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КОГДА ДОДЕЛАЮТ 
ДОМ УЧИТЕЛЯ?
Жители недовольны 
соседством 
с затянувшейся 
стройкой во дворе 
по Павла Зыкина 
Стр. 3

ПРОЕКТ «ГОЛОСА»
Рыбаки: о жизни, 
о себе 
и о зимнем лове 
Стр. 30

«УЧИТЕСЬ 
ТЕРПЕТЬ БОЛЬ»
Ревдинка десять дней 
не могла получить 
помощь у местных 
медиков 
Стр. 5

МОЙ ПАПА 
САМЫЙ-САМЫЙ!
19 рисунков 
юных художников 
к 23 Февраля 
Стр. 28-29

«ВЕСТИ» МАСЛЕНИЦУ ГУЛЯЮТ
Во вторник мы кормили всех блинами и поили чаем Стр. 2

ПРОДАЙТЕ НА ПРОПИВАНИЕ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

21 февраля молодежная организация ЛДПР провела контрольную закупку — ребята уличали продавцов, которые продают алкоголь детям. 
В двух из трех проверенных торговых точек 17-летней школьнице Ксюше удалось купить пиво. Сотрудники полиции составили протоколы 
об административном правонарушении.

     За продажу алкоголя школьникам два продавца заплатят штрафы.  
     Один из них работает в торговой сети «Красное и Белое», 
     которая открывает  уже седьмой алкомаркет в Ревде Стр. 4  
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НОВОСТИ ЧТ, 27 февраля
ночью –4°...–6° днем +1°...–1° ночью –8°...–10° днем –0°...–2° ночью –8°...–10° днем –1°...–3°

ПТ, 28 февраля СБ, 1 марта

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

«Вести» добрые, блины вкусные!
Редакция в честь своего юбилея дарила всем гостям Масленицу

В эти выходные — 
Масленичные гулянья
Ревдинцы Масленицу будут гулять два 
дня. Первыми проводят зиму жители по-
селка кирпичного завода в субботу, 1 мар-
та. Праздничная программа, подготовлен-
ная городскими артистами, с играми и кон-
курсами, пройдет с 12 до 15 часов. Самых 
активных жителей поселка и конкурсантов 
из других районов города ждут призы и по-
дарки. А в воскресенье, 2 марта, массовое 
Масленичное гулянье состоится на площа-
ди Победы. Начало праздника тоже в 12 ча-
сов. Сжигание чучела Масленицы в 15.00.    

Программа праздника на площади 
Победы:

 ● концерт коллективов учреждений 
культуры;

 ● народные игры и забавы: «Русская 
банька», «Лети, веник», «Царь-горох», 
«Эквилибр», «Кольцеброс» и «Масле-
ничный поезд»;

 ● катание на ледянках и лошадках;
 ● покорение Масленичного столба;
 ● спортивно-игровая программа.

В Ревде пройдут 
соревнования 
по авиамодельному 
спорту
В воскресенье, 2 марта, в Ревде прой-
дут открытые городские соревнования 
по авиамодельному спорту по радиоу-
правляемым моделям «Воздушный бой». 
Торжественное открытие соревнований со-
стоится на площадке Станции юных тех-
ников в 11 часов по адресу: улица Ленина, 
38. После этого спортсмены отправятся 
на территорию бывшей Водной станции 
Ревдинского пруда. Соревнования начнут-
ся в 11.30. Свое участие подтвердили спорт-
смены Екатеринбурга, Нижних Серег, 
Первоуральска. Ожидается прибытие ко-
манд из Оренбурга и Челябинска.

При пожаре дома 
погиб жилец
25 февраля ночью сгорел частный жилой 
дом на Ватутина, 6а. При пожаре погиб 
75-летний мужчина, супруг хозяйки. Сама 
домовладелица в это время отсутствовала 
— была на работе.

По информации отдела надзорной дея-
тельности по ГО Ревда и ГО Дегтярск, об-
наружили пожар соседи: полыхали над-
ворные постройки, уже занялась крыша 
двухэтажного дома. Сразу (в 2.28) вызвали 
пожарных, в 2.38 на место прибыло первое 
подразделение 65-й пожарной части (всего 
в тушении были задействованы три расче-
та), через минуту бойцы подали первый 
ствол. Через семь минут непрерывным по-
током воды из брандспойтов огонь удалось 
локализовать. Но полностью с ним покон-
чено было почти через два часа. 

Тело хозяина обнаружили при разборе 
конструкций здания. 

Огнем уничтожены надворные построй-
ки, крыша и частично стены второго эта-
жа (из бруса). Первый этаж кирпичный, 
но обрушилось перекрытие, в результате 
имущество в помещениях первого этажа 
повреждено.

По заключению дознавателей ОНД, 
очаг пожара находился в надворных по-
стройках, предварительная версия возник-
новения  — короткое замыкание электро-
проводки. Проводится проверка.

— Признаков поджога нет, дверь бы-
ла заперта, — пояснил дознаватель 
Александр Колодницкий. — Погибший 
курил, но, по свидетельству хозяйки, в до-
ме и всегда аккуратно, спиртным не злоу-
потреблял. Так что наиболее вероятной ка-
жется версия короткого замыкания.

Ревдинские экипажи внедорожников 
«повторили» подвиг Суворова
23 февраля члены Ревдинского 
клуба любителей внедорож-
ных приключений «Шунут» 
отметили День защитника 
Отечества спортивно-развле-
кательным мероприятием. 
На свежем морозном возду-
хе, в окружении леса и сне-
гов. Тематика состязаний бы-
ла связана с подвигами ар-
мии полководца Александра 
Суворова, в частности, со 
знаменитым переходом че-
рез Альпы. Повторить подвиг 
Суворова вызвались экипажи 
шести машин. В их задачу вхо-
дило: провести марш-бросок по 
лесной дороге, пробить участок 
снежной целины, навести пе-
реправу из подручных средств 
и переехать по ней, перетяги-
вание каната машинами и, 
наконец, кульминация — са-
ми «Альпы». Необходимо бы-
ло пройти на машинах по раз-
меченному коридору, располо-
женному через наваленные до-
рожной техникой снежные ку-
чи. Что вполне соответствова-
ло горному пейзажу.

— В этом задании главная 
роль отводилась сплоченно-
сти всей команды, — сказал 
один из руководителей клу-
ба «Шунут» Иван Марьин. — 

Кто-то разведывал доступ-
ный маршрут, остальные ору-
довали лопатами, подклады-
вали под колеса трапы, про-
сто толкали. Водителю при-
шлось показать все свое ма-
стерство, чтобы с помощью 
своей команды преодолеть 
«Альпы» и выйти в тыл 
противника.

Противником оказался от-
ряд кеглей, которых нужно 
было поразить броском за-
паски от внедорожника. И 
последнее испытание — ра-
дость победы участники 
«Альпийской операции» вы-
ражали поднятием 24-кило-
граммовой гири. Затем про-
шло награждение всех дей-

ствующих лиц «Альпийского 
перехода» значками и бре-
локами с клубной символи-
кой «Шунута» и призами. 
Соревнование было зачет-
ным. По итогам года по коли-
честву проведенных меропри-
ятий лучшие экипажи внедо-
рожников будут награждать-
ся ценными подарками.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Парасковья Яковлевна Еремеева: «Блинчики вкусные, я пришла «Вести» вы-
писать, как каждый год, с самого начала, а меня блинчиком встретили. Сама 
блинов за свои 90 лет настряпала — не сосчитать, пятеро ребятишек было, 
внуков, правнуков блинами кормила. Нынче я эстафету газеты сдаю внуку, 
на него выписала. Теперь он будет выписывать. Спасибо, редакция, за газету, 
а сегодня — еще и за блины. Здоровья вам!»

ЗА ЧАС МАСЛЕНИЦЫ В «ГОРОДСКИХ 
ВЕСТЯХ» съели 200 блинов. Спели 12 частушек. 
14 человек оформили подписку.

Фото предоставлено Иваном Марьиным

Переход через «Альпы» — размеченный коридор из наваленных дорожной техникой снежных куч 
— преодолевает УАЗик ревдинского любителя внедорожных приключений под псевдонимом Rafa.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Артисты шутками-прибаутками-хороводами завлекали к нам гостей. Отказать-
ся от такого приглашения мог только ну очень спешащий человек. 

Вчера, во вторник, 25 февраля «Городские вести» 
встречали гостей блинами с пылу с жару да го-
рячим чаем. Так мы решили отметить нынче 
Масленицу — для нас она юбилейная, 4 марта 
газете исполнится 20 лет. По этому поводу мож-
но было просто зайти в редакцию и угоститься 
— за наш юбилей и себе на здоровье. А еще мож-
но было — заодно — выписать газету по специ-
альной льготной цене. 

На улице около редакции играли зажигатель-
ные русские плясовые и лихо отплясывали арти-
сты концертного агентства «Гастион». 

— Пошли в редакцию, там блины дают! 
Вкусные! Бесплатно! Всем! — заговорщицки со-
общал прохожим Скоморох в Золотой Шляпе 
(Сергей Кибардин). А Лариса Лаврова, в наки-
нутой на плечи русской шали, притоптывая 
каблучками, выдавала эту «великую тайну» в 
микрофон.

— Налетай, народ, блинами угощают «Вести», 
ну и мы на месте! — импровизировала Лариса. — 
Не проходите мимо, горожане славные — «Вести» 
добрые! Нынче 20 лет нашей любимой газете! 

Ну как устоять перед таким приглашением! 
Народ улыбался, народ «не проходил мимо», за 
исключением особо торопящихся, народ с удо-
вольствием угощался румяными, как солныш-
ко, блинками и не скупился на добрые слова 
в адрес именинников. Что нам, собственно, и 
требовалось.

— Очень приятно, когда так встречают, — за-
метил Валентин Кириллович Рыбалко. — Когда 
я работал в газете — в «Ревдинском рабочем» (то-
му уж лет 20-30, наверное, будет), таких меропри-
ятий не проводилось. Молодцы! И вообще газета 
хорошая, все освещаете, невзирая, как говорит-
ся, на лица. Успехов вам, дальнейшего развития, 
увеличения тиража! 

Ну а чаю и блинов хватило на всех!
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— Когда это закончится? Пло-
щадку, на которой играли дети, 
закатали в асфальт, теперь это 
неухоженная стоянка; постоянно 
гремит кровельное железо; а 
машины въезжают чуть ли не в 
наши квартиры, — жалуется жи-
тельница дома по Павла Зыкина, 
36 Светлана Буркина. Немолодая 
женщина возмущена тем, что 
бывший Дом учителя, который 
находится прямо под ее окнами, 
реконструируют вот уже второй 
год. По замыслам инвесторов, 
здесь будет детский развлека-
тельный центр. Правда, когда 
его достроят, предприниматели 
сказать затрудняются.

— Мы все лето мучились с 
этой стройкой, — рассказывает 
Светлана Васильевна. — Такая 
площадка у нас была, тут дети 
играли. А теперь машины ста-
вят. Кровельным железом у них 
там бытовка какая-то покрыта — 

все это дико гремит. Говорят, это 
будет развлекательный центр. 
Если там музыка будет играть, 
как в «Квартале», с утра до но-
чи, нам вовсе придется отсюда 
съезжать.

Соинвестор строительства 
и совладелец участка Елена 
Круглова (директор студии 
«Мастерская праздника»), к ко-
торой мы обратились за ком-
ментариями, говорит, что тре-
воги жителей понимает. И га-
рантирует, что весной они нач-
нут работы по благоустройству 

прилегающей территории (про-
ект сегодня проходит согласо-
вание). Которая, между про-
чим, тоже находится в их соб-
ственности, а значит, они спо-
койно могут устраивать здесь 
стоянку.

По словам Кругловой, рекон-
струкция здания, начавшаяся 
летом 2012 года, сейчас времен-
но приостановлена. Последние 
работы были завершены в кон-
це декабря. Заменены комму-
никации, снесены и заново вы-
строены стены, установлены 
пластиковые окна, перестеле-
на крыша. На все это потраче-
ны огромные средства, а требу-
ется сделать еще много всего.

— Конечно, все упирается 
в деньги. Мы ставили себе од-
ни сроки, затем сдвигали их… 
Деньги есть — строим, нет — 
временно останавливаем рабо-
ты. Поэтому сегодня оконча-
тельных сроков я называть не 

буду, — говорит Круглова.
И все же от своих планов 

инвесторы окончательно по-
ка не отказываются. А также 
обещают: в детском развлека-
тельном центре будет звукои-
золяция, и музыка жителей не 
потревожит.

НОВОСТИ
Недострой 
«Регионстроя» 
завершит 
«Чусовское 
озеро» 
Вопрос с достройкой дома по ули-
це Интернационалистов, 36 се-
годня контролирует областное 
Министерство строительства и 
инфраструктуры — сообщается в 
пресс-релизе администрации го-
родского округа Ревда. Сейчас ве-
дутся переговоры с компаниями, 
которые смогут приехать в Ревду 
и достроить объект. В числе наи-
более вероятных инвесторов на-
зывается акционерное общество 
«Чусовское озеро» — организация 
из Екатеринбурга, специализиру-
ющаяся на строительстве кирпич-
ных домов. Помимо «Чусовского 
озера», областное министерство 
ведет переговоры еще с одной ор-
ганизацией. Ее наименование в 
правительстве пока не разглаша-
ют. В администрации Ревды наде-
ются, что вопрос с инвестором ре-
шится уже этой весной.

— Если, к примеру, в апре-
ле инвестор начнет достройку, 
к концу года есть все шансы за-
вершить основные работы по про-
кладке коммуникаций внутри 
дома и запуску основных систем, 
— пояснил Михаил Матафонов.

Новоселье в девятиэтажке на 
Интернационалистов, 36 (четвер-
тый и пятый подъезды) 35 доль-
щиков и 35 пайщиков должны 
были отпраздновать не позднее 
третьего квартала 2013. Однако 
строительство замерло в мае 
2013 года: поставили коробку, 
застеклили четыре этажа, а за-
стройщик «Регионстрой» исчез. 
Несостоявшиеся новоселы обра-
тились за защитой в прокура-
туру, мэрию, в процесс включи-
лись министерство строитель-
ства, губернатор и правительство 
Свердловской области. 

Пока обманутым дольщи-
к а м р еком ен д у ю т п р одо л-
жать подавать исковые заявле-
ния в суд. По мнению Михаила 
Матафонова, это поможет при-
знать «Регионстрой» банкротом 
и упростит процедуру передачи 
дома новому инвестору.

После часа 
погони 
ревдинские 
инспекторы 
ГАИ задержали 
пьяного 
угонщика
22 февраля 32-летний «беглец» 
гнал похищенную «Мазду» из 
Дегтярска, где его заметили па-
трульные машины вневедомствен-
ной охраны, в Ревду. Потом дви-
нулся в сторону Екатеринбурга, 
куда свернул в районе кирзавод-
ского кольца. Недалеко от стелы 
«Европа-Азия» он не справился с 
управлением, съехал с проезжей 
части и сдался инспекторам ГАИ.

По информации ГИБДД, за-
держанный оказался жителем 
Пермского края, машину украл 
в Екатеринбурге. На него соста-
вили протоколы за вождение без 
прав и в нетрезвом состоянии (ч.3 
ст.12.8 КоАП РФ), а также за отказ 
остановить транспортное сред-
ство (ч.2 ст.12.25 КоАП РФ).

«Есть деньги — строим»
Жители дома по П.Зыкина, 36 возмущены соседством с затянувшейся стройкой. 
Когда в бывшем Доме учителя откроется развлекательный центр?

Огнеборцы провели в пожарной части экскурсии 
и поговорили с ревдинцами о своих профессиях

ДОМ УЧИТЕЛЯ был выстроен 
в 1912 году. В разное время здесь 
располагались школа, профком 
работников народного просвеще-
ния, комитет по делам молодежи 
и спорту, Детско-юношеский центр. 
Здание находилось в муниципаль-
ной собственности, со временем 
сильно обветшало и нуждалось в 
реставрации. Денег на это не было, 
поэтому в 2010 году муниципалитет 
продал Дом учителя предпринима-
телям Елене Кругловой и Марине 
Козыриной, которые заплатили за 
него более 2,5 млн рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Стажер Анастасия Лыкова рассказывает первоклашкам из школы №3 об устройстве 
пожарного автомобиля. 

1 марта, в субботу, вы снова сможете заглянуть 
в пожарную часть Ревды. 
В честь Дня гражданской обороны там пройдет 
День открытых дверей. 

Вчера, 25 января, в ревдинской пожарной части 
прошел День открытых дверей. Ее сотрудники 
с утра до вечера знакомили гостей со своей ра-
ботой и рассказывали, как уберечься от огня. 

Когда мы заглянули в часть, с первоклаш-
ками школы №3 в пожарном депо занималась 
Анастасия Лыкова, стажер в должности началь-
ника. Она показывала ребятам устройство по-
жарного автомобиля. А те восхищенно смотре-
ли, как ловко Анастасия управляется с пожар-
ным рукавом.

По словам замначальника 65-й ПЧ Ревды 
Василия Стерхова, дни открытых дверей про-
водятся три-четыре раза в год, раньше подоб-
ные мероприятия проходили куда реже: «Когда 
я был пацаном, у моей семьи здесь, в части, 
был хороший знакомый. Поэтому я мог прий-
ти в любое время, и мне проводили экскурсию. 
Но я знаю, как хотелось того же парням моего 
возраста. Поэтому если кто-то один придет в 
пожарную охрану и скажет: «Я хочу тут все по-
смотреть», мы не откажем. Но все-таки лучше 
ходить организованными группами». 

В 2012 году 
в интервью «Городским 
вестям» соинвестор 

строительства Марина 
Козырина рассказывала, что 
в детском центре «Грильяж» 
будет кафе, игровые комнаты 
и мини-боулинг.

!

Фото из архива редакции

Зима 2014 года. Реконструирована большая часть здания: снесены 
и заново возведены стены, заменены коммуникации, кровля, окна. 
Но работы еще очень много.

Макет из архива редакции

Летом 2012 года инвесторы продемонстрировали журналистам вот 
такой макет детского развлекательного центра «Грильяж», который 
выстроят на месте бывшего Дома учителя.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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21 февраля вечером мо-
лодежная организация 
ЛДПР «Время молодых» 
провела контрольную за-
купку в «Миксе» по Мира, 
35, «Красном&Белом» по 
Цветников, 41 и «Пяти звез-
дах» по Карла Либкнехта, 77. 
Продавцов ловили «на жив-
ца»: 17-летняя ученица шко-
лы №10 Ксюша Чиканцева 
дважды спокойно купи-
ла пиво и только один раз 
предъявила паспорт.

Ксюша заходит в «Микс» 
в 18.55. Вскоре садится об-
ратно в машину, уже с бу-
тылочкой светлого. «Легко, 
— констатирует она. — И 
цена для любого подростка 

приемлемая, 26 рублей все-
го. Как шоколадка». Вскоре 
приезжают участковые, со-
трудник ОБЭП и началь-
ник службы по делам не-
совершеннолетних вместе 
с инспектором.

В магазине душно и пах-
нет перегаром. По ст.14.16 
КоАП суд вправе назна-
чить кассиру Валентине 
штраф до 50 тысяч ру-
блей, говорят полицейские. 
Выясняется, что у «Микса» 
нет лицензии на продажу 
алкоголя. Магазин пару 
лет назад уже штрафова-
ли за продажу спиртного 
детям. Теперь с владель-
цем торговой точки пора-

ботает прокуратура.
— Если один и тот же че-

ловек попадается на прода-
же спиртного детям дваж-
ды, он несет уголовную от-
ветственность за вовлече-
ние несовершеннолетнего 
в систематическое употре-
бление алкоголя. По ста-
тье 151.1 Уголовного кодек-
са за такое можно сесть 
на четыре года, — говорит 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних Наталья 
Баженова.

Продавщицу, кажется, 
сказанное не волнует. «Это 
надолго, дяденьки, надол-
го», — объясняет она во-
шедшим в магазин нетрез-
вым мужчинам. 

Дальше — «Красное&Бе-
лое». В а лкомаркет по 
Цветников, 41 девочка за-
ходит с совершеннолетней 
Эльмирой Долгополовой. 
Эле 29 лет, но выглядит она 
не старше Ксюши. Выходят 
с пивом. «Я поняла, что на-
творила, когда вы зашли 
обратно в магазин», — ка-
ется кассир Дарья. У нее 

на фартуке надпись: «Я не 
продаю алкоголь и сига-
реты детям», она сама — 
мама. Минут пять прода-
вец выносит осуждающие 
взгляды визитеров, а потом 
уходит в каморку. «Выйдет, 
когда прорыдается», — объ-

ясняет ее коллега. По вызо-
ву на место приезжают со-
трудники полиции, прово-
дят ту же процедуру, что в 
«Миксе».

Напоследок молодежь 
наведывается в «П ять 
звезд» по К.Либкнехта. 

Слышали, что и там детей 
спиртным балуют. Однако 
не сегодня — у школьницы 
просят паспорт. Партиец 
Андрей Серебренников уве-
ряет: подобные рейды ребя-
та проводят дважды в год 
— и всегда «с уловом».

Конвейер бухариков
Сергей Гринцов, депутат Гордумы 
от партии ЛДПР:
— Молодежи надоело, когда продавец в погоне 
за лишним полтинничком делает из наших детей 
бухариков. «Время молодых» решило: не хотим, 
чтобы наши друзья страдали алкоголизмом, чтобы 
страдали их родители. Активисты начали с этим 
бороться посредством подобных мероприятий. Они 

хотят проводить такие акции один-два раза в неделю — и так пока волна 
детского алкоголизма не спадет. 

ПРОБЛЕМА

Бутылка пива — по цене шоколадки
Молодежь ЛДПР «на живца» поймала двух нерадивых продавцов, у которых школьник может затариться пивком

«Наоткрывались и спаивают»
В Ревде строят седьмой алкомаркет «Красное&Белое». Чиновники разводят руками: запретить нельзя
На перекрестке Чехова-Цветни-
ков строят магазин торговой сети 
«Красное&Белое» — мы могли бы 
сказать, что об этом нам сообщают 
возмущенные читатели, но и сами 
тоже это видим. И — тоже возму-
щаемся. Очередной алкомаркет 
станет седьмым по счету в нашем 
городе. За Ревду страшно: еже-
годно на учете в связи с  алкоголь-
ными психозами и зависимостью 
состоит порядка 700-800 чело-
век*, а это — в среднем каждый 
78-й ревдинец. Конечно, виновата 
не только челябинская торговая 
сеть «Красное&Белое», которая, в 
общем, честно работает (по свиде-
тельствам Управления экономики 
и потребительского рынка, жалоб 
на качество их товара не поступает 
никогда) и обеспечивает горожан 
рабочими местами. Но — факт — 
сегодня в нашем городе на 63 ты-
сячи жителей семь алкомаркетов 
одной сети. И это не считая другие 
крупные и мелкие магазины, тоже 
имеющие право продавать винно-
водочные изделия. 

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА,
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА

Ирина Ерохина, главный специа-
лист Управления стратегическо-
го планирования, экономики и по-

требительского рынка, на все об-
винения в попустительстве отве-
чает так: сегодня предпринимате-
ли имеют право не отчитываться 
перед властями и не докладывать 
им о своих планах. К примеру, о 
том, что на Цветников-Чехова стро-
ят еще один алкомаркет, Ерохина, 
как и все мы, узнала, увидев новую 
вывеску. Магазин скоро откроют, 
но владельцы пока так и не сооб-
щили мэрии об этом.

Таким образом, взять и запре-
тить чиновники не могут. Закон 
не позволяет.

— У местных органов власти 
совсем небольшие полномочия в 
плане регулирования рынка ал-
коголя, — подчеркивает Ирина 
Ерохина. — Единственное — мы 
смогли установить границы при-
легающих к социокультурным 
объектам территорий, на кото-
рых нельзя продавать алкоголь. 
И то порядок определения этих 
территорий нам задавала об-
ласть. Этим постановлением мы 
воспользовались, чтобы поме-
шать «Красному&Белому» обо-
сноваться в бывшем магазине 
«Еланский» —  там рядом распо-
ложен клуб «Калейдоскоп», и что-
бы открыть алкомаркет, крыльцо 
следует сдвинуть на три метра. 
Пока торговая сеть от планов раз-
меститься на этой площади отка-

залась, но история еще не завер-
шена: помещение продается.

Новый алкомаркет по Цвет-
ников будет расположен возле 
школы №1. Судя по Постанов-
л е н и ю а д м и н ис т р а ц и и о б 
оп р еде лен и и г ра н и ц «с в о -
бодных» от алкоголя территорий, 
винно-водочные можно прода-
вать на расстоянии дальше 39-ти 
метров от этой школы. Бывший 
магазин «Агидель» расположен 
дальше — хотя визуально кажет-
ся, что буквально в двух шагах. 
Да, мимо «Красного&Белого» еже-
дневно будут проходить сотни де-
тей. Но по закону — все чисто.

В середине февраля в жур-

нале «Миссия» (Челябинск) 
бы ло оп убл и кова но и н тер -
вью владельца торговой сети 
«Красное&Белое» Сергея Студен-
никова**.

— Почему-то лишь в наш 
адрес звучит «наоткрывались 
тут и спаивают людей», — воз-
мущался он в беседе с журнали-
стом. — А ведь люди зачастую 
просто не знают, что доля алко-
голя в товарном ряду сети  мага-
зинов  «Красное и белое» состав-
ляет около 40%. Меньше полови-
ны всего ассортимента! 

— От позиционирования себя 
в качестве алкомаркетов они на-
чали отходить в 2013 году, начав 

завозить на свои площади про-
дукты питания, — комментиру-
ет Ирина Ерохина. — Причем, за-
возили странные по совместимо-
сти продукты: к примеру, яйцо, 
фрукты, кондитерские изделия. 
Не думаю, что это забота о поку-
пателях, скорее всего, маркетин-
говый ход.

Мы попытались получить 
комментарий в торговой се-
ти «Красное&Белое». Оператор 
Кристина, ответившая нам по но-
меру справочной службы 8-800-
1000-804, сказала следующее:

— Вообще, мы никаких ком-
ментариев прессе не даем, поэто-
му я не могу ни с кем вас связать.

*Из интервью ревдинского нарколога 
Александра Червякова, «Городские вести», 
сентябрь 2013 года.
**Оригинал интервью на сайте vip74.ru.

Единственное основание, по которому можно запретить владельцам алкомаркетов 
(и иному бизнесу) открывать новые торговые точки, это вывод Антимонопольной 
службы о том, что доля конкретной торговой сети в объеме всех реализованных в 
границах субъекта (т.е. в нашем случае всей Свердловской области) продоволь-
ственных товаров превышает 25% (ФЗ «Об основах госрегулирования торговой 
деятельности в РФ»). В этом случае никаких земельных участков и торговых 
площадей предприниматель занимать уже не сможет. Пару лет назад порог в 25% 
едва не превысила ТС «Монетка». Для сравнения: торговые площади «Монетки» в 
Ревде — 2970 кв.м. Торговые площади «Красного&Белого» — 587 кв.м. При общей 
площади всех торговых точек города 43600 кв.м.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Подобные объявления можно увидеть в каждом алкомаркете 
«Красное&Белое» в Ревде. На официальном сайте торговой сети даже 
есть соответствующий раздел: «Аренда». Там размещены требования 
к помещениям, которые ТС готова арендовать или купить в любом на-
селенном пункте. В частности, это: площадь помещения — от 100 до 400 
квадратных метров; наличие жилого сектора; видимость помещения со 
стороны проезжей части или пешеходной зоны; в радиусе 100 метров от 
объекта не должны находиться детские, образовательные учреждения, 
спортивные сооружения или учреждения здравоохранения; хороший 
пешеходный трафик.

Выход: ввести норму 
на выдачу лицензий

Ирина Ерохина, 
главный 
специалист 
Управления 
экономики:
— Сегодня россий-
ская власть на всех 
уровнях (страна, об-

ласть, город) пытается снизить доступность 
алкоголя. Но результаты вы видите: часто 
рычагов воздействия просто не хватает. У 
меня, не как у специалиста, а как у жителя 
города, предложение такое: ввести на 
федеральном уровне норму выдачи лицен-
зий на торговлю алкоголем на город — по 
численности населения. И тогда проблем 
с «Красным&Белым» не будет, и контро-
лирующим органам будет легче отследить 
продажу алкоголя, и его доступность будет 
снижена. Правда, в этом случае встанет 
вопрос о нелегальном обороте алкоголя.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Либерал-демократ Эльмира Долгополова клеит на двери магазина «Микс» наклейку 
с обличающей надписью: «Здесь спаивают наших детей».

По данным Ирины Ерохиной, главного специалиста Управления экономики, сегодня в Ревде под 
вывеской «Красное&Белое» работают три юридических лица, все они зарегистрированы 

в Екатеринбурге. Такая система организации сетевого бизнеса называется франчайзингом — то есть 
владелец за плату разрешает бизнесмену пользоваться своим именем и своей бизнес-моделью.
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С уважением, благодар-
ный житель города Ревды, 

местный философ,мыслитель и пу-
блицист АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ   

В дни, когда миллионы рос-
сиян следят за событиями, 
происходящими на зимних 
Олимпийских играх, когда 
миллионы россиян болеют 
за наших атлетов, управля-
ющая организация «Антек», 
осуществляющая управле-

ние нашим многоквартир-
ным домом, решила не от-
ставать от наших прослав-
ленных спортсменов, добы-
вающих славу нашей вели-
кой Родине.

Как  раз в эти дни управ-
ляющая организация «Ан-
тек» ознакомила собствен-
ников нашего многоквар-
тирного дома со своими 
новыми рекордными до-
стижениями в управле-
нии нашим многоквартир-
ным домом. Эти достиже-

ния впечатляют!
Согласно отчету о вы-

полнении договора управ-
ления за 2013 год, управля-
ющей организацией  в на-
шем доме была проведена 
смена 260 электроламп в 
местах общего пользова-
ния — то есть по 130 ламп 
в каждом подъезде, была 
проведена валка и распи-
ловка деревьев на сумму 
3,7 тыс. рублей (правда, на 
земельном участке наше-
го многоквартирного до-

ма отродясь не росло де-
ревьев, которые можно бы-
ло бы «брать пилой»), а на 
двух пятачках у подъез-
дов было проведено коше-
ние травы на газонах на 
сумму 8,738 тыс. рублей.

Получив эти данные, 
собственники помещений 
нашего дома неистовство-
вали. Но среди жителей 
нашего дома настоящих 
буйных мало, вот и нету 
вожаков. Поэтому на сти-
хийно собравшемся ми-
тинге мы долго не могли 
прийти к взаимно согласо-
ванному решению о спосо-
бе и форме подачи заявки 
в книгу рекордов Гиннеса 
для регистрации очеред-

ного рекорда нашей управ-
л я ющей орг а н и з а ц и и. 
Пока сошлись на времен-
ном варианте — для оцен-
ки масштабности и все-
мирно исторического зна-
чения рекорда управляю-
щей организации подать 
заявку в местные правоох-
ранительные органы.

Воодушевленные ре-
кордом наших управдо-
мов, мы принимаем на се-
бя новые повышенные обя-
зательства: в 2014 году ни 
дня без лампочки, опла-
тим замену 365 ламп, каж-
дый день по одной лампе, 
включая выходные, празд-
ничные и новогодние дни, 
повысим укос трав и коли-

чество кубометров заго-
товленной древесины! 

Да здравствуют наши 
управляющие организа-
ции, молодцы, так дер-
жать, мы в вас верим!!!     

МНЕНИЯ

Реклама (16+)

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

«Учитесь терпеть боль…»
Я не хочу сказать, что все 
врачи плохие. Встречаются 
абсолютно противополож-
ные истории. Но разреши-
те мне поведать вам одну 
историю, которая случи-
лась с моей подругой. На-
талья, так зовут ее, не мо-
жет написать сама. Сейчас 
она проходит интенсивное 
лечение в Екатеринбурге. 
Только что она позвонила 
мне, глотая слезы и пытаясь 
успеть сказать все, пока 

действует обезболивающее.

СВЕТЛАНА 
РОМАНЧУК, 
народный 
обозреватель.

Без 
грамма сочувствия
Все началось с острой боли в спи-
не, в пояснице. Прострелы были 
чуть ли не по всему телу. Моя 
подруга пошла к невропатоло-
гу, но не было талонов, в итоге в 
первый день не смогла попасть 
на прием. На второй день боли 
усилились — снова не попала 
на прием, снова нет талонов, хо-
тя Наталье пришлось выстоять 
большую очередь. Пробивалась 
в кабинет к невропатологу и не 
могла попасть. На третий день, 

когда от боли уже плакала, без 
талона, вне очереди кое-как во-
шла в кабинет. Сказала врачу, 
что уже начала отниматься нога. 
Врач накричала на нее, мол, поче-
му вы посмели войти без талона! 
Велела Наташе раздеваться и ло-
житься на кушетку, но Наталья 
взмолилась — она не могла даже 
самостоятельно раздеться. Врач 
пощупала через одежду, назна-
чила лечение — обезболивание 
и флюорографию. Все, рассказы-
вает Наталья, происходило без 
грамма сочувствия, на повышен-
ных тонах и с явными признака-
ми раздражения со стороны вра-
ча и медсестры. 

Смерили давление, 
пульс и температуру…
Наталья ушла домой, но она да-
же не представляла, что ей пред-
стоит пережить. На следующий 
день не смогла встать. Простите, 
она не могла даже пописать в ба-
ночку, происходил какой-то блок 
и не давал ей расслабить тело. 
До туалета дойти была не в со-
стоянии, и родственники не мог-
ли поднять ее, каждое движение 
вызывало сильнейший приступ 
боли. Приехала «скорая», врачи 
сказали: «У вас, наверно, остео-
хондроз. Скорее всего, защемле-
ние седалищного нерва. Мы в та-
ких случаях не обезболиваем, в 
отделение не возим. Максимум 

чем мы можем обезболить — это 
анальгин, а в больницу отвезти (в 
неврологию) сможем, если у вас 
будет направление невропатоло-
га. Идите в понедельник к тера-
певту, пусть там разбираются». 
Смерили давление, пульс и тем-
пературу. Не дали ничего обезбо-
ливающего. После обеда пришел 
какой-то молодой человек, ска-
зал, что на их участке нет вра-
ча, что это не по его части и он 
не может назначить лечение. Всю 
следующую ночь Наталья в пря-
мом смысле слова жевала поду-
шку от боли...

Плюс еще один укол
Начала обзванивать всех своих 
друзей и знакомых, спрашива-
ла — что делать? Врачи не помо-
гают, стали заниматься самоле-
чением — обкалывать препара-
тами, притупляющими боль. Их 
можно ставить один раз в 12 ча-
сов, а ей подруга ставила каж-
дые три часа. 

Появились рвотные рефлек-
сы и мысли о том, что лучше 
бы умереть... Наталья повторно 
начала звонить в скорую, ей от-
ветили: «Вам сказано, что мак-
симум мы можем приехать — 
давление померить. Вот если 
бы у вас отнялась нога, то мы 
бы вас забрали. А так как но-
га у вас еще чувствительная…» 
В понедельник мама достави-

ла Наталью практически на ру-
ках в больницу. Терапевт сказал: 
«Лечение у вас вроде правиль-
ное, но ваш случай — это не по 
моей части, это случай для не-
вропатолога». И к старому рецеп-
ту невролога приписал еще один 
укол. Вот и весь прием.

Наталья начала звонить в 
платную клинику, которая на-
ходится в гостинице: «Может 
быть, за двойную плату ваш не-
вропатолог приедет ко мне до-
мой? Мой муж сможет забрать 
врача и отвезти обратно». Ей 
ответили: «Наши специалисты 
не ездят по домам!» и бросили 
трубку. Пережив пять дней и но-
чей этого ужаса, на шестой день 
Наталья попала в Екатеринбург, 
в одну из клиник. Там постави-
ли новокаиновую блокаду, сде-
лали МРТ. Оказалось, что у нее 
две межпозвоночные грыжи в 
пояснично-крестцовом отделе. 
За новокаиновую блокаду и МРТ 
Наталья отдала 7 тысяч рублей.

Моя мама сидела 
рядом и плакала
Наталья через меня спрашивает 
всех, а особенно врачей: «А как 
людям в пожилом возрасте, у ко-
го нет знакомых, нет родственни-
ков, как простым людям жить? 
Терапевт толком ничего назна-
чить не может, в больницу не мо-
гут положить, потому что нет на-

правления от невропатолога, а до 
невропатолога физически невоз-
можно добраться, вот какая адская 
боль — замкнутый круг… Зачем 
вообще у нас есть поликлиника в 
Ревде, за что врачи получают зар-
плату, если не могут помочь чело-
веку? Те же терапевты, невропато-
логи, получающие 30-40 тысяч ру-
блей. За что они получают зарпла-
ту? Зачем вообще существует ме-
дицинский полис, если он не игра-
ет никакой роли? Я в первый раз 
в жизни столкнулась с такой бо-
лью, но ведь врачи должны как-
то диагностировать, по симпто-
мам понимать — какая беда при-
ключилась с пациентом. Когда че-
ловек не притворяется, а реально 
не может встать на ноги. Я пять 
дней стонала, кричала, плакала. 
Замкнутый круг — скорая не ве-
зет, потому что нет направления 
от невропатолога, а к невропато-
логу не попасть, потому что боли 
невозможные и он на дом не хо-
дит, а терапевт вообще не знает, 
что назначить, потому что это не 
по его части. Моя мама сидела ря-
дом и плакала. Мне поднесли зер-
кало, я себя не узнала, цвет кожи 
был почти белый. Я ощущаю себя 
на 80 лет, вот как мне дались эти 
десять дней боли. Я пачками ела 
обезболивающие таблетки, и мне 
тогда было плевать, что идет на-
грузка на сердце и печень. Не дай 
Бог никому испытать то, что при-
шлось испытать мне».

К новым вершинам, товарищи!   
Управляющая организация «Антек» удивила жителей своими достижениями, до которых далеко олимпийцам       

Пока сошлись 
на временном 
варианте 

— для оценки 
масштабности 
и всемирно-
исторического значения 
рекорда управляющей 
организации подать 
заявку в местные 
правоохранительные 
органы.

Cреди жителей нашего дома настоящих буйных 
мало, вот и нету вожаков.
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г. Ревда, ул. Горького, 14. Тел. 5-03-40

НА ПОКУПКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОГАШЕНИЯ

www.kpkgorod.su



«Игорь» — чемпион!
Нет, не Игорь Николаев и не Игорь Корнелюк. А ревдинская команда КВН
23 февраля, вечер. Дворец Культуры. 
Финал Открытой Ревдинской лиги КВН. 
У касс — толпа, которая стремится 
урвать заветный билетик на Игру Года. 
А в зале уже яблоку негде упасть: судя 
по подготовке зрителей, одни пришли 
просто получить удовольствие, другие 
(с плакатами) — поболеть за любимую 
команду. В финале встречаются пять 
команд, четыре из которых местные. 
Поехали!

АРТЕМ ВАТОЛИН, 
14 лет

Итак, их пятеро: «Хамелеон», «Ди-
ма», «Ложка Горького», «Игорь» и 
«Пальчики». О том, что эта игра бу-
дет для них последней, сразу заявили 
«Ложка» и «Игорь». А это значит, что 
терять им нечего и сегодня они пока-
жут все, на что способны.

Игра начинается... На сцену, по тра-
диции, выходят участники команд. 
Все веселые, радостные, кажется, ни-
кто не думает о соперничестве. Но это 
конкурс, а значит, соревноваться при-
дется в любом случае. Для этого ре-
дакторы задумали четыре конкурса. 
Первый — «фристайл», в котором осо-
бо строгих правил нет, главное — рас-
смешить зрителей.

Особенно запомнился «конкурс на 
лучшую девушку в команду», кото-
рый во фристайле провела мужская 
четверка из «Игоря». Удивило больше 
всего то, что в этом конкурсе победила 
не девушка, не женщина, а… парень. 

В следующем конкурсе команды 
практиковались в быстром юморе 
— играли «разминку».  Было задано 
много забавных вопросов, но особен-
но запомнились несколько. К примеру, 
«Игори» поинтересовались, как луч-
ше назвать ребёнка. На это «Димы» 
ответили, что прежде следует найти 

девушку, а потом говорить о детях. 
Конечно, шутники не обошли вни-
манием Олимпиаду в Сочи: решили 
узнать, кто в каком виде спорта хо-
тел бы выступить и почему. «Я бы с 
«Димой» погоняла где угодно, он та-
кой классный!», — дала ответ девуш-
ка из «Ложки горького». 

Далее был конкурс видеоклипов, 
самый неоднозначный и интерес-
ный. Допустим, «Димы» сняли кино 
в стиле артхаус (никто ничего не по-
нял, но такой уж у команды стиль), а 
«Игори» показали серию из мыльной 
оперы «Семейные бусы». Получилось 
неплохо.

Финалили команды КОПом — кон-
курсом одной песни. Здесь были свои 
фишки. «Игори», к примеру, проща-
лись с болельщиками, и это было 
очень трогательно. А повеселили — 
«Пальчики». Как выяснилось, в Ревде 
ими не так давно был организован 
шахтерский хор «Уголек» (черной кра-
ской измазали малышовую вокаль-

ную группу «БЭМС»).
Так закончилась игра, но всех инте-

ресовали результаты! Посовещавшись, 
жюри огласило итоги: лучшей (и зас-
луженно!) была признана коман-
да «Игорь», на втором месте — 
«Хамелеон» из Полевского, на третьем 
— «Пальчики». «Ложка горького» и 
«Дима» заняли четвертое и пятое ме-
ста соответственно.

А открытки — 
«для галочки»

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
15 лет

В субботу, накануне Дня защитника Отечества, 
ко мне в школе подбежал пятиклассник и спро-
сил, знаю ли я, что завтра всемирный день на-
стоящего мужчины. Мне стало за него стыдно.

Каждый год 23 февраля мы празднуем День 
защитника Отечества. И каждый год мы по-
здравляем своих пап, дедушек, прадедушек, 
братьев, одноклассников и друзей. Про деду-
шек, прадедушек, пап и братьев все понятно 
— они свой долг перед Отечеством, вероятнее 
всего, выполнили, то есть в армии отслужи-
ли. Но я совершенно не понимаю традиции по-
здравлять одноклассников и друзей, ведь эти 
мальчики в армии не были. Да, они будущие 
защитники, да, они еще хлебнут свою ложку 
тяжкой военной службы, но сейчас-то почему 
они должны принимать поздравления в День 
защитника Отечества? Да еще и в обязательном 
порядке, как это принято в школах?

Раньше, во времена моих родителей, не бы-
ло принято поздравлять одноклассников и дру-
зей. Мама рассказывает, что девочки только 
робко дарили собственноручно сделанные от-
крыточки, и ни о каких других подарках не 
шло и речи. А сейчас каждый год всей жен-
ской половиной класса мы собираем деньги на 
подарки и выдумываем поздравления нашим 
мальчишкам…

Над подарками сейчас не нужно долго ду-
мать, ведь прилавки пестрят открытками и су-
венирами (часто сомнительного качества) «для 
настоящих мужчин». Если мужчина совершен-
нолетний, это может быть универсальный на-
бор «коньяк + лимон», «водка + селедка» или 
банная шапочка вкупе с банным веником. Для 
мужчин помоложе ритейл предлагает «при-
кольные» кружки с часто фривольными над-
писями, наборы мужской косметики или веч-
ные рамочки под фото. Много вы знаете маль-
чиков, которые поставят на стол свое фото в 
рамочку под стекло? Но, в целом, найти пода-
рок не составляет труда. 

Только вот как же душа? Даже если речь 
идет о формальном поздравлении для друга 
или одноклассника, все равно хочется напи-
сать поздравление, которое идет от души. А в 
подарочных открытках (полиграфия стремит-
ся максимально облегчить нам жизнь!) не хва-
тает места даже для подписи, не говоря уже о 
пожеланиях. Все растолковано подробно в глу-
пых стишках. 

Выходит, что наше общество не только 
упразднило этот праздник, но и упразднило 
сами поздравления, сведя их к вручению часто 
ненужного хлама, на который мы тратим день-
ги. Уже незачем проводить часы за столом, ри-
суя красочную открытку любимому папе, сто-
ит только добежать до магазина и выбрать под-
ходящий стишок. 

Получается, мы празднуем не День защитни-
ка Отечества, а «8 Марта для мужиков», не за-
морачиваемся на тему подарков, а поздравля-
ем «для галочки». А настоящим мужикам такое 
должно быть обидно. Так может, вернуть тради-
цию и 23 февраля поздравлять истинных защит-
ников? А всех остальных поздравлять в первую 
субботу ноября — если вы не знали, именно в 
этот день отмечают Всемирный День мужчин.
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Это история 
о психотропных 
веществах

В Ревде на базе центра «Подросток» реа-
лизуется проект «Социальный театр». Он 
посвящен жизненным и бытовым пробле-
мам и направлен на то, чтобы подростки 
чаще задумывались о них. Также он нужен, 
чтобы подростки получали достоверную 
информацию о вредных привычках и зна-
ли, как вести себя, чтобы им не поддаться. 
Премьера состоится сегодня, 26 февраля.

ИРА ЩУКИНА, 
17 лет

Первый спектакль сыграют в актовом за-
ле детской городской больницы. Над ним 
актеры и режиссеры работали с осени про-
шлого года. Волонтеры детского центра 
«Подросток» покажут мини-спектакль, 
направленный на профилактику употре-
бления психоактивных веществ. Первый 
показ пройдет для бывших волонтеров, 
студентов РМТ, медицинского и педаго-
гического колледжей, а также завучей 
школ и специалистов здравоохранения. 
Сам спектакль рассчитан на 15 минут, за-
тем начнется обсуждение со зрителями. 
Мероприятие рассчитано приблизитель-
но на час. После премьеры волонтеры бу-
дут принимать заявки на показ спекта-
кля в разных школах города.

За три дня до закрытия 
Олимпиады в Ревде прошли 
малые Олимпийские Игры

АРТЕМ ВАТОЛИН, 
14 лет

20 февраля, за три дня до заверше-
ния Олимпиады в Сочи, в Ревде 
вновь играли в Олимпийские Игры: 
у нас прошла молодежная спарта-
киада волонтеров.

На корте клуба «Калейдоскоп» 
собрались пять «сборных» — 
школьники и студенты. У каж-
дой было название, был свой 
девиз.

Перед началом «Олимпиады» 
на корт вынесли Олимпийский 
огонь. Затем атлеты представи-
лись друг другу — и начали со-
ревноваться. Автор этих строк 
защищал честь одной из команд 
(сборной клуба «Калейдоскоп») 
и на себе испытал все тяготы 
«олимпийской» жизни.

Первое состязание — обыч-
ный бег, но не все так легко. 
Находимся-то мы на льду! А на 
ногах не коньки, а обычные бо-
тинки. Затем — «лыжные сорев-
нования»: прямо к ботинкам нам 
цепляют детскую лыжу, с кото-
рой предстоит пробежаться по 

льду. Зрелище было довольно за-
бавное: у кого-то лыжа вылета-
ла из-под ног, но, борясь за побе-
ду, они рьяно спешили к финишу. 
А кто-то падал сам… На финиш-
ной черте показалось, что можно 
вздохнуть с облегчением. Но тут 
— «биатлон», и лыжи снова нуж-
ны. Не так-то это просто: подра-
жать биатлонистам!

Следующий этап — «керлинг». 
Нужно было как можно дальше 
запустить снаряд, но так, чтобы 
он остался на льду и не перевер-
нулся. Участвовал в этом состяза-
нии только капитан, а остальным 
предлагалось его поддержать.

Пока судьи совещались, для 
команд и зрителей выступала 
юная фигуристка. Она исполнила 
трюки и прыжки, подобные фир-
менным «тулупам» Плющенко 
и Липницкой. Овациям не было 
предела!

А вот и итоги: «бронзу» завоева-
ла сборная клуба «Калейдоскоп», 
«серебро» — сборная РМТ, а чем-
пионы — атлеты из медколледжа. 
Игры закрыты. Победителям вру-
чили кубки.

Иван Сазанов, 
руководитель 
Ревдинской лиги 
КВН, автор команды 
«Пальчики»:
— Это был самый луч-
ший финал. Все команды 
вышли на новый, высокий 

уровень, хорошо повеселили зрителей.  Мне 
очень понравилась команда «Хамелеон».  Я бы 
разделил первое место между этой командой и 
«Игорем» — они обе сегодня были любимчиками 
зрителей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команда КВН «Игорь» во фристайле устроила кастинг в команду. Претендентам 
требовалось поучаствовать в кулинарном конкурсе: «сварить солянку» из невкусной 
колбасы. Выбирали девушку, а победил юноша. Правда, в команду его так и не взяли.
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СПОРТ
Не сказка и не сон
Как Россия выиграла домашнюю Олимпиаду
После провала в Ванкувере, 
где наши спортсмены взяли 
всего три золота, Олимпий-
ских игр в Сочи многие ждали 
с опасением и скепсисом. Са-
мый оптимистичный прогноз 
сводился к тому, что хорошо 
бы не опозориться и занять 
место в пятерке лидеров. В 
итоге же Россия обеспечила 
себе первое место в медаль-
ном зачете и побила как свои 
медальные рекорды, так и 
рекорды сборной СССР. У нас 
33 награды, в том числе 13 
высшей пробы.

АЛЕКСЕЙ ПОНОМАРЕВ, 
Lenta.ru

На Играх-2010 от окончатель-
ного позора Россию спасли 
лыжники и биатлонисты. 
Олимпиада в Сочи для них 
началась не слишком удачно: 
в мужском биатлонном сприн-
те Антону Шипулину не хва-
тило до медали какой-то пары 
секунд. Самую первую награ-
ду Сочи (бронзовую) России до-
вольно неожиданно принес-
ла конькобежка Ольга Граф.

Первое «золото» России 
принесли фигуристы — 
в ком а н д ном т у рн и р е. 
Затем Татьяна Волосожар и 
Максим Траньков взяли «зо-
лото» в турнире спортивных 
пар, а индивидуальные со-
ревнования у женщин выи-
грала Аделина Сотникова.

Попутно выяснилось, что 
в России достаточно талан-
тов и в экзотических дис-
циплинах: так, Александр 
Третьяков принес нам «зо-
лото» в скелетоне. А затем на 
олимпийские подмостки вы-
шел натурализованный ко-
реец Виктор Ан, и стало яс-
но, что у России теперь есть 
и еще один коронный вид, 
похлеще фигурного катания. 

Он рванул к вершинам сам и 
потянул за собой партнеров: 
«золото» в мужской эстафе-
те — наше. А сольно Ан вы-
играл на дистанциях 500 и 
1000 метров.

Еще один внезапный три-
умф российского спорта — 
победа сноубордиста Вика 
Уайлда в двух видах парал-
лельного слалома. Слова 
«российского спорта» в дан-
ном случае — не злая либе-
ральная ирония. Выступая 
под флагом США, Уайлд не 
добился по большому сче-
ту ничего, кроме, пожа-
луй, шанса познакомиться 
с русской чемпионкой мира 
Аленой Заварзиной. 

Очаровательная сноубор-
дистка уговорила Вика при-
нять российское граждан-
ство (естественно, не без со-
путствующей свадьбы), а за-
тем вступить в ряды наци-
ональной команды России. 
Что произошло дальше, вы 

уже знаете. Кстати, сама 
Алена тоже выиграла в Сочи 
бронзовую медаль.

После первых олимпий-
ских побед большинство бо-
лельщиков сошлось на том, 
что теперь главное — не про-
играть канадцам в хоккей, а 
остальное уж как-нибудь са-
мо собой образуется. Увы, с 
хоккеем на этих играх не за-
далось, а до матча Россия — 
Канада дело так и не дошло. 
На групповой стадии наши 
парни обидно уступили по 
буллитам сборной США, а в 
четвертьфинале не смогли 
забросить финнам больше 
одной шайбы, тогда как ко-
манда «Суоми» заколотила 
нам три. В итоге Россия оста-
лась без медалей в хоккее 
третью Олимпиаду подряд. 
Казалось, что после этого 
Игры можно сворачивать до-
срочно, так стало тоскливо. 
И тут начались сюрпризы.

Российские биатлони-

сты напоследок выдали фе-
ерию в мужской эстафете. 
Все парни (Алексей Волков, 
Евгений Устюгов, Дмитрий 
Малышко) были молодцами, 
но победный финиш Антона 
Шипулина запомнился более 
всего остального и едва не за-
ставил Дмитрия Губерниева 
выпрыгнуть из его коммен-
таторской кабины.

В последний день россий-
ские лыжники заняли весь 
пьедестал в гонке с общего 
старта на 50 километров. А 
напоследок победу в сорев-
нованиях четверок одержа-
ли российские бобслеисты.

Два «золота» в последний 
день Олимпиады обеспечи-
ли России отрыв от ближай-
ших конкурентов — норвеж-
цев — и уверенную победу 
в медальном зачете. Четыре 
года спустя после ванкувер-
ского провала российские 
спортсмены взяли у всего 
мира реванш.

Фото с сайта lenta.ru

Российская сборная на закрытии Олимпиады.

Разочаровавшие болельщиков в Ванкувере российские фигуристы на домашней Олимпиаде успешно освоили 
новую дисциплину — командный турнир. Более того, выступление 15-летней Юлии Липницкой в короткой 
и произвольной программах стало настоящей сенсацией.

В «Темпе» пройдет 
Кубок Ревды по карате
В субботу, 1 марта, в СК «Темп» пройдут тради-
ционные IV соревнования на Кубок городского 
округа Ревда по карате Кекусинкай среди спорт-
сменов 12-17 лет. Начало турнира в 12 часов. В 
соревнованиях примут участие представите-
ли клубов карате Свердловской области, а так-
же спортсмены из Сургута, Ижевска, Кирова, 
Воткинска и Тюмени. По итогам турнира прой-
дет отбор спортсменов и будет сформирована 
сборная команда Свердловской области, кото-
рая примет участие в Первенстве России по ка-
рате Кекусинкай в Москве 27-31 марта.

Никита Гуляев победил 
в шахматном турнире 
среди школьников
В шахматном клубе Ревды прошли турни-
ры в честь Дня защитника Отечества. Среди 
школьников третьих разрядов и начинающих 
победил Никита Гуляев из Еврогимназии — 
у него пять побед в пяти партиях. Одно очко 
уступил победителю Кирилл Другов из шко-
лы №28. За третье место развернулась борь-
ба до последнего тура. В итоге «бронзу» взял 
Андрей Глущенко из школы №29.

Волейболисты 
и бильярдисты 
в честь Дня 
защитника Отечества 
посоревновались 
В выходные прошли городские соревнования 
по бильярду и блиц-турнир по волейболу, по-
священные Дню защитника Отечества. В тур-
нире по бильярду приняли участие одиннад-
цать ревдинцев. В финальную группу вышли 
Александр Косков, Алексей Кузнецов, Виктор 
Смоленцев и Сергей Бучковский. На этой неделе 
им предстоит борьба за призовые места. Финал 
пройдет в клубе «Колизей» 1 марта.

В блиц-турнире по волейболу в СК «Темп» 
участвовали четыре команды. Победителями 
стали спортсмены НСММЗ. На втором и 
третьем местах — команды Дегтярска и 
«Любители» соответственно. Без «медалей» 
остались представители Нижних Серег. Всем 
участникам были вручены ценные подарки от 
городской Федерации волейбола.
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ТНВ

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 «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Баламут» (16+)
01.15 Х/ф «Убийства на улице Морг» 

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

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.55, 14.50, 21.35 «Петровка, 38»
10.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

СОБЫТИЯ
11.50 «Ларец Марии Медичи». Про-

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

Прохоровой. (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
17.50 «Операция «Жесть». [16+]
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Рынок за-

крыт». (16+)
00.40 «Футбольный центр». (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Первозве-

ри». (12+)
01.40 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
03.35 Х/ф «Ирония любви» (16+)

08.00 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
10.25 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
11.50 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
13.45 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
15.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
18.05 Х/ф «Истинные ценности» 
20.20 Х/ф «Что скрывает ложь» 
22.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
23.55 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
01.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь» (16+)

09.00 Х/ф «Принцесса на горошине» 
(12+)

10.50 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
13.00 Х/ф «Искупление» (16+)
15.10 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
17.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша» (16+)
19.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
21.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.00 Х/ф «Дом» (16+)
01.20 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Бухта страха» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Сделка» (16+)
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»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
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 «Прямая связь». (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 «300 спартанцев» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ.Новая общага» (16+)

20.30 «Дружба народов». (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.35 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
02.45, 03.35, 04.25 Т/с «Адские 

кошки» (16+)
05.15 Т/с «Дневники вампира 2» 

(16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д / с «Военные врачи»
07.15 Х / ф «Найти и обезвредить» 
09.00 Новости дня
09.15 Д / с «Перелом. Хроника по-

беды». «КлинскоH солнеч-
ногорская оборонительная 
операция» (12+)

09.45 Т / с «Брестская крепость» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т / с «Брестская крепость» 
13.55 Т / с «Дело гастронома №1» 
16.05 Т / с «В зоне риска» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д / с «Курская битва. Время 

побеждать». «Танковое сраже-
ние века» (16+)

19.15 Х / ф «Забудьте слово смерть» 
20.55 Х / ф «Бессмертный гарнизон» 
22.50 Новости дня
23.00 Д / с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т / с «Бигль». «Смерть по 

четвергам» (12+)
01.45 Х / ф «Доживем до понедель-

ника»
03.50 Х / ф «Плохой хороший чело-

век» (6+)

05.00 Т/с «Боец» (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Т/с «Боец» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Проргамма «Семейные дра-

мы». (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 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+)
04.20 Т/с «Агентство» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Офицеры» (16+)

19.00 Т/с «Детективы.Одинокий 
ангел» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Дедушкина 
фотография» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.ПуляHдура» 
(16+)

20.30 Т/с «След.Книга смерти» (16+)
21.15 Т/с «След.Катастрофа» (16+)
22.25 Т/с «След.Женщина нелегкого 

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

главном». (16+)
01.15 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
01.50 Т/с «Детективы.Убийственная 

любовь» (16+)
02.20 Т/с «Детективы.Тайны Марии» 

(16+)
02.55 Т/с «Детективы.Сводница» 

06.15, 11.40 
ИсторикоHпознавательная 
программа «De facto». (12+)

06.30 «Патрульный участок на до-
рогах». (16+)

09.10 Х/ф «Огнем и мечом» (16+)
11.05 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
11.20 «Наследники Урарту». (16+)
11.35 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
12.10 «Что делать?». (16+)
12.40 «Контрольная закупка». (12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда»(16+)
14.10, 15.10, 16.10 Х/ф «О бедном гу-

саре замолвите слово» (12+)
17.05 «Тур де Франс» с Владимиров 

Познером и Иваном Ургантом. 
18.00 Программа «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.15 «Невероятная правда о звез-

дах». (Украина. 2013 г.) (16+)
20.05 «Тур де Франс» с Владимиров 

Познером и Иваном Ургантом. 
21.30, 00.20, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
23.35 «Остаться в живых». (США. 

2004 г.). 28 с. (16+)

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

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

(6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Неформат» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Влад» (16+)
03.45 Х/ф «Мир реки». 1 с. (16+)
05.30 Животный смех. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Палех»
12.25 Д/ф «Кофе.Путешествие с 

Востока на Запад»
13.15 «Линия жизни».А. Сигалова
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 Х/ф «Алешкина любовь»
17.05 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
17.10 ГалаHконцерт в честь Марты 

Аргерих
18.10 «Полиглот».Немецкий с нуля 

за 16 часов! 9
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати.Нескучная классика...» с 

Н. Луганским и Д. Кирнарской
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Нет смерти для меня»
23.00 Д/с «Бабий век». «Гримасы 

судьбы. Луиза Буржуа и Вера 
Мухина»

23.50 Х/ф «Горячие денечки»

07.00 «Рейтинг Баженова.Человек 
для опытов»

07.30 «Рейтинг Баженова.Могло 
быть хуже». (16+)

07.55 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Художественная гимнастика.

ГранHпри. Трансляция из 
Москвы

17.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

20.30 «Большой спорт»
20.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Красно-
дар) H «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.35 «24 кадра». (16+)
04.05 «Наука на колесах»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.05 «Язь против еды»

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Улетное видео». (16+)
10.30 Х/ф «Каждый десятый» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5» (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Убийцы в белых 

халатах». (16+)
17.00 «Вне закона.Умереть по рецеп-

ту». (16+)
17.30 «Вне закона.Бони и Клайд». 

(16+)
18.00 «Есть тема! Охота на людей». 

(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 «Хлеб, золото, наган» 

(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
19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч 

2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «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 Художественный фильм 

«Падший» (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Сфинкс» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Художественный фильм 

«ПоездTбеглец» (16+)
01.15 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Тарзан, 

человекTобезьяна» (16+)
04.00 Х/ф «Долина смерти» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России»
09.00 «Провал Канариса». (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+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.30 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
22.55 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий
23.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
01.50 Х/ф «Профессия T следова-

тель». 1 с.
03.15 «Провал Канариса». (12+)
04.15 «Комната смеха»

03 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
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 Д/с «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 «Познер». (16+)
00.20 Ночные новости
00.30 «ОСКАРD2014».ЦЕРЕ-

МОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА-
ГРАД АМЕРИКАНСКОЙ 
КИНОАКАДЕМИИ. ПЕР. 
ИЗ ЛОСDАНДЖЕЛЕСА. 
(16+)

02.20, 03.05 Х/ф «Чемпион» (12+)

00.30 ПЕРВЫЙ 
ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ НАГРАД 
АМЕРИКАНСКОЙ 
КИНОАКАДЕМИИ 
«ОСКАР»
Знаменитости, которые бу-
дут вручать призы: Андже-
лина Джоли и Брэд Питт, 
Шарлиз Терон, Джессика 
Бил, Бенедикт Камбербэтч, 
Роберт Де Ниро, Ченнинг 
Татум, Эми Адамс, Кейт Хад-
сон, Брэдли Купер, Мэттью 
Макконахи, Пенелопа Крус, 
Эмма Уотсон и другие.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ИП Головко А.В. 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
з/п от 20000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 35000 руб.

МАНИКЮРИСТ
з/п 20000 руб.

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

cktgjdfjkmuf@yandex.ru, желательно с фотографией

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

Своевременная оплата

КОНТРОЛЕР ГАЗОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ОАО «Уральские газовые 
сети» требуются:

г. Ревда, пер. Больничный, 4
Тел. 3-48-69

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

• Мастер КИПиА
•  Инженер по делам ГОиЧС
•  Слесарь аварийно-

восстановительных работ
• Электрогазосварщик
• Каменщик
• Плотник

Строительной компании «Вега» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
по обслуживанию 

транспорта 
и оборудования

СТОРОЖ
Тел. (34397) 5-66-50

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

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

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)

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

     
   

   

 

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

  . 
  . , 

 .

ЗАВЕДУЮЩАЯ
Магазину «Провизия» требуется

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

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

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

•  КАССИРА-БАРМЕНА 
(2/2, с 11 до 2 ч., от 16 т.р.)

• ПЕКАРЯ (5/2, от 16 т.р.)
• УБОРЩИЦУ (5/2, 10 т.р.)

Столовая «Ели-Пили» приглашает:

Обращаться: ул. Цветников, 48
Тел. 8 (922) 131-10-01

ДИСПЕТЧЕР
2/2, с 11 до 2 ч., от 16 т.р.

В бар «Эскобар» требуется

Обр. ул. Чехова, 42. Тел. 8 (922) 131-10-01

:     
 ,  , 

 .

 « »  

. , 53, . 311. . 3-47-49

 

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

ИП Никитина В.Г. требуется

Обучение. З/плата от 18000 р. Тел. 8 (922) 16-5-33-33

АДМИНИСТРАТОР 
В КАФЕ

ИП Никитина В.Г. требуется

З/плата при собеседовании. Тел. 8 (912) 217-00-01

РАБОЧИЕ С ОПЫТОМ 
ИЛИ УЧЕНИКИ

ООО «Салон МС» на производство мебели требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ 
И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Никонов требуются

Зарпалата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

АВТОМОЙЩИЦА 
НА АЗИНА, 58

ИП Фаляхов Э.Х. требутеся

Опыт работы. Тел. 8 (922) 605-51-41

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ

ИП Никитина В.Г. требуется

Обучение. Тел. 8 (922) 165-33-33

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Железникова  в магазин «Спорт ЭК» требуется

Обр. ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

СЛЕСАРЬ-ЖЕСТЯНЩИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО ПКФ «ПрофКлимат» для работы 
на производстве воздуховодов 

требуются:

Зарплата достойная, выплачивается 
своевременно два раза в месяц.

Тел. 8 (919) 381-22-95, 8 (343) 378-63-72

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

Компания 
ООО «ТехМонтажКомплектация» 
объявляет конкурс на вакансию

ШТАМПОВЩИК

Тел. 8 (922) 179-12-11 (ПН-ПТ с 9.00 до 12.00)

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА КРИВОШИПНЫХ ПРЕССАХ

Компания  ООО «Производственный холдинг 
Электротехнологии» 

объявляет конкурс на вакансии

ОПЕРАТОР ОТГРУЗКИ

КОНТРОЛЕР-ВАХТЕР
Тел. 8 (922) 179-12-11 (ПН-ПТ с 9.00 до 16.00)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, РАБОТА В 1С:СКЛАД
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Лера» (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Рынок за-

крыт». (16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Двенадцать стульев». 1 

с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
21.35, 01.30 «Петровка, 38»
22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
23.20 Д/ф «Контрацептивы. Убой-

ный бизнес» (16+)
00.10 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.45 «Автогонки. Звезды за рулем». 

(12+)
01.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
03.40 Т/с «Исцеление любовью» 

(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+)
09.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+)
01.05 Х/ф «Хорошая жена» (16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.55 По делам несовершеннолет-

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

(16+)

08.00 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
10.00 Х/ф «Бунтующая юность» 
11.35 Х/ф «Истинные ценности» 
13.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
15.40 Х/ф «Воин» (12+)
18.20 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
20.05 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
22.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
23.45 Х/ф «Тайное окно» (12+)
01.30 Х/ф «Черное золото» (16+)
03.45 Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)

10.30 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 
12.40 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (12+)
14.40 Х/ф «Уроки в конце весны» 
16.10 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
18.20 Х/ф «Дом» (16+)
20.40 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
23.00 Х/ф «Кококо» (18+)
01.00 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Роковое сходство» 
09.30 Т/с «Мое сердце настаивает...» 
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Сделка» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 
13.30 «Путь». (12+)
14.00, 21.30 «Новости Татарстана». 
14.15 «Музыкальные сливки» 

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

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». 
15.55 «TatHmusic». (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Трак-

тор» H «Ак Барс». Трансляция 
из Челябинска. (12+)

19.30 Д/ф
20.00 «Новости Татарстана» (татар.) 
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Волейбол.Чемпионат России. 

«ЗенитHКазань» H «Кузбасс» 

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, 12.00, 12.30, 13.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов». 

(16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)
22.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.35 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «Адские 

кошки» (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампира 2» 

(16+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д / с «Курская битва. Время 
побеждать». «Танковое сраже-
ние века» (16+)

07.05 Х / ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д / с «Перелом. Хроника побе-

ды». «Ростовская наступа-
тельная операция» (12+)

09.45 Т / с «В зоне риска» (16+)
11.40 Т / с «Дело гастронома №1» 
13.00 Новости дня
13.15 Т / с «Дело гастронома №1» 

(16+)
16.05 Т / с «В зоне риска» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д / с «Курская битва. Время 

побеждать». «Операция 
«Кутузов»

19.15 Х / ф «Тревожный вылет» (12+)
21.00 Х / ф «Контрабанда» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д / с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т / с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
04.40 Д / с «Невидимый фронт» (12+)
05.10 Т / с «Говорит полиция» (16+)

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 Т/с «Боец» (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 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+)
04.30 Т/с «Агентство» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Офицеры 2» (16+)

19.00, 04.55 Т/с «Детективы.Зазыва-
ла» (16+)

19.30, 05.30 Т/с «Детективы.Двойной 
удар» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Вывожу из 
запоя» (16+)

20.30 Т/с «След.Триллер» (16+)
21.15 Т/с «След.Гемофилия» (16+)
22.25 Т/с «След.Особое дело» (16+)
23.15 Т/с «След.Женщины. Универ-

сальная отмычка» (16+)
00.00 Х/ф «Любить поTрусски». 1 

с. (16+)
01.55 Х/ф «За прекрасных дам» 

(16+)
03.15 Т/с «Детективы.Одинокий 

ангел» (16+)
03.50 Т/с «Детективы.Дедушкина 

фотография» (16+)
04.25 Т/с «Детективы.ПуляHдура» 

09.10 Х/ф «Огнем и мечом».
11.25 «События УрФО». (16+)
12.10 «Национальное измерение»
12.40 Д\ф «Строительная зона». 18 

с. (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда»(16+)
14.10 «Невероятная правда о звез-

дах». (Украина. 2013 г.) (16+)
15.10 «Правила жизни: консервиро-

ванная ложь». (16+)
16.10 «Все будет хорошо». (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. ПремьерHлига. 

«УГМК» (Екатеринбург) H 
«Спарта энд К» (Видное). Пря-
мая трансляция. В перерыве H 
«События. Каждый час»

21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На самом 

деле». (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)
23.35 на ОТВ! «Остаться в живых». 

(США. 2004 г.). 29 с. (16+)
02.45 «Действующие лица»

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

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

(6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (12+)
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+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Художественный  фильм 

«Форсаж» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Неформат» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
02.15 Х/ф «Мир реки» (16+)
04.00 Галилео. (16+)
05.00 Животный смех. (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры».
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Физик от бога»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Сати.Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Александр Мень»
17.00 Примадонны мировой оперы
18.10 «Полиглот».Немецкий с нуля 

за 16 часов! 10
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта». «Лучшие 

друзья бриллиантов»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер» 
22.05 Юбилей Ларисы 

Лужиной.»Линия жизни»
23.00 Д/с «Бабий век». «Жизнь от 

кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова»

23.50 Х/ф «Невеста была в черном»
01.35 Концерт

07.00 «Рейтинг Баженова»
07.25 «24 кадра». (16+)
07.55 «Наука на колесах»
08.25 «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+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) H «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) H «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0»
02.30 «Моя планета»
03.35 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»
04.30 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) H «Торпедо» 
(Н. Новгород)

06.35 «Рейтинг Баженова.Человек 
для опытов»

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Улетное видео». (16+)
10.10 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5» (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Приют для терро-

риста». (16+)
17.00 «Вне закона.Наследство из 

Африки». (16+)
17.30 «Вне закона.Призрак». (16+)
18.00 «Есть тема! Охота на людей». 

(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 «Убийство свидетеля» 

(16+)

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 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.05 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+)
12.35 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+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Отчаянный 2» (16+)
01.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Покер.Битва Профессионалов. 

(18+)
02.15 Х/ф «Приключения Посейдо-

на» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России»
09.00 «Камчатка.Жизнь на вулкане»
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+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.30 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент»
23.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.15 «Честный детектив». (16+)
02.45 Х/ф «Профессия T следова-

тель». 2 с.
04.10 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
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 Д/с «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, 03.05 Х/ф «Громовое сердце» 

(16+)

04 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

00.30 СТС «РЫЖИЙ 
ПЕС» (16+)
В далеком шахтерском по-
селке, где живут суровые и 
не слишком общительные 
люди, однажды появляется 
энергичный рыжий пес из 
породы келпи. Только ему 
под силу расшевелить про-
винциальное сонное цар-
ство. Рыжий не подчиняется 
никому, но его любят все. С 
помощью неутомимого пса 
многим поселенцам сужде-
но обрести друзей, счастье, 
надежду и радость. А неко-
торым — найти любовь всей 
своей жизни.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

ЕГИПЕТ
4 марта на 8 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ОАЭ
16 марта на 7 ночей

3*, завтрак

ТАИЛАНД
5 марта на 9 ночей

3*, завтраки

ИНДИЯ
2 апреля на 11 ночей

3*, завтраки

ИЯ
чей
аки

от 19 300 р.

от 19 900 р.

от 24 700 р.

от 27 700 р.

ШИННЫЙ

ШИНЫ, ДИСКИ
АККУМУЛЯТОРЫ
АВТОМАСЛА
АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛЕФОНЫ: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ЦЕНТР

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА
КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

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

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (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 «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(16+)
01.15 Х/ф «Девушка из Джерси» 

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

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

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.05, 21.35 «Петровка, 38»
10.25 Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Позвони в мою дверь». Про-

должение фильма. (16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Двенадцать стульев». 2 

с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
23.10 Х/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Майкл Дуглас» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
03.00 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
04.00 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» (12+)

08.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
10.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 
11.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
13.40 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
15.35 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
18.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
19.45 Х/ф «Черное золото» (16+)
22.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
23.35 Х/ф «Голливудские копы» 
01.40 Х/ф «ЧтоTто новенькое» (16+)
03.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)

09.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
11.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (12+)
13.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
15.00 Х/ф «Принцесса на горошине» 
17.00 Х/ф «Кококо» (18+)
18.45 Х/ф «Пять звезд» (16+)
20.40 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 
23.00 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
01.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)
03.00 Х/ф «Лицо французской на-

циональности» (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Роковое сходство» 
09.30, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Сделка» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф
14.00, 18.30 «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, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 
02.15 «Головоломка» (татар.) (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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00, 21.00, 21.30 
Т/с «Интерны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.35 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек ЯTЯ» (12+)
02.55, 03.45, 04.40 Т/с «Адские 

кошки» (16+)
05.30 Т/с «Дневники вампира 2» 

(16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д / с «Курская битва»
07.00 Д / с «Победоносцы». «Вату-

тин Н. Ф.» (6+)
07.20 Х / ф «Забудьте слово смерть» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д / с «Перелом. Хроника 

победы». «НароHфоминская 
оборонительная операция» 
(12+)

09.45 Т / с «В зоне риска» (16+)
11.40 Т / с «Дело гастронома №1» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т / с «Дело гастронома №1» 

(16+)
16.05 Т / с «В зоне риска» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д / с «Курская битва. Время 

побеждать». «Партизанские 
тропы» (16+)

19.15 Х / ф «Непобедимый» (6+)
20.45 Х / ф «Встреча на Эльбе»
22.50 Новости дня
23.00 Д / с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т / с «Семнадцать мгновений 

весны» (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 Т/с «Боец» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Программа «Семейные дра-

мы». (16+)
15.00 Программа «Семейные дра-

мы». (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»: «Охота за 

«Красной смертью». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.55, 02.55 Т/с «Госу-

дарственная граница».Фильм 
1. Мы наш, мы новый...»

13.55, 15.15, 16.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Государственная граница». 2 
ф. «Мирное лето 21Hго года»

17.00 Т/с «Государственная грани-
ца». 3 ф. «Восточный рубеж»

19.00 Т/с «Детективы.Две жены 
одного мужа» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Гадалка по 
совместительству» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Двойная 
ошибка» (16+)

20.30 Т/с «След.Грабительский про-
цент» (16+)

21.15 Т/с «След.Королева красоты» 
(16+)

22.25 Т/с «След.Ребенок» (16+)
23.15 Т/с «След.Право на доверие» 

(16+)
00.00 Х/ф «Любить поTрусски». 2 

с. (16+)

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10 Х/ф «Лиссабонские тайны»
11.25 «События УрФО». (16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40 Д\ф «Строительная зона». 19 

с. (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда». 10 с. 

(16+)
14.10 «Парламентское время». (16+)
15.10 «Тур де Франс» с Владимиров 

Познером и Иваном Ургантом. 
(Россия. 2010 г.). 1 с. (16+)

16.10, 17.10 Полезное шоу «Все 
будет хорошо». (16+)

18.00 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.15 Д/ф «Как умер Сталин». 1 ч. 

(16+)
20.05 «Тур де Франс» с Владимиров 

Познером и Иваном Ургантом. 
(Россия. 2010 г.). 2 с. (16+)

21.30, 00.20, 02.55, 05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)

23.35 «Остаться в живых». (США. 
2004 г.). 30 с. (16+)

02.45 «Действующие лица»

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

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

(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (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+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Художественный фильм 

«Двойной форсаж» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Неформат» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Нибелунги» (16+)
03.50 Галилео. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи». 
13.20 Д/ф «Нет смерти для меня»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Власть факта». 
16.20 Д/ф «Александр Татарский»
17.00 Примадонны мировой оперы
17.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». 
18.10 «Полиглот».Немецкий с нуля
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Анна Герман.Любви негром-

кие слова»
21.50 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры».
22.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе.А есть ли 

там театр?!»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Агата»

07.00 «Рейтинг Баженова.Самые 
опасные животные»

08.00 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»
09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.25 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»
16.55 «Полигон».Прорыв
17.25 «Полигон».Оружие снайпера
18.00 «Большой спорт»
18.20 Смешанные единоборства.

Bellator. Михаил Заяц (Россия) 
против Мухаммеда Лаваля 
(США). Трансляция из США. 

20.15 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
23.45 «Большой спорт»
01.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Германия H Чили. Прямая 
трансляция

03.40 Футбол.Товарищеский матч. 
Англия H Дания

05.30 «24 кадра». (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Улетное видео». (16+)
10.10 Х/ф «День «Д» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5» (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Дурная кровь». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Безумный папа-

ша». (16+)
17.30 «Вне закона.Адская смесь». 

(16+)
18.00 «Есть тема! Охота на людей». 

(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 «Дело для настоящих 

мужчин» (16+)
03.25 «Анекдоты 2». (16+)

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» 

(16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Дикий мир»
03.05 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 Т/с «Белый воротничок» (12+)
11.45 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+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Пещера» (16+)
00.55 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Покер.Битва Профессионалов. 

(18+)
02.15 Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)
04.45 Д/ф «Пятое измерение» (12+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России»
09.00 «Душа.Путешествие в посмер-

тие». (12+)
09.55 ТокHшоу «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.30 

ВестиHМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00, 17.00, 21.55 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 «Код Кирилла.Рождение 

цивилизации»
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.50 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия H Армения. Прямая 
трансляция из Краснодара

22.50 Т/с «Любовь в большом 
городе 3» (12+)

00.45 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.55 Х/ф «Профессия T следова-

тель». 3 с.
04.20 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
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 Д/с «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 «Манекенщица» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Карточный домик» (18+)
02.05, 03.05 Х/ф «Дитя человече-

ское» (16+)

05 /03 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

19.45 ТВ1000 
«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
(16+)
События картины разво-
рачиваются на Аравийском 
полуострове в 30 годы, при-
мерно в то время, когда там 
была обнаружена нефть. В 
сюжете переплелись борьба 
за власть, религия, нефтя-
ная лихорадка и, конечно 
же, любовь.
Так, по мнению авторов 
фильма, и возникло госу-
дарство Саудовская Аравия.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

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

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

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

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

Двери-купе

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

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

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

www.siongroup.ru

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Полный комплекс услуг

Замеры, обвод трубы, установка люстры
бесплатно!

Зимняя акция!

Производство в г. Ревде

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

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

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ
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ÒÂПЕРВЫЙ
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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 2014 г. (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 2012 г. (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Тень» (16+)
01.20 Х/ф «Гвардейцы короля» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 По делам несовершеннолет-

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Евдокия» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Синие, как море, глаза» 

(16+)
13.40 Д/ф «Контрацептивы. Убой-

ный бизнес» (16+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/ф «Двенадцать стульев». 3 

с. (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
21.35, 00.45 «Петровка, 38»
22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
23.20 НЕОЧЕВИДНОЕ H ВЕРОЯТНОЕ. 

«Повелитель волков». (12+)
00.10 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
01.00 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
03.05 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
04.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)

08.00 Х/ф «Голливудские копы» 
10.05 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
12.05 Х/ф «Дом у озера» (16+)
14.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
16.35 Х/ф «ЧтоTто новенькое» (16+)
18.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.20 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
22.00 Х/ф «Голливудские копы» 
00.05 Х/ф «Пипец» (16+)
02.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
04.10 Х/ф «СМСуальность» (16+)
05.50 Х/ф «Дерево» (16+)

09.00 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (6+)

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

13.00 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)

14.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
16.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
18.10 Х/ф «Искупление» (16+)
20.40 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Роковое сходство» 
09.30, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 
12.00, 22.00 Т/с «Сделка» (16+)
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»
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (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, 12.00, 12.30, 13.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов». 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)
22.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.35 Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (16+)
03.00, 03.50, 04.40 Т/с «Адские 

кошки» (16+)
05.35 Т/с «Дневники вампира 2» 

(16+)

06.00 Д / с «Курская битва. Время 
побеждать». «Партизанские 
тропы» (16+)

07.10 Х / ф «Тревожный вылет» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д / с «Перелом. Хроника по-

беды» (12+)
09.45 Т / с «В зоне риска» (16+)
11.40 Т / с «Дело гастронома №1» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т / с «Дело гастронома №1» 

(16+)
16.05 Т / с «В зоне риска» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д / с «Курская битва. Время 

побеждать». «Операция 
«Полководец Румянцев»

19.15 Х / ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)

21.05 Х / ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д / с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т / с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
05.10 Т / с «Говорит полиция» (16+)

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»: «Охота за 

«Красной смертью». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Программа «Семейные дра-

мы». (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 времени». 

(16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
01.45 «Чистая работа». (12+)
02.45 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 3 ф. «Восточный рубеж»
11.35, 12.30, 13.10, 01.55, 02.50 Т/с 

«Государственная граница». 4 
ф. «Красный песок»

14.20, 16.00, 03.35, 04.20 Т/с «Госу-
дарственная граница». 5 ф. 
«Год сорок первый»

17.15 Т/с «Государственная 
граница». 6 ф. «За порогом 
победы»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След»» (16+)
21.15 Т/с «След.Слишком много 

подозреваемых» (16+)
22.25 Т/с «След.Любовь на заказ» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Дело мертвых» 

(16+)
00.00 Х/ф «Любить поTрусски», 3 

с.»Губернатор» (16+)
05.10 Т/с «Государственная грани-

ца». 7 ф. «Соленый ветер»

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10 Х/ф «Лиссабонские тайны»
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)
11.25 «События УрФО». (16+)
12.10 «Кабинет министров». (16+)
12.40 Д\ф «Строительная зона» 

(16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда»(16+)
14.10 Д/ф «Как умер Сталин» (16+)
15.10 «Тур де Франс» с Владимиров 

Познером и Иваном Ургантом. 
16.10 «Все будет хорошо». (16+)
18.00 Программа «Рецепт». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.15 Д/ф «Как умер Сталин». 2 ч. 

(16+)
20.05 «Тур де Франс» с Владимиров 

Познером и Иваном Ургантом. 
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)
23.35 «Остаться в живых». (США. 

2004 г.). 31 с. (16+)
02.45 «Действующие лица»

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

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

(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (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+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-

ский дрифт» (16+)
13.25 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Неформат» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Звонок» (18+)
02.35 Х/ф «Открытое море.Новые 

жертвы» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи». 
13.20 Д/ф «Людмила Шагалова»
14.00 «Сказки из глины и дерева».
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Кирилл Кондрашин»
17.00 Примадонны мировой оперы
18.10 «Полиглот».Немецкий с нуля 

за 16 часов! 12
19.15 «Главная роль»
19.30 Юбилей Михаила Жванецкого
20.20 «Правила жизни»
20.50 «Острова»
21.30 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным»
23.00 Д/с «Бабий век». «ПинHап. 

Девушки с обложки»
23.50 Х/ф «Берта Моризо»
01.30 Еврейская сюита «Семейные 

радости»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 «Рейтинг Баженова»
08.05 «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».Прорыв
14.50 «Полигон».Оружие снайпера
15.25 Х/ф «НольTседьмой» меняет 

курс» (16+)
17.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении

18.50 «Рейтинг Баженова.Могло 
быть хуже». (16+)

19.50 «Большой спорт»
20.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении

21.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.05 «Большой спорт»
01.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.55 «Полигон».Прорыв
04.20 «Полигон».Оружие снайпера
04.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»
05.50 «Основной элемент».Ядовитая 

планета

08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Улетное видео». (16+)
09.40 Х/ф «Охранник для дочери» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5» (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Заложники». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Папина дочка». 

(16+)
17.30 «Вне закона.Жестокий романс. 

Наше время». (16+)
18.00 «Есть тема! Охота на людей». 

(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 «Охранник для дочери» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40 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» 

(16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Живая легенда.Михаил 

Жванецкий». (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+)
12.35 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+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Демон ночи» (16+)
00.45 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Большая Игра. (18+)
02.15 Х/ф «Жуки» (16+)
04.00 Х/ф «Банши!!!» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России»
09.00 «Чужой в семье Сталина». 

(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+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00, 20.00 Вести
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 «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
22.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
00.30 Х/ф «Клинч» (16+)
02.30 Х/ф «Профессия T следова-

тель». 4 с.
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
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 Д/с «Понять.Простить» (16+)
15.00, 03.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10, 03.55 «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 «Манекенщица» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Карточный домик» (18+)
02.00, 03.05 Комедия «Дневник 

слабака: Дни собаки». (12+)

21.30 РОССИЯ-К 
«ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ»
Экранизация новеллы из 
романа Фазиля Исканде-
ра «Сандро из Чегема» об 
одном из ночных кутежей 
Сталина и его присных, где 
в качестве солиста абхаз-
ского ансамбля выступил 
Сандро из Чегема. После 
работы он возвращается 
домой, и вскоре начинают-
ся репрессии — исчезают 
артисты, побывавшие на 
последнем пиру… Время 
действия — 1935 год.

06 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт
Аграрии в этом году 
активнее
готовятся к посевной

Урологи Областной дет-
ской клинической больницы 
№1 внедрили метод лечения 
мочекаменной болезни – кон-
тактную литотрипсию – у детей 
раннего возраста. Уже на тре-
тьи сутки после операции ма-
ленький пациент был выписан 
домой.  На днях успешно про-
шла вторая подобная операция 
у двухлетнего ребёнка.

«Применение данной тех-
нологии уменьшает число 
оперативных вмешательств у 
детей раннего возраста до ми-
нимума. Маленькому пациенту 
можно не проводить большую 
полостную операцию для из-
влечения из почек или моче-
точника камней и оградить его 

Впервые на Урале провели 
уникальную операцию 
годовалому ребёнку

Кроме того, свердловские 
сельхозпроизводители при-
обрели на этот год 18,1 тыс. 
тонн минеральных удобре-
ний, что на 400 тонн больше, 
чем в прошлом году. По сло-
вам министра АПК и про-
довольствия Свердловской 
области Михаила Копытова, 
субсидирование на приобре-
тение посевных комплексов 
и другой техники продол-
жается. В настоящее время 
сельхозпроизводители дела-
ют заявки в министерство на 
покупку новых машин. На-

помним, в прошлом году бла-
годаря субсидиям аграрии 
приобрели 2600 единиц тех-
ники и оборудования. 

Остается актуальным воп-
рос с использованием проста-
иваемых земель. В соответ-
ствии с поручениями главы 
региона Евгения Куйвашева 
сформирован перечень зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, необходимых 
сельхозтоваропроизводите-
лям. В прошлом году в обла-
сти в такой оборот уже было 
вовлечено 19 тысяч га.

от послеоперационных ослож-
нений», – сказала заместитель 
главного врача по хирургии 
ОДКБ №1 Ольга Полежаева. 

По данным специалистов, 
среди пациентов с мочекамен-
ной болезнью количество детей 
раннего возраста увеличивает-
ся, и подобная технология бу-
дет всё более востребованной. 
«Внедрение новой процедуры 
литотрипсии у детей является 
новым этапом развития уроло-
гической службы в педиатрии. 
Это позволит сохранить здо-
ровье и повысить качество их 
жизни», – заявил заместитель 
министра здравоохранения 
Свердловской области Сергей 
Беломестнов.

Цифры недели
8,7 млн. рублей из региональной 
казны выделено на содержание 2

Сотни факелоносцев примут 
участие 28 февраля в эстафете 
Паралимпийского огня в Ека-
теринбурге. Особая миссия 
возложена на волонтёров: 230 
добровольцев будут помогать 
участникам 
сориентироваться на маршру-
те, протянувшемся на

Событие

заказников области. Здесь охра-
няются косули, кабаны, боровая 
дичь, бобры, норки, ондатры, 
выдры.  За 2013 год зафикси-
рован рост количества лосей, 
косуль и кабанов.

15

Губернатору доложили,   

Каким способом 
может 
доставляться 
компенсация 
расходов 
на услуги ЖКХ? 
Каждый уралец 
должен получить 
полную 
и достоверную 
информацию 
об этом. 
Такую задачу 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
поставил перед 
областным 
министерством 
социальной политики. 

что почта готова 
доставлять компенсации

Вопросы, связанные с соци-
альными выплатами, глава реги-
она обсудил на встрече с руково-
дителем министерства Андреем 
Злоказовым. «Мне поступают 
звонки о том, что есть пробле-
мы с доставкой. Необходимо 
разобраться в ситуации», – под-
черкнул глава региона Евгений 
Куйвашев. Аналогичные сооб-
щения от федеральных льготни-
ков, по словам министра, посту-
пают и в минсоцполитики. Люди 
жалуются, что их заставляют 
получать компенсацию расхо-
дов на коммунальные услуги 

исключительно через банк. «На 
самом деле никаких новшеств 
в законодательстве не происхо-
дило. Осуществлять доставку 
могут как банковские органи-
зации, так и почта. Более того, 
«Почта России» уже подтвердила 
свою готовность осуществлять 
доставку компенсаций на дом 
маломобильным гражданам», – 
пояснил министр. Для многих 
это жизненно важно, если учесть, 
что в области проживает около 
270 тысяч человек, получающих 
компенсацию расходов на услуги 
ЖКХ. 

20

из Свердловской области – 
Людмила Бахарева (ОДКБ 
№1) и Наталья Никитина 
(Клинико-диагностический 
центр охраны здоровья матери 
и ребенка) – получили наци-
ональную премию в области 
редких заболеваний «Синяя 
птица».

Губернатор обсудил с мини-
стром  и другие значимые во-
просы, среди которых – оказание 
поддержки детям-сиротам, при-
ёмным семьям. Сегодня в регио-
не проживает примерно 19 тысяч 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Напом-
ним, с 2014 года увеличились воз-
награждения приёмным семьям: 
до 400 тысяч рублей – за усынов-
ление ребёнка-инвалида, до 200 
тысяч – за ребенка старше 10 лет, 
200 тысяч – за двух и более брать-
ев и сестер, до 50 тысяч – для всех 
остальных усыновителей.

На дворе ещё зима, а уральские сельхозпроизво-
дители уже сортируют и докупают семена. 
При этом покупка высокопродуктивных культур 
аграриям компенсируется за счёт федерального 
и областного бюджетов. Так, в прошлом году 
на эти цели было направлено 20 млн. рублей, 
в этом –  предусмотрено свыше 25 миллионов. 
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Законно

Кузнец Сергей Иванович Кириллов, 
прославившийся мастерством зодчего, умер 
несколько лет назад. А дом, созданный его 
руками, до сих пор живёт резными образа-
ми. Все, кто знал этого мастера, говорят, что 
по жизни он был похож на свой дом – такой 
же радостный, многоцветный, позитивный. 

«Мы поженились в 1951 году, – вспоми-
нает его супруга Лидия Харитоновна. – По-

Невероятным кажется то, что Сергей Иванович Кириллов, закончив только начальную 
трёхлетнюю школу, сам освоил профессию кузнеца и в своей домашней мастерской создал 
такое чудо искусства и архитектуры.

Терем уральского 
кузнеца Кириллова
славен на всю Россию

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Недалеко от Невьянска, в селе 
Кунара, можно увидеть 
потрясающий сельский дом 
кузнеца Кириллова. Расписанный 
красками, украшенный 
скульптурками пионеров, птиц 
и зверюшек, он был создан 
в советское время, но 
представляет интерес и сегодня. 
Тысячи просмотров фотографий 
дома в соцсетях в Интернете – 
тому доказательства.

селились в доме Серёжиного деда. Через два 
года после нашей свадьбы изба покосилась. 
Мы стали её выравнивать. Сережа сначала 
дом выровнял, потом ставни сделал, налич-
ники, ворота резные, и пошло-поехало. Так 
всю жизнь и трудился над этим домом».

Дата над воротами – «1956» – указывает, 
что с этого времени дом зажил новой удиви-
тельной жизнью. За эти годы дважды вокруг 
дома Кириллова бушевали пожары. Сосед-
ние здания сгорели дотла. Но этот дом, 
словно заговорённый, остался невредим.

Ажурную красоту дома нельзя было не 
заметить: ею дивились не только сельчане 
и жители Свердловской области. Резной те-
рем кузнеца стал знаменит и на всю Россию. 
Так, в 1999 году по итогам Всероссийского 
конкурса самодеятельного деревянного зод-
чества дом Кириллова был признан лучшим 
в России, получил дипломы, вошёл в мест-
ные путеводители и был опубликован в раз-
личных тематических альбомах.

Подготовлено редакцией ГАУ СО «ИАЦ»

Железнодорожная логистика: 
слабые места

Цифры

20
всех случаев ДТП в Сверд-
ловской области виновато 
неудовлетворительное со-
стояние дорог. Об этом сви-
детельствуют данные Центра 
«За безопасность российских 
дорог».

Перевозить грузы промышленных предприятий 
предлагается не на автомобильном, 
а на железнодорожном транспорте. 
Такое предложение в этом году озвучило 
региональное министерство транспорта и связи. 
Это обосновано влиянием тяжёлых машин 
на дорожное полотно.
Весной и летом на автомобильных дорогах 
Свердловской области традиционно на месяц 
устанавливают временное ограничение движения 
тяжеловесного транспорта, чтобы сохранить 
от разрушения дорожное покрытие. 
Вынужденная мера в первую очередь 
касается компаний-грузоотправителей 
и перевозчиков. 

Василий Старков, заместитель министра 
транспорта и связи Свердловской области:

«Мы намерены ужесточать меры по кон-
тролю передвижения большегрузов по дорогам            
области. Необходимо предложить предприятиям 
альтернативные варианты, которые позволят 
совместить экономическую целесообразность пе-
ревода транспортировки груза с автомобильного 
на железнодорожный транспорт».

ЦитатаЦитата

По какой дороге 
  груз отправить?

В региональном министерстве транспорта намерены ужесточать меры 
по контролю передвижения большегрузов по дорогам области. Что же 
мешает грузоотправителям перейти на другой вид транспорта – желез-
нодорожный? Сегодня, к сожалению, они предпочитают автомобильный 
транспорт железнодорожному, поскольку это позволяет экономить деньги 
и время. К тому же, по словам перевозчиков, они готовы транспортировать 
грузы по железной дороге, но в настоящее время им препятствует недо-
статочно развитая и требующая реконструкции сеть железнодорожных по-
грузочно-разгрузочных площадок и подъездных путей у грузополучателей. 

Минтранс области в связи с этим рекомендовал Свердловской желез-
ной дороге разработать схемы перевозок грузов железнодорожным транс-
портом с наименьшими временными и экономическими затратами по всем 
направлениям, востребованным у грузоотправителей. Кроме того, перед 
ГКУ «Управление автомобильных дорог» и УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области поставлена задача – усилить контроль над соблюде-
нием  правил движения автотранспортных средств по дорогам Свердлов-
ской области.

в 2013 году было направле-
но на капитальный ремонт 
свердловских дорог. 

1,5
Перегрузил машину 

– плати штраф
В Свердловской области установлены следующие размеры штрафов за 

причинённый вред при превышении предельно допустимой массы автомоби-
лей: до 5 тонн – 240 рублей (на 100 км); до 10 тонн – 395 рублей; до 20 тонн 
– 760 рублей; до 30 тонн – 1 365 рублей; свыше 45 тонн – 3 255 рублей.

Предельно допустимые нагрузки на оси машин для дорог с цементобетон-
ным и асфальтобетонным покрытием составляют 8 тонн (на одиночную ось), 
для дорог переходного типа и грунтовых дорог – 4 тонны.

По поручению председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера  
на автомобильных дорогах области развернута сеть передвижных пунктов весового 
контроля, которые установлены на трассах: Екатеринбург – Серов, Екатеринбург – 
Полевской, Екатеринбург – Реж – Алапаевск. На этих пунктах контролируется 
соблюдение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
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[
Наглядно

Подскажите, пожалуй-ста, как встать на очередь в поддержку молодым семьям? Что для этого нужно?
Ольга Цырина

  Подготовлено по ответу министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Л.Рапопорта

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились 540 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Общедомовые 
счётчики есть,
а насчитывают по нормативу{Плату за отопление управляющая компания 
взимает все 12 месяцев в году по установленным 
нормативам, хотя в 2012 году во многих многоквар-
тирных домах были установлены общедомовые 
счётчики. Считаю, что это настоящий обман. 

 Александр Лазарев, 
г. Сухой Лог

Кто теперь возьмётся 

охранять 
колонку?{Три года назад закрыли водозаборную колонку. 
Теперь приходится ходить за несколько километров 
на родник с тележкой. Кто-то сделал скважину, 
а у кого средства не позволяют, так и мучаются 
с водоснабжением. Как решить этот вопрос?  

Людмила Деева, 
Невьянский р-н, ст. Таватуй

Пять тысяч рублей: 

«плакали» 
ли денежки?{С мужем в 2013 году сдали заявление 
на награждение знаком отличия «Совет да любовь». 
Но получить знак и пособие он не успел, так как 
умер за 40 дней до этого дня. «Плакали» его пять 
тысяч рублей? Или я могу их получить?

Тамара Петровна Валеева, 
г. Каменск-Уральский

Размер платы за услуги отопления определяется в 
соответствии с пунктами 15-28 Правил, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. №354 
«О предоставлении коммунальных услуг…». В течение 
первого года после установки общедомовых приборов 
учёта размер платы за услуги отопления рассчитывает-
ся по нормативам, утверждённым в установленном по-
рядке. Начиная со второго года, объём тепловой энер-
гии определяется как 1/12 потребления теплоэнергии за 
предшествующий год.

  Подготовлено по ответу главы 
ГО Сухой Лог С.Суханова

В 2011 году за счёт местного бюджета смонтирова-
на водозаборная колонка и установлено электрообору-
дование. Жители не оплачивали электроэнергию и не 
следили за сохранностью. В результате часть оборудо-
вания была сломана дважды, после чего колонка не вос-
станавливалась. Опрос жителей показал, что многие из 
них сделали скважины. Колонка у большинства оказа-
лась невостребованной. Она может быть восстановле-
на, если определится лицо, отвечающее за её сохран-
ность и сбор средств за электроэнергию с населения. 

  Подготовлено по ответу управляющего 
Горнозаводским управленческим округом 

Свердловской области М.Ершова

Указом Губернатора области супруги Валеевы на-
граждены знаком отличия. При вручении знаков было 
дано разъяснение, что законодательством не предусмо-
трена выплата единовременного пособия оставшемуся 
супругу в случае смерти второго супруга, награждённо-
го знаком отличия. Только одно пособие 5 тыс. рублей 
было выплачено Т.П.Валеевой в марте 2013 года. Но ре-
шением Красногорского районного суда в ноябре 2013 
года за Т.П.Валеевой было признано право на получение 
такого же пособия в связи со смертью супруга. Выплату 
произвели в январе 2014 года.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики  С.Золотова

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

[[
Семья должна быть 

признана нуждающейся 
в улучшении жилищных условий.

У семьи должны быть 
доходы либо денежные средства, 

достаточные для оплаты 
средней стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты.

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 
госпрограммы Свердловской области 
«Развитие физкультуры, спорта и молодёжной политики
 Свердловской области до 2020 года».

Жильё для молодых семей
семья может стать участницей 
  подпрограммы, если…

Возраст каждого супруга 
или одного родителя 

в неполной семье 
не превышает 35 лет 

на момент принятия министерством 
решения о включении молодой семьи 
в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году.

Для участия в подпрограмме необходимо обратиться 
в органы местного самоуправления по месту 
постоянного жительства. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ:

1.

2.

3.

Дополнительно можно ознакомиться 
с информацией на сайте 

molodost.ru 
в разделе «Жильё для молодых семей».
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География событий

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

25 февраля во Дворце спорта УГМК стартует 
лично-командный чемпионат России по настольно-
му теннису. Одним из фаворитов на золото в личных 
соревнованиях считается воспитанник клуба УГМК 
Григорий Власов, который два года назад уже стано-
вился чемпионом России.

  Пресс-служба ГО Верхняя Пышма

Чемпионские 
амбиции УГМКГлава города Евгений Каюмов и председатель фонда 

поддержки предпринимательства Ольга Фролова поде-
лились впечатлениями о командировке в Германию. Как 
оказалось, немецкие мэры состоят в наблюдательных со-
ветах местных предприятий и получают за свою работу 
от бизнеса вознаграждение: 6% идёт в их личный доход, 
остальное – в местный бюджет. 

  www.nevyansk.org.ru

Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова посетила Алтынайский дом-
интернат для престарелых, который она курирует уже не пер-
вый год. Омбудсмен отметила, что после её последнего визита 
здесь улучшились условия проживания пациентов, проведен 
ремонт, закуплено новое оборудование. 

  «Знамя Победы»

Работы у «Новолялинского целлюлозно-бумажного 
комбината» прибавится. Богословский химкомбинат, 
один из резидентов индустриального парка «Бого-
словский» в Краснотурьинске, заключил 10-летний 
контракт с новолялинским предприятием. Теперь ЦБК 
будет поставлять картонную упаковку для продукции 
химкомбината – стирального порошка.

  www.newlyalya.ru

Специалисты городского центра 
занятости провели мониторинг профес-
сиональных предпочтений учащихся 
9-11 классов. По итогам опроса выясни-
лось, что 21% школьников хотят стать 
врачами и военнослужащими. Немного 
уступают в рейтинге профессий поли-
цейские, психологи и трактористы (по 
17%), на третьем месте – журналисты 
(12,5%). 

   «Тавдинская правда»

В посёлке торжественно открылось 
новое здание детского сада № 11, которое 
рассчитано на 135 мест. Оно было построе-
но в рамках областной целевой программы 
по развитию сети дошкольных образова-
тельных учреждений. На строительство 
было направлено около 115 млн. рублей из 
областного бюджета. 

  «Шалинский вестник»

Большой горнолыжный ботинок появился на днях 
на склоне горы Волчиха. Его создал из снега дизайнер, 
призёр российских и международных фестивалей 
по скульптуре Константин Евдокимов. На создание 
арт-объекта размером 3х3х1,5 метра ушло два полных 
дня и около 15 кубометров снега.

  «Тагильский вариант»

На улице минус тридцать, 
но на стройке кипит работа

Трёхметровый ботинок 
для горнолыжников

Школьники хотят 
быть врачами и офицерами

Условия для престарелых 
улучшились

Посмотрели, как работают 
германские мэры

Это событие снимали 
телерепортёры

Стиральный порошок упакуют

За 3 года в городе необходимо устранить такие пробле-
мы, как отсутствие комфортного жилья, спортобъектов и 
центров культуры, привести в порядок дороги... В ближай-
шее время начнётся строительство новой котельной: из 
областного бюджета для этого выделены  42 млн. рублей. 
На сегодняшний день идёт реконструкция местной ГРЭС.

   Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

К 2016 году Верхний Тагил 
изменится по программе развития

В Сосьве продолжается строительство 16-квартир-
ного дома для детей-сирот на улице Толмачёва за счет 
областного и федерального бюджетов. На улице Щелка-
нова строится новый детский сад на 140 мест. По словам 
председателя комитета ЖКХ, строительства, транспорта 
и связи администрации Валерия Сысолятина, сметная 
стоимость объекта – 81 млн. рублей. 

  «Серовский рабочий»

Глава города Виктор Гришин 
встретился с третьеклассниками. 
Они рассказали мэру о своих      
научно-практических исследо-
ваниях по решению проблем 
качества воды. Отметим, что их ра-
бота будет представлена в апреле 
этого года  на школьной ярмарке 
проектов «Магия открытий», ко-
торую организует госкорпорация 
«Росатом».

   «Вестник»

В здании ОМВД открыта памятная 
доска погибшему 30 лет назад младшему 
лейтенанту милиции Наилю Бикшанову. 
В январе 1984 года в Артёмовском было 
совершено пять убийств и несколько других 
тяжких преступлений. При задержании 
вооруженных бандитов Бикшанов был 
смертельно ранен.

  «Всё будет!»

Подвиг милиционера 
не забыт

Творог «Белые росы», который произво-
дит Алапаевский молочный комбинат, стал 
лауреатом Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». Руководство пред-
приятия  подписало декларацию качества 
на данную продукцию, взяв обязательство 
обеспечивать высокое качество товара.

  «Алапаевская газета»

Творог 
со «Знаком качества»

Дети предлагают взрослым 
очищать воду

СосьваНовая Ляля

Лесной

Нижний Тагил

Алапаевск

Верхний Тагил

Артёмовский

Тавда

Шаля

Невьянск Сухой ЛогВерхняя Пышма
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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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Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 62, 04, 02, 81, 40, 07, 59 1 120 005

2 
35, 83, 27, 56, 23, 05, 77, 49, 53, 31, 36, 58, 48, 46, 10, 15, 21, 08, 68, 43, 

65, 63, 69, 72, 71, 84, 54 
1 210 000

3 
33, 30, 90, 06, 75, 26, 82, 38, 28, 85, 16, 52, 70, 24, 86, 18, 20, 14, 37, 78, 

01, 60, 73 
2 1 000 000

4 47, 34, 22, 76, 57 2 550 000

5 67 2 550 000

6 66 3 550 000

7 32 4 3000

8 11 6 2000

9 89 13 1000

10 41 26 700

11 80 23 500

12 45 46 300

13 61 79 205

14 29 139 111

15 74 181 107

16 50 326 105

17 39 441 104

18 13 1059 102

19 09 1480 101

20 19 2807 100

21 44 3712 99

22 55 5989 98

23 79 8517 97

24 51 12 732 96

25 87 20 271 94

26 88 27 624 93

27 12 48 995 92

28 42 68 949 90

Основной розыгрыш проводился до 39 хода
Выпавшие номера шаров:

83 60 15 34 01 33 84 12 05 39 09 72 49 80 55 43 56 20 52 65 76 26 36 63 29 86 57 51 31 
40 53 02 81 21 48 47 07 58 23

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 22 244 руб.

Выиграл билет серии 701: №0036410

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 300 000 руб. (Автомобиль)

  Выиграл билет серии 701: №0058114

Категория 3: 14 
совпадений 5 8 898 руб.

Категория 4: 13 
совпадений 36 1 236 руб.

Категория 5: 12 
совпадений 364 153 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
  15,64,46,43,23,99,67,83,13,69

  3 732 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация: 5

3 671 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 500 000 рублей (Автомобиль) выиграл билет серии 701: 

№0002572 г.Москва.
Выигрыши в размере 100 000 рублей  выиграли билеты серии 701: №0001825 

г.Санкт-Петербург, №0001726 г.Ростов-на-Дону, №0002128 г.Москва.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Выигравших 

билетов
Победитель

получает, руб.

1 40, 77, 13, 19, 10, 82, 39 2 500.000 руб.

2
86, 12, 36, 14, 78, 26, 89, 1, 54, 81, 64, 84, 66, 65, 73, 55, 43, 69, 9, 62, 38, 

29, 44, 24, 50, 33, 59
2 500.000 руб.

3
4, 37, 88, 22, 45, 80, 31, 61, 32, 51, 56, 27, 57, 15, 47, 17, 8, 71, 7, 25, 76, 6, 

52, 70, 72, 16, 42, 30
1 500.000 руб.

4 46 3 500.000 руб.

5 58 4 500.000 руб.

6 35 3 500.000 руб.

7 67 6 500.000 руб.

8 28 9 111.000,01 руб.

9 11 13 30.000,01 руб.

10 60 34 10.000,01 руб.

11 75 59 3.000 руб.

12 20 100 1.000 руб.

13 79 159 708 руб.

14 68 241 515 руб.

15 85 515 382 руб.

16 49 798 289 руб.

17 87 1.281 225 руб.

18 3 2.224 180 руб.

19 23 3.107 147 руб.

20 2 5.104 121 руб.

21 21 7.312 104 руб.

22 48 12.344 91 руб.

23 74 17.111 81 руб.

24 90 29.191 79 руб.

25 53 40.850 67 руб.

26 5 61.126 65 руб.

27 83 91.366 63 руб.

Невыпавшие числа: 03, 17, 25, 64
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа:  18, 34, 41, 63
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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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)

°°
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ТНВ

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 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.55 Х/ф «Мой генерал» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Мой» (16+)
22.50 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Ледяная страсть» (16+)
01.30 Х/ф «Веселый денек для 

свадьбы» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам!» (16+)
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.50 Х/ф «Долгожданная любовь» 

(12+)
13.40 Х/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Майкл Дуглас» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/ф «Двенадцать стульев». 4 

с. (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Три плюс 

два». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Женская логика» (12+)
22.20 Вера Алентова в программе 

«Жена. История любви». (16+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
02.05 «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь...»Документальный 
фильм. (12+)

02.50 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)

08.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
09.55 Х/ф «Дом у озера» (16+)
11.35 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
13.15 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
14.55 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 
16.35 Х/ф «Киллеры» (16+)
18.20 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Удар молнии»
22.00 Х/ф «Пипец» (16+)
00.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)
01.40 Х/ф «Умники» (16+)
03.30 Х/ф «Дерево» (16+)
05.30 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

09.00 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 
11.10 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)
13.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
15.00 Х/ф «Как ИванушкаTдурачок 

за чудом ходил»
17.00 «Апельсиновый сок» (16+)
19.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
21.00 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
23.00 Х/ф «Мамы» (12+)

08.30, 01.30 Т/с «Роковое сходство» 
09.30, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...»
10.20 РетроHконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 
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». 
14.20 «Деревенские посиделки» 

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

шей» (татар.)
15.30 «Твоя профессия»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 
20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
22.00 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
23.30 «Бои по правилам TNA». (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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Дружба народов». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «ХБ». (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.20, 04.15, 05.05 Т/с «Адские 

кошки» (16+)
05.55 Т/с «Дневники вампира 2» 

(16+)

06.00 Д / с «Курская битва. Время 
побеждать». «Операция 
«Полководец Румянцев»

07.00 Х / ф «Встреча на Эльбе»
09.00 Новости дня
09.15 Д / с «Перелом. Хроника по-

беды» (12+)
09.50 Т / с «В зоне риска» (16+)
11.50 Т / с «Дело гастронома №1» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т / с «Дело гастронома №1» 

(16+)
14.05 Х / ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)
16.05 Х / ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д / ф «Триумф и трагедия 

северных широт» (12+)
19.15 Х / ф «Приезжая» (6+)
21.15 Х / ф «Змеелов» (12+)
22.50 Новости дня
23.20 Х / ф «Взрослые дети» (6+)
00.55 Т / с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
05.10 Д / ф «Голоса» (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 времени». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «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»: 

«Хозяйка Медной горы». (16+)
21.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.40 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
04.40 Х/ф «Золушка в сапогах» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 6 ф
11.45, 12.30, 13.25, 02.50 Т/с «Госу-

дарственная граница». 7 ф. 
«Соленый ветер»

14.35, 16.00, 16.25, 04.00, 05.10 Т/с 
«Государственная граница». 8 
ф. «На дальнем пограничье»

17.30 Д/ф «Триумф и трагедия» 
(16+)

19.00 Т/с «След.Фруктовый поеди-
нок» (16+)

19.50 Т/с «След.Тайны больничного 
двора» (16+)

20.35 Т/с «След.ЧеловекHлегенда» 
(16+)

21.15 Т/с «След.Девять жизней» 
(16+)

22.05 Т/с «След.Охота на монстра» 
(16+)

22.55 Т/с «След.Катастрофа» (16+)
23.40 Т/с «След.Дворовый круг» 

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10 Х/ф «Лиссабонские тайны»
11.25 «События УрФО». (16+)
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)
12.35 Д\ф «Строительная зона». 21 

с. (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда»(16+)
14.10 Д/ф «Как умер Сталин»(16+)
15.10 «Тур де Франс» с Владимиров 

Познером и Иваном Ургантом. 
16.10 «Все будет хорошо». (16+)
18.00 «Кабинет министров». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 23.20, 02.30, 04.25 «На самом 

деле». (16+)
19.15 Звездное шоу в Цирке на 

Цветном «Девушки моей меч-
ты». (Россия. 2013 г.) (6+)

21.25 «На самом деле». 16
21.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
23.25, 02.35, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)
23.35 Х/ф «Убить БиллаT2»
02.45 «Действующие лица»

06.00 Мультсериал «Маленький 
принц» (6+)

06.30 Мультсериал «Лизун и насто-
ящие охотники за привидени-
ями» (12+)

07.30 Мультсериал «Клуб Винкс H 
школа волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 6 кадров. (16+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Художественный фильм 

«Форсаж 4» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«Шоу Уральских пельменей.
Адам в хорошие руки». (16+)

23.00 Шоу Уральских пельменей.
Красота спасет мымр. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Красотка 2» (16+)

02.25 «Доброе утро»
04.30 Галилео. (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.20 Х/ф «Тарас Шевченко»
12.15 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции».

Поселок Анна (Воронежская 
область)

13.20 Х/ф «Член правительства»
15.10 «Черные дыры.Белые пятна»
15.50 Д/ф «Секретные физики»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 «Примадонны мировой опе-

ры».Ольга Бородина
18.15 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
19.15 Х/ф «Цирк»
20.45 «Культурная революция»
21.35 «Муслим Магомаев.Шлягеры 

ХХ века»
23.00 «Пьедестал красоты.История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
23.50 Х/ф «Новая Белоснежка»
01.20 Концерт
01.55 «Искатели». «Советский 

Голливуд»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

07.00 «Рейтинг Баженова.Самые 
опасные животные»

07.30 «Рейтинг Баженова.Законы 
природы»

08.00 «Полигон».Прорыв
08.30 «Полигон».Оружие снайпера
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 «Наука 2.0.ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»
17.00 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
20.35 «Большой спорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.45 Легкая атлетика.ЧМ в за-
крытых помещениях. Прямая 
трансляция из Польши

02.30 XI ЗИМНИЕ ПАРА-
ЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ.ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ

05.00 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Улетное видео». (16+)
10.10 Х/ф «Выкуп» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5» (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Смерть в сети». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Подкова на 

счастье». (16+)
17.30 «Вне закона.Ищите женщину». 

(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 «Выкуп» (16+)
03.50 «Анекдоты 2». (16+)
04.00 «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+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

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

Обзор»
16.00, 19.00 «Сегодня»
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+)
23.25 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 Т/с «Я все решу сама» (16+)
05.10 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+)
11.45 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+)
17.00 Д/ф «Жизнь как чудо» (16+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекHневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Полицейская академия: 

Миссия в Москве» (16+)
21.45 Х/ф «Заряженное оружие» 

(16+)
23.15 СексHмистика. (18+)
00.15 Д/ф «Загадки истории.Клеопа-

тра» (12+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Демон ночи» (16+)
03.30 Х/ф «Самолеты, поезда, 

автомобили» (12+)
05.15 Д/ф «Пятое измерение» (12+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Актерская рулетка.Юрий 

Каморный». (12+)
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+)
14.50 «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 «Поединок». (12+)
22.50 «Живой звук»
00.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (12+)
02.15 «Горячая десятка». (12+)
03.25 Т/с «Закон и порядок 19» 

(16+)
04.15 «Актерская рулетка.Юрий 

Каморный». (12+)
05.15 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
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 Д/с «Понять.Простить» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10, 04.35 «В наше время». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ-

ТИЯ XI ЗИМНИХ ПАРА-
ЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
СОЧИ.ПРЯМОЙ ЭФИР

22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Красотка» (16+)
00.45 Х/ф «Скорость» (16+)
02.50 М/ф «Мегамозг» (12+)
04.35 «В наше время». (12+)

07 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

20.30 ТВ1000 
«УДАР МОЛНИИ»
События в фильме описыва-
ются с точки зрения воспо-
минаний студента Карсона 
Филлипса, которого убивает 
ударом молнии. История о 
том, как шантажировал сво-
их одноклассников с целью 
содействия в публикации в 
литературном журнале, а 
также о его отношениях с 
матерью, Шэрил Филлипс, 
которая пытается восста-
новить связь с сыном до его 
отъезда в колледж.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
 ■ квартира на дом. Тел. 8 (922) 165-66-21

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. Чернушка Пермской 
обл., на 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (922) 127-61-85, 8 (919) 
389-56-60

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,2 кв.м, 5 этаж, 
пластиковые окна, на МГ и ГТ. Тел. 8 (912) 
286-30-58

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, ул. Цветни-
ков, 52, окна пластиковые, сейф-дверь, 
состояние хорошее. Цена 700 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната в кв-ре, недорого, или меняю. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Цена 1060 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, центр, евроре-
монт. Или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз, без ремонта. Тел. 
8 (922) 212-40-69, 8 (908) 924-05-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, район 
школы №29. Документы готовы. Цена 
1300 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-49-03

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 15, 
в отличном состоянии. Цена 1800 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 34, 51 
кв.м, 8/9, ремонт. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 67 кв.м, 3/3, ул. Чайков-
ского, 23. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, 72,9 кв.м. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, в новостройке. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 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) 
049-56-64

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом. Тел. 8 (953) 006-84-25

 ■ дом деревянный, п. Ельчевка, ул. За-
слонова, газ, вода, комната, кухня, 6 
соток 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

 ■ 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

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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

20 февраля 2014 года ушел из жизни 

БЕЛЫХ АНАТОЛИЙ МАРКОВИЧ

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

Родные 2 марта 2014 года исполнится полгода, как нет с нами 
нашей любимой бабушки, мамы и жены

ОЗОРНИНОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Как осознать потерю, а время не вернется.
Я до сих пор не верю, что мама не проснется.
Совсем ведь молодая, с доверчивой душой,
Правдивая, прямая, была для всех родной.

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки, друзья

26 февраля 2014 года исполняется три года, 
как нет с нами горячо любимого 

ТИТОВА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА

Великой скорби не измерить, слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших будешь жить.

Сердце погасло, будто зарница, боль не притушат года,
Образ твой вечно будет храниться в памяти нашей всегда.

Помним, любим, скорбим.
Родные

26 февраля 2014 года исполняется 40 дней, как нет с 
нами нашего дорогого сына, брата, отца, племянника 

ЕРШОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Тебя с нами нет, но сердце не верит,
Как будто ушел ты куда-то, но скоро придешь.

Увы, напрасно мы ждем. 
Не придешь, не вернешься,

Лишь слезы и боль оставил навек.
Папа, сестра, родные

26 февраля 2014 года исполняется 
9 дней со дня смерти 

СУЕТИНА 
ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА

Не выразить словами боль утраты, 
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата,

Что ты ушел от нас навеки, 
навсегда.

Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь с 

нами.
Спи спокойно, лебединым пухом 
тебе земля, а душе — царство 

небесное.
Поминальный обед состоится в 
14.00, дома. Огромное спасибо 

всем, кто сейчас рядом и оказывает 
нам огромную поддержку.

Любящие жена, дочь, 
единственная сестра

24 февраля 2014 года исполнилось 
полгода,  как нет с нами нашего 

дорогого сыночка 

КОЛПАКОВА ДИМОЧКИ

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
И до сих пор никто не хочет верить.

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Мама, папа, братик, сестренка

21 февраля 2014 года исполнилось 
3 года со дня смерти нашей 

любимой жены, мамы и бабушки 

БОГОМОЛОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас.
Те, кто знал, помяните добрым 

словом.
Муж, дети, внуки

Администрация, профсоюз и Совет ветеранов ГБУЗ 
СО «Ревдинская центральная городская больница» 

выражают соболезнования бывшему начмеду 
Сенько Нине Георгиевне по поводу смерти мужа.

Выражаем благодарность всем, кто принял участие 
в похоронах 

ЮРЖАНКОВА ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА

Дочь, зять, внуки
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08 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

04.55 «С.У.П». (16+)
05.25 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
06.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!». 1, 2 с. (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Наш американский Боря» 

(16+)
13.00 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)
14.30 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
16.30 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Девять ярдов» (16+)
21.00 «Анекдоты 2». (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 

«Девять ярдов» (16+)
02.55 «Улетное видео». (16+)
03.55 «Смешно до боли». (16+)
04.55 «С.У.П». (16+)
05.25 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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»
13.25 Х/ф «За бортом» (12+)

15.35 Х/Ф «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)

23.35 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)

01.30 Т/с «Я все решу сама» (16+)
05.10 Х/ф «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Художественный фильм 

«Сказка о царе Салтане»
09.15 Художественный фильм 

«Берегите женщин» (12+)
12.00 Художественный фильм 

«Гостья из будущего»
19.00 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство»

20.30 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись»

22.00 Художественный фильм «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король 
шантажа»

23.20 Художественный фильм «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертель-
ная схватка»

00.45 СексHмистика. (18+)
01.45 Х/ф «Полицейская академия: 

Миссия в Москве» (16+)
03.30 Х/ф «Заряженное оружие» 

(16+)
05.00 Д/ф «Пятое измерение» (12+)

06.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
08.05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
09.50 «Субботник»
10.35 Х/ф «Цветы от Лизы» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Цветы от Лизы» (12+)
14.50 «Субботний вечер»

16.50 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Когда поют мужчины»
22.40 В.Юдашкина
00.45 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
02.55 Х/ф «Просто Саша»
04.25 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Будьте моим мужем»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Шутки шутками, а Жванецко-

му H 80!»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Анимац.фильм «Храбрая 

сердцем». (12+)
14.45 Комедия «Девчата»
16.40 «Песни о любви»
19.00 СУПЕРКОМЕДИЯ 

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Голос.Дети». (12+)
23.30 «Кабаре без границ». (16+)
00.30 Х/ф «Анна и король»
03.15 Х/ф «Не отпускай меня» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

03.45 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)

05.25 Художественный фильм 
«Дамское танго» (12+)

07.10 Д/ф «Самые милые кошки 
« (6+)

07.55 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08.30 Х/ф «ВарвараTкраса, длинная 
коса»

09.55 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)

11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «О чем молчит женщина» 

(12+)
12.35 Х/ф «Счастье по контракту» 

(12+)
14.45 Тайны нашего кино. «Однажды 

двадцать лет спустя». (12+)
15.20 Художественный 

фильм«Сисси» (12+)
17.25 Х/ф «Женщина в беде» (16+)
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 

«Женская логика». (16+)
23.15 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
04.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)

08.00 Х/ф «Удар молнии»
09.30 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
11.10 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 
12.50 Х/ф «Оксана в стране чудес» 
14.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.35 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
18.45 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 

на чемоданах» (12+)
20.10 Х/ф «Серьезный человек» 
22.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)

09.00 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
11.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
12.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
15.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
17.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
18.50 Х/ф «Мамы» (12+)
20.50 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
23.00 Х/ф «Кококо» (18+)
01.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
02.30 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)

07.00 Д\ф «Строительная зона». 18 
с. (16+)

07.30 «События УрФО». (16+)
08.00 «События. Образование». 

(16+)
08.10 «Контрольная закупка». (12+)
08.30 «События. Парламент». (6+)
08.40 Звездное шоу в Цирке на 

Цветном
10.00 М/ф «Шкодливый пес». 1, 2 с.
11.00 «Зоомания». 2 с. (6+)
11.30 «Все о ЖКХ». (16+)
12.30 «Национальное измерение»
13.00 Программа «Рецепт». (16+)
13.35 Х/ф «Борсалино»(16+)
16.00 «Все о загородной жизни»
16.20 «Наследники Урарту». (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Кон-

ференция Восток. 1/4 финала. 
1 игра. Прямая трансляция

21.30, 23.50 Итоги недели
22.10 Футбол. СОГАЗHЧемпионат 

России. 20 тур. «Краснодар» 
(Краснодар) H «Урал» (Екате-
ринбург)

00.40 «Ночь в филармонии». 0+

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+)
09.15 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
10.10 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(16+)
12.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 6 кадров (2013 г.) (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей.В 

гостях у скалки. (16+)
18.00 Шоу Уральских пельменей.

Адам в хорошие руки. (16+)
20.00 Анимац.фильм «Рапунцель. 

Запутанная история». (США). 
(16+)

21.50 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(16+)

23.50 Шоу Уральских пельменей.В 
гостях у скалки. (16+)

01.20 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
03.00 Х/ф «Остров МакКинси» (16+)
04.50 Не может быть! (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 «Большая семья».Владимир 

Дашкевич. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов

12.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.45 Д/с «В королевстве растений»
14.40 Андрей Миронов.»Браво, 

Артист!»
15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе.А есть ли 

там театр?!»
16.05 «Времена не выбирают...» 

Вечер в Московском театре 
«Мастерская П.Фоменко»

17.50 Спектакль «Калифорнийская 
сюита»

20.05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».В честь 
Михаила Жванецкого

21.25 Х/ф «Шербурские зонтики»
23.00 «Пьедестал красоты.История 

обуви с Ренатой Литвиновой»
23.30 Концерт
00.25 Х/ф «Любимая девушка»
01.50 М/ф «Кот, который умел петь»
01.55 «Легенды мирового кино».

08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Марка Хола-
ты (США). ГранHпри в тяжелом 
весе. Прямая трансляция

10.00 «Живое время.Панорама дня»
11.55 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи.Биатлон. Горно-
лыжный спорт. Скоростной 
спуск. Керлинг. Россия H 
Китай. Прямая трансляция

16.15 Биатлон.Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

16.55 «Большой спорт»
18.15 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

19.10 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи.

20.00 «Большой спорт»
22.00 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи.СледжHхоккей. 
Россия H Корея. Прямая транс-
ляция

00.05 Легкая атлетика.ЧМ в за-
крытых помещениях. Прямая 
трансляция

06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Тайны еды. (16+)
07.45 Документальный сериал 

«Звездные истории» (16+)
08.35 Документальный фильм «Все 

о моей маме» (16+)
09.25 Х/ф «Дикое сердце» (16+)
11.25 Программа «Спросите по-

вара». (16+)
12.25 Х/ф «Есения» (16+)
15.00 Х/ф «Анжелика T маркиза 

ангелов» (16+)
17.15 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

(16+)
19.20 Х/ф «Анжелика и король» 

(16+)
21.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
23.00 Программа «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Красавчик» (18+)
01.35 Х/ф «Матч Пойнт» (16+)
04.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 «Музыкальная десятка». (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальные сливки»  (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Йолдызлык 2014»
14.00 Концерт
16.00 «Пара лебедей».Нажиба Их-

санова, Исламия Махмутова, 
Зухра Сахабиева о жизни и о 
любви (татар.) (12+)

17.00 Чемпионат КХЛ.Матч серии 
playHoff. Трансляция из Казани. 

19.15 «Концерт ансамбля «Казан 
егетлэре»

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 
(татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)
22.00 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

07.00 Телесериал «Счастливы 
вместе» (16+)

07.40 Мультсериал «Слагтерра» 
(12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «СканHтуHгоу» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.30 Развлекательная 
программа «Битва экстрасен-
сов». (16+)

13.00 «Холостяк». (16+)
15.00 «Холостяк.ПостHшоу». (16+)
23.00, 02.45 «Дом 2.Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Блэйд 2» (18+)
03.45 Художественный фильм 

«Спеши любить» (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

06.00 Д / с «Невидимый фронт» (12+)
06.20 Х / ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
08.05 Х / ф «Тайная прогулка» (12+)
09.45 Х / ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
11.20 Х / ф «Шел четвертый год во-

йны…» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х / ф «Чародеи»
16.10 Х / ф «Екатерина Воронина»
18.00 Новости дня
18.15 Х / ф «Большая семья»

20.15 Х / Ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»

22.25 Т / с «Статский советник» (16+)
02.30 Х / ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»

05.00 Х/ф «Золушка в сапогах» 
(16+)

05.45 Т/с «Честь имею!» (16+)
09.30 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)
11.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)

21.00 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
23.40 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.30 Т/с «Честь имею!» (16+)

06.20 Х/ф «Любить поTрусски». 1-2 
с. (16+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След.Гемофилия» (16+)
12.25 Т/с «След.Бифштекс из люби-

мого» (16+)
13.10 Т/с «След.Грабительский про-

цент» (16+)
13.55 Т/с «След.Триллер» (16+)
14.40 Т/с «След.Книга смерти» (16+)
15.25 Т/с «След.Любовь на заказ» 

(16+)
16.10 Т/с «След.Ребенок» (16+)
16.55 Т/с «След.Особое дело» (16+)
17.40 Т/с «След.Женщина нелегкого 

поведения» (16+)
18.40 Т/с «След.Анонимные алкого-

лики» (16+)
19.45 Т/с «След.Химики» (16+)
20.55 Т/с «След.Ликвидатор» (16+)
21.55 Т/с «След.Красота требует 

жертв» (16+)
23.00 Т/с «След.Богадельня» (16+)
00.05 Т/с «След.Фруктовый поеди-

нок» (16+)
00.55 Х/ф «Цыган».  (12+)

21.50 СТС 
«АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (16+)
Жизнь 19-летней Алисы 
Кингсли принимает неожи-
данный оборот. На виктори-
анской вечеринке, устроен-
ной в её честь, Алисе делает 
предложение Хэмиш, бога-
тый, но глупый сын лорда и 
леди Эскот. Не дав ответа, 
девушка убегает и идёт за 
кроликом, замеченным ею 
на лужайке. Кролик как 
кролик, вот только он одет в 
камзол и всё время смотрит 
на карманные часы...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

veter.popova@yandex.ru

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участок, 16,5 сотки, п. Гусевка, ул. Ли-
повая. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, с. Кунгурка, 15 сот. Цена 190 
т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток. Цена 
200 т.р. Тел. 8 (922) 205-42-04

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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) 049-56-63

 ■ земля. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ сад, 5,6 сотки, 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) 049-56-64

 ■ участок под строительство, с. Мари-
инск. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

 ■ участок, п. Мариинск. Тел. 8 (922) 
103-23-43

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

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

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

 ■ капитальный отапливаемый гараж, за 
магазином «Норд». Тел. 8 (912) 644-81-03

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
без мебели. Цена 7000 р.+коммун. плате-
жи. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, меблированная, 
телефон, счетчики, семейной паре, без 
детей, на длительный срок. Предоплата 
за 2 мес. Тел. 8 (950) 547-83-74

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 138-95-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район школы №2, 
недалеко от школы №29, 5 этаж. Тел. 8 
(950) 653-73-76

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, бытовой 
техникой, на длительный срок. Тел. 8 
(922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 эт., чистая. Ц. 12 т.р. 
вместе с усл. ЖКХ. Тел. 8 (912) 681-47-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 3-комн. кв-ра, на длительный срок. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 
908-84-05, после 17.00

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 669-65-98

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-12-28

 ■ 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, 17 кв.м, центр. Или продам. 
Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ комната. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ 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

 ■ 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

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м, под офис, 
салон и др. Тел. 8 (902) 268-80-56

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

 ■ 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

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ■ 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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 184-95-99, 8 (912) 299-92-34

 ■ гараж для а/м Ford Transit. Тел. 8 (922) 
217-51-77

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 8 
(922) 027-68-70

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

 ■ дом, на ЖБИ. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ 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

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 
11-14. Тел. 8 (912) 049-56-63

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 02 г.в., пробег 89 т.км. Тел. 8 
(922) 171-94-13

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 150 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

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

 ■ ВАЗ-21093, 01 г. Тел. 8 (900) 211-36-88

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., зимняя/летняя рези-
на. Тел. 8 (919) 384-77-70, Женя

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., комплектация «люкс», 
один хозяин, пробег 50 т.км, состояние от-
личное. Тел. 8 (902) 446-98-60

 ■ Лада Калина, 07 г.в. Тел. 8 (912) 657-
42-87

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет «металлик», про-
клеен, сигнализация с а/з, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (922) 192-64-03

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ 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., второй хозяин, 
цвет серебристый. Цена 130 т.р. Тел. 8 
(922) 603-70-96

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., пробег 124 т.км, 
один хозяин. Цена 205 т.р. Тел. 8 (922) 153-
22-26, Владимир

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель «Соболь». Цена 75 т.р. Тел. 8 
(963) 051-69-13

 ■ КАМАЗ, 04 г.в.,  термо, 5 т. Цена 520 т.р. 
Тел. 8 (950) 557-06-37

 ■ снегоход «Буран» С-640А1Ц. Тел. 8 (963) 
446-67-88, Дмитрий

 ■ 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

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

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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

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

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер, б/у, в хорошем состоянии. 
Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ холодильник «Аристон», 2-камерный, 
недорого, в отличном рабочем состоянии. 
Тел. 8 (922) 139-53-21

 ■ компьютер Pentium-4, телевизор 
Samsung, принтер Samsung, мультиварка, 
диван, палас. Тел. 8 (912) 611-04-82

МЕБЕЛЬ

 ■ белорусская стенка. Тел. 8 (922) 200-
66-89

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (922) 631-68-67

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

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

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

 ■ доска 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

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

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

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

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

 ■ срубы 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 ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

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

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

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

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОКАТ
инструмента

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

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

Заточка цепей на бензопилы

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (982) 608-54-22

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ ванна, б/у, 170х170, недорого. Тел. 8 
(902) 500-72-36

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

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

 ■ готовый бизнес. Паркет, технология на-
лажена. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

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

 ■ срезка пиленая, на дрова, горбыль. Тел. 
8 (982) 608-29-45

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ 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

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ металлолом за разумную цену, вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

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

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличии и под заказ

ДОСТАВКА

8 (953) 380-61-28

Сруб бани (2 этажа, 8х4,6 м, с 
верандой, оцилиндр. бревно 
d200), ц. 170 т.р. Вариант №2 
за 107 т.р. Сруб 3х6 м (все 
в комплекте) 80 т.р. Тел. 8 
(908) 916-73-29

Отдам в добрые руки охран-
ную собаку (3 года, стерили-
зована). Отдается под дого-
вор. Тел. 8 (922) 198-48-23

Отдам беспородного щенка 
в добрые руки (мальчик, 5 
мес.). Отдается под договор. 
Тел. 8 (922) 198-48-23

В районе Кирзавода найде-
на собака породы боксер с 
ошейником. Прошу хозяина 
собаки откликнуться. Тел. 8 
(908) 908-19-61



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №17   26 февраля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 24

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

09 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Художественный фильм «Трое 
в лодке, не считая собаки». 1, 
2 с. (16+)

08.50 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Художественный фильм «От 

180 и выше» (16+)
13.00 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)
14.30 Художественный фильм 

«Граф Монтенегро» (16+)
16.45 Художественный фильм 

«Слуга государев» (16+)
19.10 Художественный фильм «Пу-

тешествие к центру Земли» 
(16+)

21.00 «Анекдоты 2». (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 «В 

джазе только девушки» (16+)
03.40 «Анекдоты 2». (16+)
04.00 «Смешно до боли». (16+)
04.55 «С.У.П». (16+)
05.25 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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»
13.20 СОГАЗ H Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 
«Динамо» H ЦСКА.Прямая 
трансляция

15.30 Х/ф «Братство десанта» (16+)
23.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.55 Т/с «Я все решу сама» (16+)
05.40 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Алые паруса»
10.45 Х/ф «Табор уходит в небо»

12.50 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)

16.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра»

20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

23.30 СексHмистика. (18+)
00.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
05.45 М/ф

05.25 Х/ф «Афоня»
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, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «Служебный роман»
17.00 «Один в один»

20.25 Х/Ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (12+)

00.10 Концерт «Каролина»
01.35 «Девчата». (16+)
02.10 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 

(12+)

05.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

07.45 «Армейский магазин». (16+)
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики.ПинHкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Звезда по имени Гагарин»
12.15 Комедия «Девчата»
14.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
16.00 Х/ф «Любовь и голуби». (16+)
18.00 «ТочьHвHточь!»
21.00 «Время»

21.20 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ»

23.20 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)

01.10 Комедия «Роллеры». (16+)
03.25 «В наше время». (12+)

05.40 «МаршHбросок». (12+)
06.15 М/ф «Веснянка», «Петушок 

и солнышко», «Одуванчик H 
толстые щеки»

06.45 «АБВГДейка»
07.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был» (12+)
08.05 Х/ф «Беляночка и Розочка»
09.15 «Барышня и кулинар». (6+)
09.50 Х/ф «Ищите женщину». 1 с. 

(12+)
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ищите женщину». 2 с. 

(12+)
13.10 Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь H сцена» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Сисси T молодая импера-

трица» (12+)
17.25 Х/ф «Начать сначала. Марта» 

(16+)
21.20 Х/ф «Молодой Морс» (16+)
23.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Ростислав Хаит и Леонид 
Барац. (12+)

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

02.10 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)

10.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 
11.55 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
14.00 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
15.55 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
18.10 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 
20.20 Х/ф «Пипец» (16+)
22.10 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
23.55 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
02.35 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)

11.00 Х/ф «День радио» (16+)
13.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)
16.30 Х/ф «Кококо» (18+)
18.30 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
21.00 Х/ф «Слон» (12+)
23.00 Х/ф «Искупление» (16+)
01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.40 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)

06.00 «Депутатское расследование». 
(16+)

06.20 Х/ф «Курьер» (16+)
07.50 «Студенческий городок». (16+)
08.10 «Все о загородной жизни»
08.30 «События». (16+)
09.05 М/ф «Боцман и попугай»
10.00 М/ф «Шкодливый пес». 3, 4 с.
11.00 «Уральская игра». (12+)
11.30 М/ф «ЖилHбыл Пес» (12+)
12.00 «Город на карте». (16+)
12.15 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 Программа «Рецепт». (16+)
13.35 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (6+)
15.45 «Прокуратура». (16+)
16.00 «Остаться в живых». (США. 

2004 г.). 28, 31 с. (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Кон-

ференция Восток. 1/4 финала. 
2 игра. Прямая трансляция

22.30 «Что делать?». (16+)
23.45 «События. Спорт». (16+)
00.00 «Контрольная закупка». (12+)
00.35 Х/ф «Убить БиллаT2»
02.55 Д/ф «Мир из поезда»

06.00 Мультсериал «Смешарики»
07.35 Мультсериал «Пингвиненок 

Пороро» (6+)
07.55 Мультсериал «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.30 Мультсериал «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 Художественный фильм 

«Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» (16+)

11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Художественный фильм 

«Астерикс и Обеликс.Миссия 
«Клеопатра» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Астерикс на Олимпийских 
играх» (16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
20.40 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
22.50 Шоу Уральских пельменей.

Красота спасет мымр. (16+)
00.20 Х/ф «Бобер» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Влад» (16+)
04.00 Не может быть! (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Девушка с характером»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 М/ф «Остров ошибок», «При-

ключения Васи Куролесова»
13.45 Д/с «В королевстве растений»
14.40 «Пешком...» Москва книжная
15.05 Концерт
16.10 «Кто там...»
16.40 «Искатели»
17.30 80 лет со дня рождения Юрия 

Гагарина.»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Х/ф «Шофер поневоле»
20.05 «Острова»
20.45 «По следам тайны».
21.30 В честь Елены Образцовой.

ГалаHконцерт в Большом 
театре России

23.00 «Пьедестал красоты.История 
обуви с Ренатой Литвиновой».

23.30 Х/ф «Мужья и жены»
01.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

03.55 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) H «Локомотив» 
(Новосибирск)

04.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 
конференции

06.10 «Моя планета»
07.00 «Моя планета»
09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.55 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи.Лыжные гонки. 
Горнолыжный спорт. Супер-
гигант. Керлинг. Россия H Фин-
ляндия. Прямая трансляция

16.05 Биатлон.Кубок мира. 
МассHстарт. Мужчины. 

17.05 «Большой спорт»
18.15 Биатлон.Кубок мира. 

МассHстарт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении

19.15 «Большой спорт»
22.00 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи.СледжHхоккей. 
Россия H Италия. 

00.05 Легкая атлетика.ЧМ в закры-
тых помещениях. 

04.45 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Тайны еды. (16+)
08.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
09.30 Главные люди. (16+)
10.00 Х/ф «Анжелика T маркиза 

ангелов» (16+)
12.15 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (16+)
14.15 Х/ф «Анжелика и король» 

(16+)
16.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
20.55 Х/ф «Тридцать седьмой 

роман» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Красавчик 2» (18+)
01.50 Х/ф «Признания отвергнутой 

женщины» (16+)
03.45 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

09.00 «Полосатая зебра»
09.15 «Школа»
09.30 «ТамчыHшоу»
10.00 «Мы танцуем и поем»
10.30 «Молодежная остановка». 
11.00 «Батальон». (12+)
11.30 «Баскет ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 
13.00 «Татары» (татар.) (12+)
13.30 Татарские народные мелодии
14.00 «Йолдызлык 2014»
15.00 «В мире культуры» (татар.) 
16.00 «Караоке поHтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Чемпионат КХЛ.Матч серии 

playHoff. Трансляция из Казани. 
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
20.30 «Хоршида H Моршида» (татар.) 
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
01.30 «Пара лебедей». Нажиба 

Ихсанова, Исламия Махмутова

07.00, 07.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

08.00 Мультсериал «Слагтерра» 
(12+)

08.25 Т/с «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)

08.55 Лотерея «Первая Националь-
ная лотерея». (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00, 19.30 

Развлекательная программа 
«Битва экстрасенсов». (16+)

11.00 Строительная программа 
«Школа ремонта». (12+)

12.00 Развлекательная программа 
«Comedy Woman». (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
22.00 Развлекательная программа 

«Stand up». (16+)
23.00, 02.45 «Дом 2.Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.35 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (18+)
03.30 Х/ф «Кровавая работа» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

06.00 Х / ф «Много шума из ничего»
07.40 Х / ф «Золотые рога»
09.00 «Служу России»
09.25 Х / ф «Взрослые дети» (6+)
11.00 Х / ф «Приезжая» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д / ф «Гагарин. Первый среди 

первых» (6+)

14.00 Т / С «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»

02.35 Х / ф «Женщина, которая поет»
04.10 Х / ф «Их знали только в лицо» 

(12+)

05.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
07.00 Х/ф «9 рота» (16+)
09.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)

11.30 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

01.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
03.10 Х/ф «Золушка в сапогах» 

(16+)
04.10 Х/ф «Я T кукла» (16+)

06.30 Х/ф «Любить поTрусски», 3 
с.»Губернатор» (16+)

08.25 «Вечная любовь».Празд-
ничный концерт Дениса 
Майданова. (12+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 00.30 Т/с «Опера.Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.15, 01.25 Т/с «Опера.Хроники 

убойного отдела» (16+)
13.20, 14.20, 03.20, 04.15 Т/с «Опера.

Хроники убойного отдела». 
«Коллекционер» (16+)

15.20, 05.10 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела»(16+)

16.25, 06.10 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела» (16+)

17.25, 07.10 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела» (16+)

18.40, 19.40 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела»» (16+)

20.35 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Глухарь» (16+)

21.35 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Черная вдова» (16+)

22.35, 23.30 Т/с «Опера.Хроники 
убойного отдела»

00.20 СТС «БОБЕР» 
(16+)
Уолтер Блэк — успешный 
бизнесмен, счастливый муж 
и отец. Но депрессия отрав-
ляет все его существование. 
Полноту и радость жизни 
Уолтеру возвращает кукла 
бобер. Надев ее на руку, 
Уолтер обретает второе 
дыхание. «Говорящий» бо-
бер восстанавливает мир 
в его отношениях с женой, 
делает Уолтера кумиром 
детей и даже берет на себя 
управление компанией. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

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

 ■ Isuzu, автоманипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 
8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

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

 ■ а/м ГАЗель, габариты: длина 4 м, высо-
та 2,2 м, ширина 1,9 м. Тел. 8 (900) 197-66-
49, 8 (902) 264-21-69, Михаил

 ■ 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 (912) 283-85-75

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ 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. Тел. 8 (953) 824-94-77

 ■ 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 (953) 821-45-44

 ■ 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 МАЗ, 8 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (922) 156-10-55, 8 (919) 388-16-01

 ■ а/манипулятор, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, термо, город/межгород, нал./
безнал., ежедневно попутный груз из г. 
Екатеринбурга. Тел. 8 (912) 625-86-55

 ■ ГАЗель, будка, город, область. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54, 8 (900) 
211-36-86

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 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. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

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

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

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

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

 ■ 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 БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров, на-
стройка интернета. Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров, соз-
дание сайтов. Тел. 8 (912) 661-22-80

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

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

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

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

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

КОСМЕТОЛОГИЯ

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

 ■ милые женщины! Для вас! Маникюр, 
гель, лак. Профессионально, доступно. 
Опыт работы более 8 лет. Выезд на дом. 
Тел. 8 (902) 877-98-10, Юлия

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, плитка, пане-
ли, ламин. 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). Обшивка панелями, вагонкой, г/к. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

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

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

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ заменим трубы. Установ. счетчики, на-
греватели, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки. Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Вскрытие автомобилей. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

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

 ■ мастер на все руки. Тел. 8 (912) 244-
19-39

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

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

 ■ предлагаю услуги няни на дому, с 
детьми 1, 2 месяца. Тел. 8 (919) 362-86-47

 ■ разберем и вывезем деревянные по-
стройки. Тел. 8 (953) 049-74-48, 8 (912) 
280-25-23

 ■ 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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 611-94-53

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

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

 ■ тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехника, электрика, любые 
общестроительные работы. Тел. 8 (905) 
859-99-16

 ■ услуги электрика, ремонт бытовой 
техники и оборудования. Тел. 8 (922) 
198-64-46

 ■ 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 (932) 616-27-30

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

ВАКАНСИИ

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

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

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

 ■ в магазин «Хозяюшка» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 605-65-62

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

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

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и дома. 
Тел. 8 (963) 856-73-86, 8 (912) 237-95-48

 ■ ИП Бочкаревой А.А. требуется дизай-
нер-консультант в салон штор. Рассмо-
трим кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Бочкаревой А.А. требуется прода-
вец-консультант (шторы, карнизы, жалю-
зи). Зарплата по результатам собеседова-
ния. Тел. 8 (908) 927-08-30

 ■ ИП Бродников И. Н., работа для тех, 
кого интересует дополнительный доход 
или второе место работы. Гибкий график. 
Тел. 8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Бродников И.Н. Вы все еще не зна-
ете, с чего начать свой бизнес? Обучение. 
Собеседование. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Некрасов А.Н. требуются монтаж-
ники окон ПВХ, сейф-дверей, с опытом, 
автоинструментом, без в/п. Тел. 8 (922) 
601-00-34

 ■ ИП Никонов требуются повара японской 
и европейской кухни, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Сабуров Ю.А., в автошколу требуют-
ся преподаватели ПДД и инструкторы ПВ. 
Тел. 8 (922) 177-39-24

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

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

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

 ■ ООО «Гарлес» требуются менеджер по 
продажам, менеджер по рекламе, повара 
(русская, японская, европейская, узбек-
ская кухни), водитель-курьер, с л/а. Зар-
платы высокие. Доставка сотрудников. 
Тел. 8 (900) 200-13-15

 ■ ООО «Чайка-Урал», в мебельн. магазин, 
г. Ревда, требуются продавец с опытом 
работы, грузчик. Тел. 8 (3439) 66-45-09

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

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
ГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 
Документы. 
Оплата картами 
банка (в т.ч. кредитными)

1 час
от 1000 р.

Установка акриловых
ВКЛАДЫШЕЙ

в чугунные ванны

Звоните 
8 (982) 702-26-37

Дрова колотые. Дешево. До-
ставка. Опил в мешках в по-
дарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

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

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика 8-932-12-18-018

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
(343) 372-22-57

КАЧЕСТВО

Откачка 
выгребных 

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

8 (902) 585-78-38

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 

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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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

 
  

  !
   

  ,
   

   !
    

 , ,
   

   !

, , 

 , , 
, 

  , 
  !

  
  ,

   
 ,

    
  ,
    

 !

, ,  

!
, 

,
, , 

, 
:

.

,
, 

,
.

, 
,

, 
!

,

!
, . , 

  
 

  !
  

, !
   ,

    !
,  ,   —
     

,
  ,

     !

, 

 
 !

 ,
   — 

   ,
    .

  ,
    ,

   ,
 , , …

   ,
  .

    
 -  .

 ,    
 , ,
,  ,
   !

, , 

   
 !

    —  !
   , , —  !

     ,
 ,  ,

 

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

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется сторож-охранник, пенсионер. 
Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ срочно! частному лицу нужна акку-
ратная порядочная женщина, для уборки 
квартиры. Тел. 8 (909) 702-22-99

БЮРО НАХОДОК

 ■ потерялся кот, окрас серый, пушистый, 
сообщите по тел. 8 (982) 631-72-40

СООБЩЕНИЯ

 ■ возьму попутчиков до Уралмаша, пл. 
1-ой Пятилетки. Выезд в будни, в 8.00, об-
ратно в 18.00. Тел. 8 (922) 204-97-17

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 
ежедневно, выезд утром, в 7.00, мимо ТЦ 
«Мега» до 32 военного городка. Тел. 8 
(912) 273-78-77

 ■ 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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Во время полицейской опе-
рации «Должник», проводив-
шейся внепланово в связи с 
ростом задолженности по ад-
министративным штрафам, 
с 11 по 19 февраля, 109 жите-
лей Ревды и Дегтярска по-
гасили свои просроченные 
штрафы на общую сумму 
19200 рублей. Таким образом 
задолженность уменьшилась 

до 189700 рублей (это толь-
ко штрафы по линии поли-
ции, штрафы ГИБДД здесь 
не учтены). 

Как сообщила старший 
инспектор группы исполне-
ния административного за-
конодательства ММО МВД 
России «Ревдинский» Лилия 
Разуева, в проведении меро-
приятия задействовались 

участковые уполномочен-
ные полиции, патрульно-
постовая служба, вневедом-
ственная охрана, ГИБДД. 
Должникам направлялись 
уведомления об уплате ад-
министративного штрафа, а 
некоторым сообщили на ра-
боту. Самых злостных наве-
стили полицейские и судеб-
ные приставы в ходе двух 
совместных рейдов.

Полицейскими было со-
ставлено 32 протокола об 
административных право-
нарушениях по ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ (неуплата админи-
стративного штрафа). На 15 
человек в итоге мировыми 
судьями наложено наказа-
ние в виде административ-
ного ареста.

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАТелефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  
18-24 февраля

На трассе Ревда-Дегтярск-Курганово 
столкнулись два легковых автомобиля. 
Один человек погиб

Во время совместного рейда 
ГАИ и вневедомственная охрана 
поймали двух пьяных 
и двух непристегнутых водителей
В понедельник утром, 24 января, рев-
динская Госавтоинспекция и вневе-
домственная охрана провели опера-
цию «Стоп-контроль» по выявлению 
пьяных за рулем. Поднятые по тре-
воге, сотрудники полиции с шести 
до девяти часов утра дежурили на 
городских дорогах и составили че-
тыре протокола: на двух водителей, 
управлявших транспортными сред-

ствами в нетрезвом состоянии, и на 
двух — с непристегнутыми ремня-
ми безопасности. 

Это первый совместный рейд 
ГАИ и ОВО. Раньше инспекторы 
ДПС работали одни. «Просто ре-
шили объединить силы. Нас будет 
больше — работа станет продуктив-
нее», — пояснил глава отдела поли-
ции «Ревдинский» Денис Поляков.

Общий телефон участковых
Дорогие читатели, если в публикациях о ревдинских участковых 

в номерах №№12, 13 за 7 и 12 февраля соответственно вы не нашли 
своего инспектора, ваш участок, скорее всего, вакантен. Пожалуйста, 
звоните на общий телефон службы участковых: 3-31-49.

В ММО МВД России «Ревдинский» по-
ступило 355 сообщений и заявлений от 
граждан, в том числе зарегистрировано 
девять преступлений, восемь раскрыты. 
Составлено 316 протоколов за админи-
стративные правонарушения, в том числе 
54 — за нарушения антиалкогольного за-
конодательства. 41 ДТП, травмированы два 
человека, один погиб. Умерли 14 человек.
На территории обслуживания ММО МВД 
России «Ревдинский» проведено три 
массовых мероприятия. Для обеспечения 
общественного порядка задействовались 
32 сотрудника полиции. Правонарушений 
во время проведения мероприятий не до-
пущено.

КРАЖИ
 Привлечен к уголовной ответствен-

ности за кражу гражданин Б., жи-
тель Дегтярска: 10 февраля около 
00.30 на автозаправочной станции в 
Дегтярске он «прибрал» шланг для 
подкачки шин. Ущерб 1 200 рублей. 

 22 февраля ночью, с 3-х до 5 часов,  
гражданка Д. в квартире на П.Зыкина 
«избавила» хозяев без их санкции от 
телевизора «Самсунг», причинив им 
значительный ущерб на сумму 8000 
рублей.

ГРАБЕЖ
24 февраля около 5.45 возле гаражного 
комплекса на Спортивной неизвестный 
мужчина отобрал у женщины сумочку, 
в которой находились деньги и докумен-
ты. Ущерб 3 500 рублей.

УГОН
  23 февраля вечером, с 21 до 22 часов, 

гражданин К., 1981 года рождения, 
неправомерно завладел автомобилем 
ВАЗ-21099 своей матери, стоявшим 
возле ее дома на Лесной. 

ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ
 В конце декабря 2013 года гражданин 

Х., 1965 года рождения, на террито-
рии Ревды использовал подложную 
миграционную карту на свое имя.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
 Возбуждено уголовное дело по фак-

ту вымогательства в отношении 
35-летнего Л. — за то, что 26 сентября 
прошлого года он в доме на улице 
Р.Рабочего, под угрозой расправы и 
с применением насилия, требовал у 
55-летнего гражданина М. передачи 
ему автомобиля «Шевроле Лачетти» 
(стоимостью 350 000 рублей). 

БЫТОВЫЕ ДРАМЫ
 На скамье подсудимых в скором 

времени окажется гражданин М. — 
10 февраля утром возле дома по Ди-
митрова в Дегтярске он, демонстри-
руя нож, высказывал в адрес своей 
жены угрозы убийством. 

 23 февраля ночью в квартире на ули-
це Полевской в Дегтярске гражданин 
К., 1991 года рождения, гражданин В., 
1977 года рождения, и гражданин Л., 
1991 года рождения, жестоко избили 
гражданина Я., 1966 года рождения.
Привлечена к уголовной ответствен-
ности гражданка Ч., жительница 
Дегтярска — по данным полиции, 
7 февраля вечером она в своей квар-
тире по улице Озерной в Дегтярске 
причинила телесные повреждения 
годовалому сыну.

На Энгельса, 51а 
подожгли «ГАЗель»
19 февраля ночью на улице Энгельса, 51а, 
сгорела грузовая «ГАЗель». Время сообще-
ния в пожарную охрану — 00.55. Через две 
минуты прибыли огнеборцы. К этому мо-
менту из-под машины вырывались языки 
пламени и горел моторный отсек. За пять 
минут работы пеной пожар был потушен. 
Повреждены пластиковые части, изоля-
ция в моторном отсеке, закопчена кабина 
автомобиля.

Как сообщили в отделе надзорной дея-
тельности по ГО Ревда и ГО Дегтярск, един-
ственная версия возникновения возгорания 
— поджог. Об этом говорят и обстоятель-
ства, и интенсивность горения. По словам 
хозяина, машина (2006 года выпуска) не экс-
плуатировалась с осени, аккумулятор он 
снял. Что касается поджога — не исключа-
ется, у него был конфликт с неким лицом.

После получения официального заклю-
чения испытательной пожарной лаборато-
рии материал будет передан в полицию 
для возбуждения уголовного дела.

15 человек оказались под арестом 
за просроченные штрафы

НЕУПЛАТА АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО ШТРАФА В УСТА-
НОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ СРОК 
ВЛЕЧЕТ наложение администра-
тивного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного штра-
фа, но не менее 1000 рублей, либо 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток. Все постанов-
ления о наложении административ-
ного наказания в виде штрафа, по 
которым не осуществлен платеж, 
направляются в службу судебных 
приставов, и взыскание обращает-
ся на заработную плату или имуще-
ство, банковские счета должника. 
В случае неуплаты в срок суммы 
принудительного взыскания по 
исполнительному листу службы 
судебных приставов дополнительно 
взимается от 500 рублей.

ПЛАТЕЖИ ПО ШТРАФАМ ПРИНИМАЮТСЯ в любом филиале 
сбербанка Ревды, Дегтярска на счет «АДМ. ШТРАФ ОВД». Квитанцию 
об уплате нужно принести в полицию (Ревда, ул. Цветников, 5, каб. 21, 
тел. 5-64-88 (группа по исполнению административного законодатель-
ства). Дегтярск — ул. Калинина, 50, каб. 1 (дежурная часть), тел. 6-06-32. 
Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по СО; КПП 6627003900; ИНН 
6627003900; р/с 40101810500000010010; в ГРКЦ ГУ г.Екатеринбург; 
БИК 046577001; КБК 18811690040046000140; ОКТМО 65719000; АДМ.
ШТРАФ ОВД. 

Фото предоставлено ГИБДД

Водитель Лады не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся 
с «десяткой». 

В понедельник, 24 февраля, около 8.45 
на седьмом километре трассы Ревда-
Дегтярск-Курганово столкнулись две 
легковушки. Один водитель погиб, 
другой с переломом носа и, возможно, 
черепно-мозговой травмой отправлен 
в ревдинскую городскую больницу.

24-летний водитель «Лады Ка-
лины», уроженец Полевского, ехал 
из Ревды и вылетел на встречку, где 
столкнулся с «десяткой» под управ-
лением 19-летнего дегтярца, сооб-
щает инспектор по пропаганде рев-
динской Госавтоинспекции Татьяна 
Логиновских-Касатова.

По информации ГИБДД, погиб-
ший водитель «Лады Калины» был 
пристегнут. У него пятилетний во-
дительский стаж, 29 нарушений 
правил дорожного движения. Из 
них 13 — превышение скорости. А 
у водителя «десятой» с годом во-
дительского стажа три нарушения 
ПДД, два — несоблюдение скорост-
ного режима. 
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НАШИ

Посмотрите, какие замечательные папы у 
наших ребят! Эти рисунки мы получили 
от ревдинских детсадовцев и школьников 
на конкурс «Самый-самый папа». Конкурс 
мы объявили за две недели до праздника, 
Дня защитника Отечества. И первую рабо-
ту нам принесли родители 4-летней Насти 
Стывриной. Она нарисовала папу Женю — 
в розовой рубашечке и черных брюках. А 
потом работ больше не было. И мы уже бы-
ло отчаялись, но — наконец-то! — активи-
зировались детские сады. Спасибо огром-
ное ребятишкам из детсада №17, из садика 
«Развитие» по ул. Российской, мини-детсада 
«Эврика»… И всем-всем остальным. Всего мы 
получили на конкурс 37 рисунков. Очень хо-
чется напечатать все, но, к сожалению, тог-
да они будут крошечными. Поэтому мы вы-
брали половину работ и публикуем их в га-
зете. А все без исключения рисунки вы смо-
жете увидеть на нашем сайте, www.revda-
info.ru. Там уже открыто голосование в рам-
ках конкурса. Авторы пяти работ, за кото-
рые отдадут свои голоса больше всего лю-
дей, получат от редакции призы. Успевайте! 
Голосование открыто до 7 марта.

«Самый-самый папа»
На конкурс детских рисунков ко Дню защитника Отечества нам принесли 

«Танкист».
Милан Галлиев, детский сад №17. 

«Папа Женя».
Анастасия Стыврина, 4 года.

Ваня Шатов, 6 лет, детский сад № 17.

Дима Сорокин, 5 лет, детский сад №39.

Вика Лисицына, 5 лет.

«Папа Женя»
Даша Чернышева, 4 года, 
мини-детский сад  «Эврика».

«Папа делает зарядку».
Влада Варычева, детский сад №17

«Папа Вадим». Катя Палиева, 4 года, 
мини-детский сад  «Эврика».

«Мой папа все видит и слышит».
Ваня Козырин, детский сад №17.

Влад Клименко, 4 года.

СМОТРИТЕ ВСЕ РИСУНКИ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU 
И ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛУЧШУЮ РАБОТУ!@



29
Городские вести  №17  26 февраля 2014 года  www.revda-info.ru

ЗАЩИТНИКИ

37 работ. Мы выбрали для вас самые интересные

Марина Обизюк, 10 лет, гимназия №25.

«Папа Саша»
Миша Мокеров, 5 лет, детский сад №28. 

Михаил Шерстобитов, 5 лет.

Полина Разницына, 6 лет.

«Папа может все, что угодно».
Софья Пустовалова, детский сад №17.

«Мой папа спасатель».
Вова Шестаков, детский сад №17.

Софья Полякова, 5 лет, детский сад №39.«Папа дарит цветы маме».
Стефания Панкова, детский сад №17.

«Папа на даче».
Игорь Тушнолобов, детский сад №17. 
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СПЕЦПРОЕКТ «ГОЛОСА»

Та рыба только арабов любит
Мы сделали серию фотопортретов и записали истории ревдинских 
рыбаков. Все — сидели с удочками на ревдинском пруду

ВАЛЕРА САВИН, 63 ГОДА. Утро, недалеко от бывшей Водной станции. Валера сидит у берега — здесь клюют 
окуньки. Такую рыбу ловит на малинку — чтобы «побаловаться». Если настроен серьезно, заходит подальше. 
Говорит, редко встретишь рыбака, который любит общаться. Нам повезло. Сам он рыбачит для души. «Хорошо 
ведь на пруду, свежий воздух. А дома телевизор посмотрел и снова спать лег, это же неинтересно. Я по-простому 
рыбачу, у меня никаких тонкостей нет. Другие, например, леску делают тоненькую, чтобы рыба клевала. Мне 
такого не надо, все делаю нормально — по старинке». Он с удовольствием съездил бы на Волгу: «Там столько 
рыбы, что брось голый крючок — и на него клюнет». Но доходы не позволяют. За полвека рыбацкого стажа его 
самая большая добыча — 3,5-килограммовый лещ, пойманный на Флюсе. Лет пять назад Валера ушел под воду 
на Чусовой. К счастью, тут же выбрался. «Даже не понял, как выскочил. Реакция у меня хорошая, что ли…»

Текст: МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
Фото: ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Аудио на сайте 
www.revda-info.ru

ОЛЕГ СКРИПОВ, 40 ЛЕТ. Обеденное время, район Михалева поля. Олег работает на железной дороге и даже 
перед ночной сменой успевает порыбачить. Раньше удил рыбу, а потом резко перешел на жерлицы. Почему — 
не знает, «просто так получилось». Говорит, ловить на жерлицу очень сложно: «Их устанавливают каждый раз 
по-особому, в зависимости от водоема. Здесь, на пруду, нужно опустить лесу под воду на 15-20 сантиметров, 
глубже рыба не клюет. Трудно, зато с удочкой не бегаешь. Утром установил все — и жди, когда флажки махать 
начнут». На рыбалку он приходит не за умиротворением, как многие. И очень удивляется, когда мы задаем во-
прос об этом: «Ну, какое тут спокойствие? Это мое увлечение, пытаюсь себя занять чем-то». Он рыбачит больше 
30 лет, предпочитает отдыхать с друзьями и хорошо помнит об их достижениях тоже: «Недавно на Макаровское 
водохранилище ездили. Я девять килограммов рыбы привез, один мой напарник — 10,2 кг, другой — 11,4 кг. Жена 
радуется, когда не с пустыми руками приезжаю. Котлеты делаем, пельмени рыбные. И уху, но под настроение». 

АЛЕКСАНДР БАЙКОВ, 62 ГОДА. Обеденное время, Темная речка. Часто переходит от лунки к лунке: за 
рыбой нужно ходить. Ловит на самотряс. Неразговорчивый, он советует снимать заядлых рыбаков — тех, кто 
сидит в палатках. Себя к таким не относит, хотя рыбачит с детства. «Вот чего он там сидит? — говорит, показывая 
в сторону одной из палаток. — Он за утро малюсенького чебака поймал. Вчера вообще весь день ножи точил. 
Так стоит ли?» Александр ходит рыбачить каждый день — говорит, если будет лежать, заболят кости. Благо, 
живет недалеко от речки. Под лед проваливался много раз — и по первому льду, и по последнему. «Весной-то 
лучше выбираться, снег рыхлый, есть за что зацепиться. А когда как зеркало, уже… интереснее». Говорит, дома 
дураком называют. И, улыбаясь, добавляет: «Вы хоть одного-то умного видите здесь?» Его удочка куплена еще 
до его рождения. Он ловит рыбу для кошки, не использует никаких технологий — «клюнет, и ладно» — и уходит 
домой, как только надоест рыбачить. 

СЕМЬЯ БАКАНОВЫХ: ЖЕНЯ, 37 ЛЕТ, МАСТЕР МАНИКЮРА. ОЛЕГ, 31 ГОД, ТАКСИСТ. ДАША, 
7 ЛЕТ, ШКОЛЬНИЦА.  Обеденное время, район Михалева поля. Женя говорит, что муж рыбачит с пяти лет. 
А ее впервые взял на рыбалку десять лет назад, когда они познакомились: «Я в прошлом году леща поймала 
двухкилограммового, у нас такого еще не было». Она ловко управляется с удочкой и на вопрос, кто ее научил, 
гордо отвечает: «Муж!» Однажды Бакановы рыбачили на Красном море. Смеются: «Та рыба только арабов лю-
бит. У русских почему-то не клюет. Нам удалось только пару синих рыбешек поймать». Семейство чаще всего 
выезжает рыбачить на Усачевку; рыбу обычно жарят, а бабушка стряпает рыбные пироги. Зимой Женя и Олег 
ловят рыбу на малинку. А летом еще и на кашу, которую готовят по секретному рецепту. Семилетняя Даша пока 
не научилась рыбачить, но с мамой и папой ездит с удовольствием. Еще у супругов есть 17-летний сын Арсений. 
Недавно он увлекся сноубордом и на рыбалку ездить перестал.



Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №16. 
По горизонтали: Иконостас. Сводка. Депутат. Транс. Скот. Сито. Шерп. Ноутбук. Плод. Кража. 
Игра. Лампас. Акцент. Офсет. Верста. Пижама. Цензура. Торс. Зраза. Виски. Гребок. Католикос. 
Отава. Сани. Баба. Сукно. Осот. Сумо. Индия. Лейбл. Торос. Тиль. Озеро. Хокку. Лапа. Серп. 
Тавро. Букли. Дети. Кран. Матрос. Зелье. Мокко. Руно. Тореро. Бастион. Глоток. Прораб. Намаз. 
Сидр. Логово. Огород. Скальд. Надир. Лета. 
По вертикали: Зевс. Запас. Ермак. Полнота. Забота. Утрата. Деталь. Обилие. Обод. Лань. 
Алиби. Сименон. Клише. Орава. Право. Комод. Мисс. Опак. Спас. Обзор. Клерк. Акционер. Рас-
сол. Тойота. Тире. Кодекс. Цанга. Антидот. Лье. Волхв. Орда. Компост. Ужас. Орден. Кондитер. 
Очко. Наст. Агат. Миг. Ватт. Укроп. Туба. Смотр. Штраф. Тесто. Утро. Амеба. Сдоба. Рекрут. 
Аркан. Ружье. Рондо. Лоно. Сопка. Тиски. Список.
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-20%
ул. О. Кошевого, 20а (ТЦ «Монетка»)

Фирменный магазин 
«Дзинтарс»

МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31 ул. К. Либкнехта, 39

ОБУВИОБУВИ
-50%-50

ПРОВОДЫПРОВОДЫДО 10 МАРТА
ДО 10 МАРТА

ЗИМНЕЙЗИМНЕЙ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса



реклама сайта

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 
3-94-93, 
8 (912) 645-10-95
ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

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

РЕКЛАМА32
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 030-20-39 (круглосуточно)3-97-99
СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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