: 
и машинки, и книжки, и… горшок! Я точно-
точно стану водителем и буду управлять 
большущим автомобилем. Мне нравится 
ползать по игрушечному тоннелю с кошкой 
Филей. Я еще не умею ходить, но ползаю я 
«бегом», так говорят взрослые.

Даша Попова, 19 февраля:
— Мой семилетний братишка Данил здо-
рово рисует. И меня учит. А еще мы с ним 
читаем книжки, вместе танцуем и  частень-
ко дурачимся. Здорово, когда старший брат 
— твой лучший друг. 

Арсений Логиновских, 13 февраля:
— Вырасту — буду компьютерщиком. За-
бираю у взрослых мышку от ноутбука и 
долго-долго смотрю на его экран. Эх, мне 
бы сесть и поработать на компьютере! Но 
нельзя. Говорят, маленький. Я не расстра-
иваюсь, пока другим занимаюсь: катаюсь 
на машинке, читаю и ношусь по квартире.

Ждем вас с 10.00 до 21.00
ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)
Тел. 8 (922) 601-78-81

Ждем вас с 10.00 до 21.00
ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)
Тел. 8 (922) 601-78-81

ДЛЯ ВАС
И ВАШИХ

ДЕТЕЙ!
ДЛЯ ВАС

И ВАШИХ
ДЕТЕЙ!

ДЛЯ ВАС
И ВАШИХ

ДЕТЕЙ!
Подушки, одеяла, пледы,

покрывала, шторы,
постельное белье

Подушки, одеяла, пледы,
покрывала, шторы,
постельное белье
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

«Он был на Пушкина похож»
Людмила Сергеевна и Петр Николаевич Логиновских вместе пятьдесят лет. 
Они точно знают секрет счастливой семейной жизни
Специально к Золотой 
свадьбе дочь Ольга купила 
маме, 73-летней Людмиле 
Сергеевне, белую сетчатую 
фату. Та не сопротивлялась: 
раз надо — значит, надо. В 
по-советски уютной «двуш-
ке» юбиляров накрыли стол: 
шампанское, конфеты, са-
латы, золоченые свадебные 
фужеры. А ведь пятьдесят 
лет назад, в 1964-м, когда 
чернобровая Люда Баки-
на отдавала руку и сердце 
кудрявому смуглому Пете 
Логиновских, никакой фаты, 
никаких нарядных фужеров 
и тем более дорогого шам-
панского не было. А были 
гармошка и пироги, жарко 
натопленная печь и длинный 
стол во всю горницу. А еще 
— горячая надежда на то, 
что жизнь обязательно будет 
счастливой.

1 февраля 1964 года Люда и 
Петя поженились. Гуляли 
три дня на его половине — в 
смысле, у его родителей, 
и еще три дня — у нее. Он 
жил на Павла Зыкина, она 
— на Пугачева. Зимой, че-
рез пруд, с песнями и пля-
сками шли толпой к моло-
дой жене, которая, тихая 
да скромная, в сиреневом 
с завязками на воротнике 
магазинном платье, жда-
ла своего мужа.

…Познакомились моло-
дые за полгода до свадь-
бы. Люда долго перепи-

сывалась со старшим бра-
том Петра, Сашей. Но с 
ним как-то не сложилось. 
А этот — молодой, кудря-
вый, статный, работящий 
— запал в девичье серд-
це. Хотя поклонников бы-
ло — у-у-у!

— Я в деревообделке 
работала, в тарном цехе, 
сборщицей. И вот, бывало, 
иду ночью с работы, по мо-
сту, знаете, улица Гоголя 
где? И меня парни встреча-
ют со всех четырех сторон: 
провожают домой. Вот так 
было. А замуж я не торо-
пилась, — рассказывает 
«невеста».

Ее будущий муж на тот 
момент только пришел из 
армии. Был неболтливым, 
не пил, а кудрями да ба-
кенбардами походил на 
Пушкина. Солдатом пере-
писывался с девушками, 
да все играючи. А эту, стат-
ную красавицу с косами в 
руку толщиной, полюбил с 
первого взгляда. И быстро 
уволок в ЗАГС — пока дру-
гие не перехватили.

— Как жили? Да всяко… 
— вспоминает Людмила 
Сергеевна. — Сначала с его 
родителями, потом в съем-
ном доме на Ди-митрова. А 
потом нам комнату дали, 
13,5 метра, по Чайковского. 
Восемь лет там жили. 
Дети родились. И без де-
нег, бывало, куковали. На 
Димитрова жили, он со-

рок рублей получал. Вот 
мы десятку за квартиру 
заплотим, два — за огонь. 
Пойдешь в «Стахановский» 
на Гоголя. Купишь 150 
грамм колбаски, супик сва-
ришь да картошки поджа-
ришь… Вот и все.

Эту «двушку» на Спар-
така семья получила сорок 
лет назад. Дом был новый, 
красивый. Когда въезжали, 
Людмила ревела — здесь 
жить стало хуже.

— Выпивать я стал, вот 
и хуже стало, — объясняет 
Петр Николаевич.

— Ну, в пятницу, как от-
робится, так идет в подвал 
к мужикам, — вздыхает 
Людмила Сергеевна. — У 
нас там как ресторан: стол 
между стаек стоит да сту-
лья. А то отпуск брал, что-
бы на рыбалку ехать. Хоть 
сорок мороза, хоть сорок 
жары — всё одно.

Дочь Ольга вспомина-
ет: и все равно дома всег-

да было тихо. Мама, вы-
росшая в большой друж-
ной и (главное!) непьющей 
семье — ее отец, работав-
ший коноводчиком в ОРСе, 
даже на дочкиной свадьбе 
больше рюмки себе не по-
зволил — скандалить не 
любила и не умела. Когда 
Петру Николаевичу случа-
лось изрядно принять на 
грудь, она клала его спать, 
и сама на цыпочках. А если 
дети капризничали, могла 
спрятаться в ванной и по-
плакать. Никогда не кри-
чала на дочерей.

— Господи-батюшки, да
кого там! Оба мы с ним 
были тихонькие, он не 
болтает, я тоже молчала. 
Это сейчас я такая, гово-
рить стала, а раньше… —
улыбается Людмила Сер-
геевна.

— Всегда на первом 
месте у них было угоще-
ние, — прибавляет Ольга. 
— Мой сын Денис сейчас 

всегда с ними рядом, мы в 
соседнем подъезде живем. 
Он для них как сыночек, 
которого они так хотели. 
Соберется на работу, мама 
теста купит, пирогов напе-
чет ему с собой…

— И деду я дарю пода-
рок, а бабушке дарю цве-
ты. Живите долго! — в сти-
хах поздравляет юбиляров 
внук Денис.

— Да батюшки, как все 
складно… — улыбается 
Людмила Сергеевна и креп-
ко обнимает внука.

О третьем ребенке они 
и правда ох как мечтали. 
Людмила уже была бере-
менной, когда выселили на 
полгода из коммунальной 
квартиры по Чайковского 

— чтобы сделать там ре-
монт. И пришлось пой-
ти на аборт. И вот рядом 
с пожилыми родителями 
— только дочь Ольга да 
внук. Старшей дочери нет, 
она быстро сгорела два го-
да назад: рак. Родители тя-
жело пережили потерю. И 
говорят, что главное для 
них сегодня: счастье един-
ственной дочки и любимо-
го внука.

— Денису было 18 лет, 
уходил в армию. Дедушка 
провожал его, плакал, 
— рассказывает Ольга. 
— А служил он у нас на 
Сахалине. Прилетел домой, 
мы его встретили. Радости 
столько! А дед сел в крес-
ло и ревет горькими сле-
зами: «Дениска, я тебя до-
ждался!» Все боялся, что не 
доживет.

Пятьдесят лет вместе… 
Вот так подумаешь — это 
же целая жизнь! А они объ-
ясняют: за полвека им ни 
разу не захотелось разой-
тись. Ссорились — да, но 
разводиться-то зачем?

— Нужно терпеть, про-
щать, уступать друг другу, 
— наставляет Людмила 
Сергеевна. И глядит на сво-
его «золотого» супруга. Тот 
согласно кивает:

— Жена ругается — на-
до потерпеть маленько, по-
молчать, чтобы большой 
ссоры не было.

Л а с к о в ы х  п р о з в и щ 
они друг другу так и не 
придумали. Всю жизнь: 
«Сергеевна» да «отец». Пять-
десят лет назад ни один 
из них не задумывался о 
том, сколько лет они про-
живут вместе. Наверное, 
так и нужно — не думать. 
Просто жить.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Мне было 23, 
а ему 21. Он 

пришел из армии, 
молодой, красивый. 
На Пушкина похож.

Фото Владмира Коцюбы-Белых

Петр Николаевич и Людмила Сергеевна «всяко жили» — и в съемном доме, и в коммунальной 
комнатушке, и без денег… но никогда не ругались так, чтобы захотелось развестись. Умение 
вовремя замолчать — вот секрет счастливой семьи, уверены они.

Фото из архива семьи Логиновских

Петр и Людмила встретились в 1963-м: ему было 21, ей — 23. 
Влюбились сразу: она — за то, что не болтал и не пил. Он — за 
красоту и добрый характер.

Оба мы с ним 
были тихонь-

кие, он не болтает, 
я тоже молчала.

15%

16%

17%

18%

Надежные сбережения —
это удобно и выгодно!

Надежные сбережения —
это удобно
и выгодно!

Сумма сбережений
от 1000 руб.

Выплата процентов
ежемесячно либо
по завершению
договора.

Договор пополняемый.

www.kpkgorod.su
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НАША ПАМЯТЬ

Реклама (16+)

«А Ромка этого уже не видит...»*
В Ревде торжественно отметили 25-ю годовщину окончания афганской войны 

Вы противостояли международному 
терроризму и наркобизнесу

Геннадий Шалагин, глава ГО Ревда: 
— Мы храним память о погибших. Низкий по-
клон вам, мамы, отцы, которые воспитали этих 
ребят, у которых война отняла детей. Но сегодня 
не только день памяти погибших, мы сегодня от-
даем дань уважения вернувшимся с войны, всем, 
кто честно выполнил свой интернациональный 
долг, кто в стране гор и пустынь противостоял 

международному терроризму и наркобизнесу. Спасибо вам, дорогие 
воины-интернационалисты, дорогие ветераны. Я желаю вам крепкого 
здоровья и братской встречи с однополчанами.

«Сыночки наши с нами…»

Галина Ржавитина, председатель местного 
отделения Комитета солдатских матерей 
— и мать, отдавшая Родине сына:
— Что бы сейчас ни говорили о необходимости 
той войны, вы воевали за Родину, вы выполняли 
свой долг, и вы его выполнили с честью. Низкий 
вам поклон от всех матерей. И здоровья вашим 
матерям, потому что мамы — это мамы, они всегда 

переживают за вас больше, чем вы за себя. Будьте чаще с ними. Вот 
стоят сейчас здесь мамы, которые не могут прижаться к своему сыночку, 
тем более я хочу им пожелать здоровья и терпения, ведь совсем мы 
старенькие стаем, мамы. А вас, ребятки — особенно молодежь, здесь 
много школьников, — я прошу, помните, пожалуйста, о тех событиях, 
о тех ребятах. Пока будете помнить — они будут с нами. Вот мы вчера 
фотографировались у «Черного тюльпана», и женщина говорит: делаю 
снимок, и какой-то свет идет сверху, а это сыночки смотрят на нас, они 
с нами, они всегда были и будут с нами… 

Боевое братство живо

Евгений Мишунин, гвардии подполковник 
запаса, председатель Свердловской 
областной общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов:

 — Словами генерала Громова, в этот день мы 
завершили выполнение боевой задачи по ока-
занию интернациональной помощи республике 

Афганистан. Наши войска выполнили свой долг. И мы уходили из Аф-
ганистана с развернутыми знаменами, с гордо поднятой головой, глядя 
прямо в глаза всему миру… Мне всегда приятно приезжать в Ревду, 
последнее время это случается все чаще, потому что меня связывает 
давняя дружба с ревдинскими ветеранами, мы тесно сотрудничаем 
с Комитетом солдатских матерей, а в прошлом году познакомились 
с молодой организацией «Союз ветеранов боевых действий». И вот, 
засучив рукава, мы решили с честью подготовиться к этому дню. Мы по-
старались, и у нас получилось нынче облагородить места  захоронения 
воинов-«афганцев» и увековечить мемориальным камнем память о ре-
бятах, учившихся в СГПТУ-72. Я хочу поблагодарить всю инициативную 
группу. Всем огромное спасибо, что помните о нас. 

Сказано на праздновании
15 февраля в Ревде, как и 
по всей стране, чествовали 
воинов-«афганцев». 25 лет 
назад в этот день по Мосту 
Дружбы в приграничном 
Термезе последнее подраз-
деление 40-й армии Совет-
ского Союза покинуло «дру-
жественную республику» 
после почти десятилетней 
военной поддержки «народ-
но-демократического» ре-
жима, которому противо-
стояли, финансируя оппози-
ционеров-моджахедов, США 
и Пакистан. Это была война, 
с которой более 15 тысяч 
советских солдат — маль-
чишек, ушедших на службу 
со школьной скамьи — и 
офицеров вернулись домой 
в цинковых гробах...

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В 10 часов у памятника вои-
нам-интернационалистам на 
аллее по улице Цветников 
на митинг в честь 25-летия 
вывода советских войск из 
Афганистана, организован-
ный ревдинским Союзом 
ветеранов боевых действий, 
собрались ветераны, мамы, 
которым выпала страшная 
участь — похоронить свое-
го ребенка, близкие воинов, 
представители органов вла-
сти, военного комиссариа-
та, общественных органи-
заций, просто не забывшие 
Афган ревдинцы — всех по-
колений. Многие принесли 
цветы: алые гвоздики яр-
ко полыхали под хлопьями 
снега. Снега, увидеть кото-
рый так мечтали наши пар-
ни там, на раскаленной солн-
цем чужой земле. 

Почетный караул, уже по 
традиции, несли ребята из 
отряда Боевой славы шко-
лы №3, носящей имя Героя 
России Игоря Ржавитина. 
В руках у школьников бы-
ли портреты погибших в 
Афганистане ревдинцев: с 

черно-белых фотографий в 
траурных рамках смотре-
ли совсем еще мальчиш-
ки, им бы жить да жить. И 
были серьезны лица сегод-
няшних мальчишек: слов-
но сейчас каждый из них 
мысленно примерял на се-
бя подвиг Вани Бегунова, 
Саши Мясникова, Игоря 
Балюкова… А седые вете-
раны не скрывали то и де-
ло набегавших слез. 

На митинге выступили 
глава ГО Ревда Геннадий 
Шалагин, начальник рев-
динского отдела военного 
комиссариата Свердловской 
области Валерий Хлыстов, 
п р е дс е д ат е л ь р е в д и н-
ского Союза ветеранов бо-
евых действий, ветеран 
Афганистана (медаль «За 
отвагу») Алексей Кокшаров, 
председатель местного от-
деления Комитета сол-
датских матерей Галина 
Ржавитина, ведущий спе-
ц и а л и с т а д м и н и с т р а -
ц и и За па д ног о у п ра в -
ленческого округа, вете-
ран Афганистана Эдуард 

Бадеров: «Долг Родине вы-
полнен. Вечная память 
павшим, слава и уважение 
живым». 

После минуты молча-
ния, во время которой все 
мужчины обнажили голо-
вы, к подножию монумен-
та были возложены траур-
ные гирлянды — от горо-
да, от боевого братства — 
и цветы.

А в 15 часов во Дворце 
культуры начался концерт, 
посвященный знаменатель-
ной дате. Зал был полон. 
Артисты Дворца подгото-
вили очень красивую и тро-
гательную программу «Эхо 
Афганистана», проникно-
венным языком песни и 
танца рассказав историю 
этой войны, врывавшейся 
цинковыми гробами в мир-
ные будни нашей страны. 
На огромном экране на сце-
не мелькали кадры: совет-
ские «бэтээры» с загорелы-
ми солдатами-шурави, над 
которыми реют разверну-
тые знамена самой доблест-
ной армии мира; «черные 

тюльпаны», везущие назад, 
на Родину, свой скорбный 
груз; и снова, снова, снова 
— лица безвременно соста-
рившихся от страшного го-
ря матерей… 

Мам погибших земляков-
«афганцев» зал чествовал 
стоя, дружными аплодис-
ментами, поднявшись в 
едином порыве. А кульми-
нацией мероприятия ста-
ло вручение юбилейной ме-
дали Министерства оборо-
ны РФ «В память о 25-летии 
выполнения боевой задачи 
Вооруженными Силами 
СССР в Афганистане» ве-
терану Афганистана,  стар-
шему прапорщику Виктору 
Узловенко. 

— Это первая медаль, 
список подан на 151 челове-
ка — именно столько у нас 
в Ревде и Дегтярске участ-
ников боевых действий в 
Афганистане. Приказ состо-
ялся, медали подойдут, — 
сообщил военный комиссар 
Ревды Валерий Хлыстов 
под громовые рукоплеска-
ния зала.

Фото Юрия Шарова

Траурную гирлянду к памятнику землякам-интернационалистам возложили, старательно 
печатая шаг, кадеты школы №1. 

*НО, ЗУБЫ СЖАВ И АВТОМАТ, ОТ ПОТА ВЫТЕРЕВ ЛИЦО, ШЕПЧУ СЕБЕ, ЧТО ПУТЬ 

НАЗАД СВОБОДЕН ЛИШЬ ДЛЯ ПОДЛЕЦОВ. И Я ИДУ В БЕЗМОЛВЬЕ АДА, РАЗ НАДО 

РОДИНЕ — МНЕ НАДО! 

(«Афганская» песня)
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 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

Служить или не служить?
Ревдинские школьники и студенты спорили об армии 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
старший специалист ЦРМ

10 февраля в ДЦ «Цветники» состоя-
лись дебаты «Служба в армии: за и про-
тив». Участники дебатов — молодежь 
города: студенты колледжей, актив го-
родского молодежного общественного 
совета, воспитанники ВПК «Омега». 
Был приглашен начальник отдела 
призыва отделения военного комисса-
риата Свердловской области по Ревде 
М.В.Банных. Организовал мероприятия 
Центр по работе с молодежью.

Лариса Фарафонтова, старший спе-
циалист ЦРМ, отметила во вступи-
тельном слове, что  согласно данным 
социального опроса независимых экс-
пертов, ежегодно в России становится 
все больше молодых людей, желаю-
щих служить в армии: в 2011 году эта 
цифра составила 62%, весной  2013 уже 
67% молодежи.

На дебаты пришли и бывшие вос-
питанники клуба «Омега», отслужив-
шие в армии.  М.В.Банных напом-
нил собравшимся о долге перед сво-
ей Родиной. Михаил Васильевич оха-
рактеризовал ситуацию с призывом 
на военную службу по городскому 
округу Ревда, высказался о том, что 
к службе в вооруженных силах необ-
ходимо себя готовить заранее.

Были высказывания и о том, что 
время, проведенное в армии — безвоз-
вратно потерянное время, что в армии 

молодые люди получают серьезные 
ранения и увечья, о неуставных отно-
шениях и прочем. Один из участников 
дебатов Николай Асанов, отслужив-
ший в составе Президентского пол-
ка, отметил в своем выступлении, 
что сложно, когда в армию призыва-
ют молодых людей разного возраста. 
Николай рассказал, что у него лично 
возникали трудности в его подразде-
лении, поскольку ему, тогда 19-летне-
му приходилось по должности коман-
довать солдатами 25-ти и 26 лет.

Эмоциональным было выступле-
ние Кирилла Мокроусова, недавнего 
десантника. Во время службы Кирилл 
прыгал с парашютом, участвовал в 
соревнованиях по боксу, армрестлин-
гу и рукопашному бою. А еще ему за-
помнились соревнования по танково-
му биатлону, где их полк участвовал 
в показательных выступлениях. «Что 
плохого в том, что каждое утро начи-
нается с зарядки, марш-броска по 5-10 
км? А современная боевая техника, 
которую ты освоил и свободно управ-
ляешь ею!», — резюмировал Кирилл.

Результатом общения молодежи 
стал важный вывод: какие бы мне-
ния не возникали по поводу «служить 
в армии или не служить», необходи-
мо цивилизованно решать проблемы, 
связанные с выполнением долга и 
обязанности по защите Отечества, 
поднимать престиж службы в рядах 
Российской армии.

МНЕНИЯ
Спасибо за радость и за науку

ЕЛЕНА ПХОР, социальный 
педагог Социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних

Государственное бюд-
жетное учреждение со-
циального обслуживания 
населения «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 
выражает благодарность 
Центру по работе с моло-
дежью, отряду «Патруль 
добра» за организацию 
творческого мероприя-

тия «Правила дорожного 
движения». Дети с боль-
шим желанием слушали 
песни под гитару, актив-
но подпевали артистам. 
Все проведенные игры, 
конкурсы, эстафеты вос-
принимали с восторгом. 
Мероприятие было позна-
вательным, дети вспом-
нили и повторили прави-
ла дорожного движения. 
Особенно им понрави-
лась сказка о Светофоре 
и загадки.

Особая благодарность 

руководителю Людмиле 
Сергеевне Агафодоровой 
за радость, доставлен-
ную ребятам, за по-
ложительные эмоции 
и з а поу ч и т е л ь н у ю 
информацию.

Людмила Сергеевна 
вместе со своими вос-
питанниками уже не в 
первый раз приходит к 
детям из реабилитаци-
онного Центра, и каж-
дая встреча оставляет 
много положительных 
эмоций.

Мы — настоящие олимпийцы!
Ребята из садика №3 готовы поделиться золотыми 
медалями с российскими спортсменами в Сочи

СВЕТЛАНА КОМЛЕВА, 
мама

Олимпиада, соревнования, 
победа, медаль... Для трех-
летних детей эти слова еще 
носят абстрактный харак-
тер, но уже на слуху, особен-
но сейчас, в феврале. Чтобы 
приблизить к ребятам олим-
пийскую тематику, воспита-
тель младшей группы МАОУ 
«СОШ №3» Юлия Викторовна 
Немытова придумала и про-
вела олимпийскую неделю 
по самым необычным «ви-
дам спорта». 

Соревнования по поеда-
нию завтрака, скоростное 
надевание верхней одежды, 
точность в выполнении за-
даний на занятиях, веселые 
старты в спортивном зале — 
все это комментировалось и 
оценивалось объективны-
ми «судьями», воспитате-
лем Юлией Викторовной и 
помощником воспитателя 
Ириной Васильевной.

Картинка с места собы-
тий: «Вашему вниманию 
представлен обед во второй 
младшей группе. На первом 
этапе эстафеты явно ли-
дирует Стёпа. В его тарел-
ке супа осталась всего одна 
ложка! Нет, уже пол-ложки. 
Всё, суп с хлебом съеде-
ны полностью, довольный 
Степан ждет смену блюд. 
В это мгновение его дого-
няет Макар. Второе блюдо 
Макар встречает, уже воору-
жившись столовыми прибо-
рами. А что же Степан? Он 
замешкался и уступил ли-
дерство Макару. О, смотри-
те, Кирилл уже пьет ком-
пот! Однако что мы видим? 
У Кирилла в тарелке оста-
лись нетронутыми котлета 
и пюре. Нет, Кирюша, этот 
путь тебя не приведет к по-
беде, придется вернуться ко 
второму блюду и честно его 

съесть. На финишной пря-
мой разгорелась нешуточ-
ная борьба. За столом нель-
зя торопиться, прожевывать 
пищу следует тщательно, но 
и мечтательно сидеть, ковы-
ряясь в тарелке, тоже не сле-
дует. Кому же удастся при-
йти к финишу первым? Да, 
это Макар! Макар получа-
ет золотую медаль за 1 ме-
сто, Степан заслуженно на-
гражден «серебром», бронзо-
вая медаль у Яны. Наши по-
бедители — молодцы!»

Картонные медали за та-
кие выдающиеся победы 
ребята складывали в свою 
личную копилку — файл на 

шкафчике. С каждым днем 
медалей становилось боль-
ше. Что самое важное — 
они копились у всех малы-
шей. В пятницу состоялось 
торжественное награжде-
ние уже не бумажными ме-
далями, а настоящими со-
чинскими шоколадными! 
Дружно вели подсчет полу-
ченных медалей, аплодиро-
вали друг другу, поздрав-
ляли с победой лидеров — 
Макара, Маргариту, Аню. И 
гордо подставляли шеи для 
заслуженных наград. В этот 
момент наши трехлетки ни-
чем не отличались от олим-
пийских чемпионов!

Елена:
— С уббота у  детей 
должна быть полностью 
свободной, потому что 
в школе слишком много 
задают, а ребятам нужно 
хоть иногда отдыхать. Мы 
с дочкой Мариной, напри-
мер, почти каждый день 
учим уроки допоздна. 

Евгений:
— С одной стороны, если 
учебная неделя сократит-
ся на один день, то суббот-
ние уроки «раскидают»*. 
То есть по будням дети 
будут учиться дольше, а 
это плохо, тяжело для них. 
С другой, если они будут 
отдыхать по субботам, то 
будут больше сидеть в 
Интернете, лежать пла-
стом. Разве это хорошо? 
Про день культуры ничего 
сказать не могу: что они, 
заставят детей по музеям 
ходить?

Ольга Анатольевна:
— Мне кажется, сама 
пятидневная учебная не-
деля детям нужна, потому 
что они сильно устают. А 
шестой, культурный день, 
— не знаю. Вряд ли это 
осуществимо, например, 
в рамках нашего города. 
У нас учреждений куль-
туры не так много. Как 
организуют походы туда? 
Непонятно. 

Людмила 
Владимировна:
— Думаю, да, пятидневка 
нужна — детишки очень 
устают. И «культурную» 
субботу я поддерживаю 
— молодежь должна раз-
виваться. А вообще, нео-
бязательно ходить только 
в культурные учреждения, 
можно еще спортивные 
мероприятия посещать. 

Зоя:
— Эту инициативу под-
держиваю, пятидневная 
учебная неделя и «музей-
ный» день — это здорово. 
Считай, дети в выходной 
будут не сильно напря-
гаться и развиваться. 
А еще в субботу можно 
будет отправлять их в 
разные кружки и секции. 

Лена:
— Поддерживаю. У меня 
детей нет, но я уверена: 
сейчас ребятишки сильно 
утомляются в школе. По-
сле тяжелого учебного 
дня им хочется лечь и 
отдохнуть. День культуры, 
в субботу, я считаю, не 
нужен.

Яна:
— Я считаю, это правиль-
но, да. Детей нужно зани-
мать, развлекать. Ребята 
вам конечно же скажут, 
что в выходные им нужно 
отдыхать, но мне кажется, 
они могут выспаться и по-
сле занятий. 

Ольга:
—  Детям безусловно нуж-
на какая-то культурная 
жизнь, но, мне кажется, в 
нашем небольшом городе 
невозможно реализовать 
субботний день культуры 
— пойти попросту некуда. 
И вообще, по себе знаю: 
два выходных лучше, чем 
один; они хотя бы чув-
ствуются. 

Поддерживаете ли инициативу Госдумы о введении пятидневной учебной недели и «культурного» дня?

*По некоторым данным из учительской среды, уроки «раскидать» не должны. По нормам, 
если учебная неделя станет на день короче, сократят учебные часы. 

Опрашивали Мария Семинтинова 
и Владимир Коцюба-Белых

Фото Ольги Абдаловой

Милана Комлева: «Сборная России, мы болеем за вас! Мы со-
ревнуемся вместе с вами и получаем медали, как и вы. И если 
вдруг ваш рейтинг по медалям будет не на высоте, мы добавим 
свои — шоколадные!» 
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Ищите коробки 
с логотипом акции 
«Сухая попа» 
по адресам: 

 АПТЕКА «ЖИВИКА» 
(Горького, 46)

 АПТЕКА «ВЕГУР» 
(О.Кошевого, 13)

 МАГАЗИН «ПЛЮС» 

(Горького, 46)
 МАГАЗИН «МОНЕТКА» 

(О.Кошевого, 20а)

Конкурс «Самый-самый папа» 
Рисуйте своих пап и несите в «Вести»

Дорогие ребята! Продол-
жается конкурс, посвя-
щенный Дню защитни-
ка Отечества, 23 Февраля. 
Нарисуйте своего папу и 
пришлите рисунок к нам 
в редакцию по адресу: ул. 
Чайковского, 33. Не забудь-
те указать свои имя, воз-
раст и телефон, по которо-
му мы сможем с вами свя-
заться. Рисунок должен быть 
выполнен на альбомном ли-
сте и ни в коем случае не на 
тетрадном!

Рисовать можно флома-
стерами, красками, каран-
дашами — как вам больше нравится. Но только, естествен-
но, не шариковой ручкой. Лучшие работы мы опубликуем в 
праздничном номере  «Городских вестей», а самого умелого 
художника наградим специальным призом. Ждем портре-
тов ваших самых смелых, самых умелых, самых-самых пап!

Фотоконкурс, посвященный грядущему юбилею на-
шего издания (в марте нам исполняется 20 лет), вызвал 
большой резонанс: количество участников растет, 
снимки уже не вмещаются в отведенное им место на 
последней странице, в сканворде. Мы решили, что бу-
дем по мере возможности публиковать их на странице 
«Наши акции».
Конкурс продолжается! Мы ждем ваши фотоснимки, на 
которых вы работаете, а рядом — неотлучно — газета 
«Городские вести».  Если выдается свободная минутка 
и вы открываете любимую газету… достаньте фото-
аппарат и запечатлейте этот момент! Не обязательно 
держать газету в руках — это может быть кадр, когда 
вы работаете, а «Вести» лежат неподалеку, ждут, пока 
вы начнете их читать. На столе в офисе и за прилавком 
магазина, у зеркала в парикмахерской и рядом с верста-
ком в слесарной мастерской, на столике в дачном саду 
и на подоконнике среди учебников в школьном классе.
Высылайте снимки по адресу konkurs@revda-info.ru (или 
приносите в редакцию по адресу ул. Чайковского, 33). 
Лучшие работы получат ценные призы!
Вопросы можно задавать Евгении Беляниной по теле-
фону: 3-46-29.

На первом фото — мама Светланы, Гульбика 
Фаткуллина и ее младшие сестры Сулбика, Тагзима, 
Фаягель. Это одна из первых послевоенных фо-
тографий, их особенно бережно хранят в семье. 
Девочки пережили войну, терпели лишения на-
равне со взрослыми. Всё выдержали. Одинаковые 
платьица у младших, потертые ботиночки, не по-
детски серьезные лица. Но даже уже по этому сним-
ку видно — он мирный. Начинается новая жизнь.

А второе фото — декабрь 1950 года. Регистрация ро-
дителей Светланы Мансура и Гульбики Габитовых. 
Бракосочетание было скромным, ни нарядов, ни 
бокалов с шампанским. Расписались в ЗАГСе, ко-
торый в то время находился на улице Почтовой на 
берегу Ревдинского пруда. На фото молодоженов 
поздравляет с законным браком их друг. В дека-
бре прошлого года Мансур и Гульбика Габитовы 
отметили 53 года совместной жизни.

Первые мирные. Послевоенные

«Вести» на рабочем месте  

Это фото прислала нам Ната-
лья Толстогузова, учительни-
ца начальных классов школы 
№3. На снимке она и ребята 
из 4«К» класса. 
— Мои ученики всегда в кур-
се событий, происходящих 
в нашем городе и за его 
пределами, — пишет Наталья 
Витальевна. — Как только 
звенит звонок на перемену, 
ребята сразу собираются 
вокруг учительского стола, 
и мы вместе читаем самые 
свежие новости.

Читайте книжки с «Вестями»! 

Любите читать и обмениваться 
книгами с друзьями? Загляните к 
нам в редакцию, на Чайковского, 
33. В фойе, у входа, по правую ру-
ку стоит холодильник. Зеленый. 
Он стоит здесь уже не один год. 
В него постоянно кто-нибудь кла-
дет книги и берет что-то почитать.

Спрашивать разрешения на 
то, чтобы открыть холодиль-
ник и взять что-то с полки — не 
нужно, не стесняйтесь, ройтесь, 
ищите интересное. Наша цель не 
в том, чтобы собрать фонды, а в 
том, чтобы был живой кругово-
рот интеллектуальных потоков.

Будем рады, если и вы поу-
частвуете в обмене, поделитесь 
хорошей прочитанной книжкой. 
Просто положите ее в зеленый 
холодильник и возьмите ту, ко-
торая вам нравится.

Обычно у нас нет недостатка 
ни в классике, и в легком совре-
менном чтиве. Сейчас дела обсто-
ят чуть-чуть похуже. Некоторые 
читатели, выбирая интересные 
книжки, меняют их на томики, 
которые за ненадобностью пы-
лятся на полках их домашних би-
блиотек. Большая просьба, доро-
гие друзья: делиться с коллегами-

книгочеями теми книжками, ко-
торые вы сами с удовольствием 
прочитали и рекомендуете дру-
гим. А мы спешим поделиться с 
вами, что у нас в холодильнике 
(кроме телефонного справочника 
за 2004 год и рассказов о Красной 
Армии) осталось немало инте-
ресных книжек — Жорж Санд 
и Теодор Драйзер, Александр 
Пушкин и Михаил Лермонтов, 
Иен Флеминг и Агата Кристи. И 
еще много интересного. Не стес-
няйтесь, приходите, выбирайте. 
И главное — делитесь тем, что 
понравилось!

Рисунок Ильи Лехнера, 2012 год.

Эти две фотографии прислала нам Светлана Гилязова

НАШИ АКЦИИ

Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)
Тел. (912) 23-89-6-89

Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)
Тел. (912) 23-89-6-89

Акция «Сухая попа»: сбор 
подгузников для Ревдинского 
Дома ребенка продолжается

Почти за два месяца (с начала года) неравнодушные ревдин-
цы в рамках акции «Сухая попа» собрали 825 памперсов все-
возможных размеров для ребяток из детдома. Помочь детиш-
кам, оставшимся без попечения родителей, может каждый. 
Достаточно опустить один, два подгузника или, если позво-
ляют средства, упаковку в фирменную коробку с забавным 
логотипом — в одном из пунктов приема.

Уважаемые предприниматели, приглашаем вас 
присоединиться к акции! От вас требуется лишь 
согласие на установку фирменной коробки — 

остальное мы сделаем сами. Звоните: 3-46-29.

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

Спонсор акции (16+)



Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №14. 
По горизонтали: Хота. Риза. Скаут. Кофе. Каша. Доха. Степ. Пиала. Ялик. Сноп. Антей. Прут. 
Репа. Водопад. Престол. Эверест. Ноша. Стена. Сластена. Этил. Псевдоним. Вамп. Лось. Куст. 
Агат. Хлев. Роба. Волхв. Сено. Дуб. Ложка. Сакля. Треба. Озеро. Тротуар. Скоба. Глясе. Палтус. 
Аттила. Умысел. Метр. Обух. Зонт. Окно. Железо. Баян. Скот. Слепота. Клан. Гера. Туша. Тени. 
Овраг. Буер. Дротик. Чадо. Царь. Вата. 
По вертикали: Скалолаз. Обувь. Хеопс. Лещина. Створ. Тягач. Цеце. Ожог. Нега. Волк. Луг. Этюд. 
Хайям. Сабо. Сыск. Весна. Утес. Отец. Лига. Тура. Драма. Сопло. Трата. Кладь. Путь. Кулон. 
Халат. Остов. Ярус. Лета. Диана. Навес. Зенит. Пекло. Небо. Аверс. Пика. Хлыст. Кредо. Рука. 
Нерпа. Просо. Бита. Сойер. Баржа. Пест. Батат. Хакасия. Пастила. Толк. Талер. Тело. Децибел. 
Тефтели. Урон. Сруб. Луза. Пакет. Ларь. Балахон. 
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-20%
ул. О. Кошевого, 20а (ТЦ «Монетка»)

Фирменный 
магазин 

«Дзинтарс»



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

РЕКЛАМА36
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