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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

РАЗОЛЬЕТСЯ 
ЛИ ЭТОЙ ВЕСНОЙ 
КАМЕНУШКА 
Жители улицы 
Чернышевского 
опасаются потопа, 
обвиняют кирзавод 
и требуют у властей 
принять меры 
Стр. 4

ДРИФТ ПО СНЕГУ, 
СПЕКТАКЛЬ 
ПРО НАРКОТИКИ 
И РЭЯ БРЭДБЕРИ
Новые публикации 
наших юнкоров 
Стр. 6-7

ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 
ЗАПУСТИТЬ ТЭЦ
Общественность 
одобрила схему 
теплоснабжения города, 
которая позволит 
Ревде отказаться 
от сумзовского тепла 
Стр. 2

ИНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦИЯ 
С ИЗДАТЕЛЕМ 
И РЕДАКТОРОМ 
ГАЗЕТЫ 
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» 
ВАЛЕРИЕМ БЕЗПЯТЫХ

Задать вопрос и получить 
ответы в режиме он-лайн 
вы можете до 21 марта на сайте 
www.revda-info.ru

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Chevrolet Niva
от 459 000 р.

*ставка от 0% — маркетинговая ставка по программе «Шевроле Финанс», реализуемая совместно с ЗАО «ВТБ 24». Указанная маркетинговая ставка не является процентной 

ставкой по кредиту и отражает фактические затраты на финансирование покупки нового автомобиля Шевроле Нива 2013-2014 гг. выпусков с привлечением кредитных средств 

ЗАО «ВТБ 24»; при одновременном снижении стоимости со стороны дилера Шевроле. Условия кредитования:  Шевроле Нива, срок — 12 мес., минимальный первый взнос — 

от 40% от рекомендованной розничной цены приобретаемого автомобиля;  %-ная ставка по кредиту, указанная в кредитном договоре — 13%. Приобретаемый с помощью 

кредитных средств а/м необходимо ежегодно страховать от рисков (утраты, угона, ущерба). Предложение действует с 1.02.2014 по 30.04.2014 года. Количество а/м, 

принимающих участие в акции, ограничено.

от 0 *%от 0
ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

avtorevda@yandex.ru

(34397) 5-42-37, 
8-922-150-38-80, 
8-922-222-00-59

КРЕДИТКРЕДИТ
ВЫГОДНЫЙВЫГОДНЫЙ

*%

БОЛЕЕМ ЗА САШУ!
Ревдинский паралимпиец-горнолыжник Александр Федорук выступит 
в Сочи 13 и 15 марта. Где и во сколько смотреть трансляции Стр. 2
№21 (1991) 12 МАРТ

Ревдинский 
в Сочи 13 и 1

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.   |   ТИРАЖ 8500   
ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)

В воскресенье по пути из Екатеринбурга загорелся дегтярский 504-й. 
А в пятницу в сломавшийся 151-й врезалась легковушка Стр. 8

ЗА ДВА ДНЯ — 
ДВА ДТП С АВТОБУСАМИ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

9 марта дегтярский автобус следовал из Екатеринбурга; в районе 10 утра в задней части машины началось возгорание. На помощь подоспели 
два пожарных расчета из Ревды.
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НОВОСТИ ЧТ, 13 марта
ночью –3°...–5° днем +2°...0° ночью –5°...–7° днем 0°...–2° ночью –6°...–8° днем +1°...–1°

ПТ, 14 марта СБ, 15 марта

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

«Сети — это самое дорогое»
На публичных слушаниях одобрили перспективную схему теплоснабжения 
Ревды, которая позволит городу не зависеть от тепла СУМЗа

4 марта на публичных слушаниях 
был одобрен проект схемы тепло-
снабжения городского округа Рев-
да, реализовывать который плани-
руется до 2029 года. Разработчик 
схемы — омская «Энергосервисная 
компания». Ее представитель про-
демонстрировал участникам слу-
шаний документ из двух частей: 
описание текущего состояния 
теплосетей города и новую схему с 
учетом генерального плана Ревды, 
утвержденного в 2009 году. Омский 
проект единогласно поддержали 
64 человека — все они, как это уже 
стало привычным на публичных 
слушаниях при современной вла-
сти, работники мэрии. Мероприя-
тие прошло оперативно — на все 
про все ушло меньше получаса.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Наши рекомендации были 
просчитаны в четырех вариан-
тах, — рассказал руководитель 
проекта Вадим Каретников. — 
Остановились на двух более эф-
фективных, в которых подразу-
мевается строительство двух от-
дельно стоящих котельных и за-
пуск газотурбинной ТЭЦ*. Этот 
вариант во всех отношениях са-
мый интересный для вас. 

В настоящее время износ го-
родских теплосетей составляет 
более 70% и заменить их пробле-
матично: не хватает финансиро-
вания. В том числе — из-за госу-
дарственного регулирования та-
рифов, куда практически невоз-
можно вложить составляющую 
на ремонты. Получается пато-
вая ситуация.

— Действующие тарифы не 

позволяют компенсировать да-
же текущие расходы, а жите-
ли получают огромные счета и 
давят на тепловиков, чтобы те 
еще снижали тарифы, — под-
черкивает Вадим Каретников. 
— Ситуация серьезная, бесплат-
ного ничего не бывает. Только 
сыр в мышеловке, да и за не-
го платить надо. Поэтому на-
до изыскивать средства в мест-
ном бюджете или входить в ре-
гиональные и федеральные про-
граммы. И таким образом прово-
дить реорганизацию теплосетей. 
Сети — это самое дорогое.  

Разработчики проекта об-
ратили внимание на еще один 
важный момент — переход к за-
крытой системе теплоснабже-
ния. Это позволит улучшить 
качество теплоснабжения, каче-
ство обеспечения горячей водой, 
повысить надежность тепловых 
сетей. Кроме этого муниципали-
тету было рекомендовано разра-
ботать и принять целевую про-
грамму по установке общедомо-
вых приборов учета, «посколь-

ку управляющие компании, как 
правило, на эти вопросы не ак-
тивно идут».      

Как пояснил технический ди-
ректор «Теплоснабжающей ком-
пании» Вадим Великоречин, 
на сегодняшний день в городе 
семь газовых котельных. Пять 
из них работают автономно — 
обеспечивают теплом отдель-
ные районы города — Барановку, 
Промкомбинат, Совхоз, улицу 
Строителей, больничный горо-
док. И только две котельные, 
совместно с котельной СУМЗа, 
обеспечивают теплом основную 
часть города. При этом 40% те-
пловой энергии поступает от 
завода, кроме того, мощности 
предприятия могут дать городу 
еще примерно столько же. 

— В дальнейшем наша систе-
ма теплоснабжения будет состо-
ять из двух старых котельных, 
и одной большой новой котель-
ной. В результате тепло в город 
пойдет уже не от СУМЗа, а от 
газотурбинной станции, — та-
кие радужные перспективы на-
рисовал Вадим Великоречин. —  
Представленную схему тепло-
снабжения согласовали со все-
ми, но до сих пор нет письмен-
ной договоренности с руковод-
ством ГТ ТЭЦ. При этом вода, 
которая подготавливается на ко-
тельных города, не совсем при-
емлема для ГТ ТЭЦ.       

Предлагаемая перспективная 
схема теплоснабжения Ревды 
может заработать уже в 2015-2016 
годах, заверил Великоречин. 
Правда, это возможно лишь 
при субсидировании проекта из 
средств местного или региональ-
ного бюджетов.

Чудеса мотивации

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
редактор сайта 
revda-info.ru

В Сочи — Паралимпийские 
игры. По данным на вечер 
вторника, 11 марта, в копилке 
сборной России уже 34 награ-
ды. И тут важно указать вре-
мя: мы проверяли статистику 
в 19 часов вечера. Россияне так 
быстро завоевывают награды, 
что мы просто не успеваем их 
считать.

Судите сами: у нас — 11 зо-
лотых, четырнадцать сере-
бряных и девять брозновых 
медалей. У нашего ближай-
шего соперника по «золоту», 
Германии, всего четыре ме-
дали высшего достоинства. 
А по общему количеству ме-
далей второе место у сборной 
Украины. У нее — одиннад-
цать медалей. А у нас, ска-
жем снова — 34. Это огром-
ная гордость.

Россияне вышли на пер-
вые позиции в общем заче-
те в первый же день, 8 мар-
та: наши взяли четыре зо-
лотых медали, шесть се-
ребряных и две бронзовых. 
Первую медаль нашей ко-
манде принесла горнолыж-
ница Александра Францева, 
они выиграла «бронзу» в ско-
ростном спуске среди спор-
тсменок с нарушением зре-
ния. Потом были «серебро» 
Инги Медведевой, тоже в гор-
ных лыжах. Потом — триумф 
наших биатлонистов. Потом 
— успех лыжников. Потом — 
опять биатлон и снова лыжи.

9 марта наши лыжники 
в классе «мужчины, сидя» 
на дистанции 15 км заняли 
весь пьедестал почета («зо-
лото» взял Роман Петушков). 
10 марта их успех повторили 
наши лыжницы с наруше-
нием зрения. А во вторник, 
11 марта, уже в биатлоне си-
дя на дистанции 12,5 км на-
ши мужчины вновь получи-
ли все три медали, и снова 
лидировал Роман Петушков.

Перечислять успехи на-
ших ребят можно бесконеч-
но, уже сейчас не хватит га-
зетных страниц. Они хороши 

везде: в следж-хоккее, в кер-
линге, в горных лыжах… Ей-
богу, начинаешь понимать, 
что чувствуют какие-нибудь 
бразильцы, чья сборная по 
футболу считается непобеди-
мой. Вечером, открывая ста-
тистику, видишь: в копилке 
наших — еще пяток наград. 
Когда успели?

Медали сыплются на на-
шу сборную как зрелые ябло-
ки с дерева, которое чуть по-
трясли. Хотя, конечно, сила 
воли, характер, нервы, пот, 
которые потрачены на до-
стижение результата, здесь 
во сто крат выше. Успех ребят 
впору ставить в пример тем 
спортсменам, кто находится 
в полном здравии: особенно 
— таким, как скандальный 
фигурист Плющенко.

Почему наши паралим-
пийцы в разы сильнее олим-
пийцев? Может быть, глав-
ная причина — «монетиза-
ция» спортивного духа для 
последних и некая подмена 
ценностей. Гигантские пре-
миальные и медийность ка-
жутся кому-то важнее побед-
ного ликования и чести фла-
га. А для тех, кто, скажем пря-
мо, лишен комфортной жизни 
в родной стране, Игры — это 
способ доказать себе и дру-
гим: «Я — могу. Я — не хуже, 
а во многом и лучше тех, у ко-
го нет проблем со здоровьем».

Н а ш С а ш к а Ф едору к , 
30-летний горнолыжник, ин-
валид первой группы, перед 
отъездом в Сочи рассказал о 
том, что за «золото» ему обе-
щали квартиру. «А зачем мне 
еще одна квартира? У меня же 
уже есть», — говорил он. И тут 
же рассуждал о том, как важ-
но учиться рисковать на тре-
нировках: только тогда мож-
но победить.

Мотивация способна тво-
рить чудеса.

РЕВДИНСКИЙ ГОРНО-
ЛЫЖНИК АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРУК ВЫСТУПИТ НА 
ПАРАЛИМПИАДЕ в четверг, 
13 марта (в слаломе), и в 
пятницу, 15 марта (в гигантском 
слаломе). Старты в слаломе: 
первый заезд — в 18.00, второй 
заезд — в 21.00. Старты в сла-
ломе-гиганте: первый заезд — 
в 11.30, второй заезд — в 15.00. 
Трансляции можно посмотреть 
на сайте sportbox.ru.
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* СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОТУРБИННОЙ ТЭЦ в районе сумзовского моста началось в 2005 году. Стройку затеяла 
московская группа компаний «Энергомаш» (учредитель «Теплоснабжающей компании»). Планировалось, что запуск ГТ ТЭЦ 
позволит городу полностью отказаться от дорогого сумзовского тепла. Несколько раз в интервью журналистам техдиректор 
ТСК Вадим Великоречин и представители «Энергомаша» (в 2008, 2010, 2011, 2012 годах) говорили о том, что ТЭЦ вот-вот 
будет запущена: работы завершены практически на 100%. Однако по разным причинам, в числе которых и нехватка финанси-
рования, на сегодня ТЭЦ все еще не работает.

В дальнейшем наша 
система тепло-

снабжения будет состоять 
из двух старых котельных, 
одной большой новой  ко-
тельной. В результате тепло 
в город пойдет уже не от 
СУМЗа, а от газотурбинной 
станции.

Вадим Великоречин, 
технический директор ТСК

Ф
ото из архива редакции

Фото с сайта Ria.ru

36-летний мастер 
спорта Роман Пе-
тушков на Играх 
в Сочи завоевал 
уже три «золота»: 
два — в биатлоне 
и одно — в лыжных 
гонках.
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Нужно чаще штрафовать
Алексей Булатов, начальник ревдинского отделения 
ГИБДД: 
— Рейд вышел непродуктивным, нужно чаще штрафовать, тогда, 
может быть, и будет порядок на дорогах. В этот раз поймали двух 
несовершеннолетних мотоциклистов-бесправников. Погоня была 
здесь, в Ревде. Они убежали от нас, мотоцикл завели и поехали. 
Пришлось погоняться. Вон мотоцикл теперь на штрафстоянке. 

Велено волков отстреливать
Добыча хищника разрешена до 30 апреля без ограничений по количеству

Региональный департамент по ох-
ране, контролю и регулированию 
использования животного мира 
предлагает охотникам подключить-
ся к сокращению численности вол-
ков на территории всех охотничьих 
угодий области. Это необходимо в 
целях охраны здоровья населения, 
предохранения от заболеваний до-
машних животных, предотвраще-
ния нанесения ущерба народному 
хозяйству, животному миру и среде 
его обитания. Добыча хищника 
ведется с 1 марта по 30 апреля без 
ограничений по количеству, полу 
и возрасту. 

Популяция волков на территории 
Свердловской области в последние 
три года растет, что влияет на со-
кращение численности диких ко-
пытных животных (лосей, косулей 
и пр.). Один волк добывает в сред-
нем три-четыре лося в год. На тер-
ритории нашего региона ущерб от 
волков составляет около 2274 лосей 
в год или 7,8 % от их численности.

Охотпользователи обязаны 
регулировать численность жи-
вотных, наносящих ущерб охот-
ничьим ресурсам, сельскому хо-

зяйству и здоровью человека. 
Департамент по охране, живот-
ного мира рекомендует юриди-
ческим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, за-
ключившим охотхозяйствен-
ные соглашения, усилить рабо-
ту по сокращению численности 
популяции волков.

А также предусмотреть пер-
воочередное выделение разре-
шений на добычу копытных 
животных и материальное по-
ощрение охотникам, добыва-
ющим волка в закрепленных 
охотничьих угодьях. 

Дополнительные консуль-
тации и разъяснения по до-
бы че в о л к а мож но по л у-
чить в Ревдинском городском 
Обществе охотников по адресу: 
улица Азина, 67, телефон 3-28-79.  

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Начались масштабные 
учения десантников
В России начались масштабные учения воз-
душно-десантных войск, в ходе которых плани-
руется десантировать в общей сложности три 
с половиной тысячи военнослужащих. Всего 
в учениях задействованы 36 единиц военно-
транспортной и армейской авиации и около 
четырех тысяч человек личного состава. Десантная операция 
стала самой масштабной за последние 20 лет. В конце февра-
ля внеплановые учения прошли в Западном и в Центральном 
военном округе. Всего в учениях задействовали более 150 ты-
сяч человек личного состава.

В России снова 
подорожала водка
С 11 марта полулитровая бутылка не мо-
жет стоить в магазинах дешевле 199 руб. 
Минимально возможная розничная цена на 
алкогольные напитки повышена Федеральной 
службой по регулированию алкогольного рын-
ка (Росалкогольрегулирование). Ранее водку 
в российских магазинах можно было продавать по 170 рублей 
за 0,5 литра. Минимальная розничная цена коньяка за полу-
литровую бутылку установлена в 322 рубля (ранее было 280 
рублей). Минимальная цена полулитра бренди при этом со-
ставляет 293 рубля (ранее было 250 рублей).

Адвокат потребовал признать 
Библию экстремистской книгой
Адвокат Аркадий Чаплыгин обратился в про-
куратуру Санкт-Петербурга с просьбой при-
знать Библию экстремистской литературой 
либо запретить распространение книги сре-
ди несовершеннолетних, снабдив ее соответ-
ствующей возрастной маркировкой. По мне-
нию адвоката, церковь проповедует затхлую мораль двухты-
сячелетней выдержки. «Когда безумные православные хун-
вэйбины вторгаются в театры и на выставки и запрещают 
мне смотреть то, за что я заплатил деньги и что мне нравит-
ся, церковное мировоззрение становится мне совершенно не-
безразлично», — сказал Чаплыгин.

Крым и Севастополь объявили 
независимость от Украины
За декларацию проголосовали 78 из 100 депу-
татов Верховного Совета Крыма. За независи-
мость Севастополя проголосовал горсовет. Это 
позволит проведение 16 марта республиканско-
го референдума, на который вынесут вопрос 
о статусе Крыма. Если решение о присоеди-
нении к России будет поддержано крымчанами на референ-
думе, Республика Крым обратится к России с просьбой вклю-
чить ее в состав страны в качестве субъекта Федерации. Киев 
отказался признавать законной инициативу референдума.

В Израиле приняли закон 
«О стабильности власти»
Закон предусматривает ограничение числа 
министров правительства: их будет не более 
18, причем у каждого министра может быть 
не более четырех заместителей. Отменяется 
практика назначения «министров без портфе-
лей» и вводится ограничение на возможность 
оппозиции требовать голосования о недоверии правительству 
(отныне это можно делать только раз в месяц). Израиль явля-
ется парламентской республикой. Президент в Израиле выби-
рается депутатами парламента и исполняет преимуществен-
но представительские функции.

В США кот «взял 
в заложники» своих хозяев
В Портленде, штат Орегон, пришедший в 
ярость домашний кот заставил своих хозяев 
спрятаться от него, забаррикадировавшись в 
спальне. Пока животное дежурило у закры-
той двери и громко кричало, его владельцы 
позвонили в экстренную службу. К ним до-
мой была отправлена полиция, которая изловила кота и по-
садила его в клетку-переноску. Кот взбесился после того, как 
глава семьи его ударил — животное было наказано за то, что 
поцарапало ребенка (сам ребенок не получил серьезных по-
вреждений). Хозяева кота не намерены от него избавляться.

Волки держатся там, 
где снега меньше

Анатолий Гайдуков, 
председатель 
городского 
Общества охотников
— На территории Рев-
динского района по-
пуляцию волков отсле-
живают специалисты 

из Полевского охотхозяйства. Волки у нас 
водятся, но, в основном, они держатся в юго-
восточной части района. Ближе они пока 
не «засветились». Правда, был такой факт, 
что перед новым годом в Краснояре они 
загрызли и съели собаку. Например, ближе 
к горе Шунут они не подходят. Там глубокий 
снег, а, значит, там труднее волкам добыть 
косулю или кабана. Да и этого зверя здесь 
тоже меньше из-за глубокого снега. Поэтому 
волки держатся там, где снега меньше. 

В Ревде полицейские наказали 15 правонарушителей 
в ночь на 8 марта в рамках «Бахуса» 

До 1 апреля в Ревде заменят три светофора
Новые светофоры появятся на 
регулируемых переходах у ма-
газина «Кировский» на улице 
Ленина, у школы №1 и на пере-
крестке улиц Павла Зыкина и 
Карла Либкнехта. На реконструк-
цию потратят более двух милли-
онов рублей из местного бюдже-
та. По сообщению пресс-секретаря 
администрации Ревды Юлии 
Бабушкиной, светофоры на улице 
Ленина и на перекрестке Павла 
Зыкина-Карла Либкнехта устано-
вит ревдинская организация ООО 

«Алмаз». У школы №1 работы по 
замене светофора проведет под-
рядчик из Екатеринбурга. Все но-
вые светофорные объекты будут 
оборудованы цифровым табло.  

— По решению Ревдинского 
городского суда мы обязаны бы-
ли заменить в городе пять свето-
форных объектов, которые не со-
ответствуют требованиям ГОСТ, 
— говорит первый заместитель 
главы администрации город-
ского округа Ревда Александр 
Краев.  Два из них мы заменили 

в прошлом году — на перекрест-
ках Горького-Мира и Горького-
Кошевого. И три меняем в этом. 

Всего на территории Ревды 
сегодня действуют 18 светофор-
ных объектов. Большинство уста-
новлены еще в начале 70-х годов. 
Срок эксплуатации светофоров 
превысил норматив — объекты 
устарели. Новая стратегия раз-
вития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Ревды предполага-
ет за десять лет полностью обно-
вить светофорную сеть в городе. 

Свердловская область 2011 год 2012 год 2013 год

Численность волков 417 758 753

Добыча волка 97 117 122

В том числе в общедоступных охот-
ничьих угодьях

25 34 52

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Начальник ревдинского отделения ГИБДД Алексей Булатов проверяет у 
водителей документы. 

Операцию «Бахус» по выявлению 
пьяных за рулем провели ревдин-
ские инспекторы ГИБДД в ночь на 
восьмое марта. Пять часов сотруд-
ники полиции останавливали про-
езжающий транспорт, проверяли у 
его владельцев нужные докумен-
ты, а если чувствовали (в полном 
смысле этого слова) неладное, де-
лали алкотест.

В итоге инспекторы ДПС выя-
вили трех пьяных водителей (ч.1 
ст.12.8, ч.3 ст.12.8 КоАП; 30 тысяч 
рублей штрафа и лишение права 
управления ТС на срок от полу-
тора до двух лет, арест на срок 
от 10 до 15 суток).

Попались также: водитель без 
прав (ч.1 ст.12.7 КоАП; штраф в 
размере 5-15 тысяч рублей); один 
водитель-бесправник, который 
отказался от алкотеста (ч.2 
ст.12.26 КоАП; арест на срок от 
10 до 15 суток или 30-тысячный 
штраф); четыре водителя, не 
пристегнутые ремнями безопас-
ности, один не пропустивший 
пешехода, двое перевозивших 
детей без детских кресел. Троих 
оштрафовали за тонировку.

При таких объемах добычи не происходит сокращение численности волков.
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НОВОСТИ
Улицу Чернышевского снова может затопить 
Каменушка
Под мостом на водоводе снова образовалась опасная ледяная пробка

Жители улицы Чернышевского 
жалуются на Ревдинский кир-
пичный завод, который каждую 
ночь стравливает горячую воду 
в речку Каменушку, к мосту она 
подходит уже охлажденной и 
постепенно намерзает поверх 
предыдущего слоя льда. В итоге 
в трубе под дорогой снова обра-
зовалась ледяная пробка.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Два года назад, в апреле 2012 го-
да, из-за такой пробки на улице 
Чернышевского оказались зато-
пленными дорога и около десят-
ка домов, в комнатах местных 
жителей воды было по коле-
но. Житель дома №114 Михаил 
Николаевич опасается, что по-
топ повторится, если лед в тру-
бе не пробьют, а это можно сде-
лать только с помощью техни-
ки, которую, к примеру, может 
предоставить ОАО «РКЗ». 

Михаил Николаевич уве-
рен, что с руководством кир-
пичного завода должны дого-
вариваться городские власти. 
19 февраля он написал пись-
ма в администрацию Ревды, 
прокуратуру Ревды и перво-
уральский Роспотребнадзор. 
И х под п ис а л и в с е ж и т е -
ли улицы, которые пережи-
вают за благополучие сво-
его имущества в период ве-
сеннего паводка. Пришел от-
вет из Первоуральска о том, 
что письмо жителя улицы 
Чернышевского переправлено 

по подведомственности в ад-
министрацию Ревды. 

— Пока они ответят, мы по-
плывем, — опасается Михаил 
Николаевич. — Почему не реа-
гируют оперативно?! Ведь уже 
было затопление! Если бы во-
ду кирпичный завод не страв-
ливал, все бы было нормально. 
Речка бы потихоньку прошла 
под мостом. 

В прошлом году Каменушка 
разливалась в районе сада 
«Автомобилист» и памятника 

венграм. По словам местных 
жителей, прошлой весной кир-
пичный завод перестал сбра-
сывать воду, поэтому большо-
го наводнения не было, а под-
топило лишь садовые участки 
и огороды — это обычное дело 
в половодье.

В о в т орн и к ,  11  м ар т а, 
мы побывали на улице Чер-
нышевского, убедились, что 
водовод под мостом через 
Каменушку заполнен льдом. 
Позвонили в дежурную часть 

отдела полиции, которая при-
слала нам информации о том, 
куда звонить если усугубит-
ся ситуация с половодьем. 
Полиция пообещала связаться 
со службой МЧС. 

С ответственными сотруд-
никами Ревдинского кирпич-
ного завода редакции опера-
тивно связаться не удалось. 
Надеемся, что это сделают го-
родские власти, чтобы на ули-
це Чернышевского и в этом го-
ду не было потопа.  

Моя мама — самая-самая
Самая трогательная, самая нежная 
фотовыставка под названием «Моя 
мама — лучше всех» прошла в клу-
бе «Калейдоскоп» Центра по рабо-
те с молодежью. На ней было пред-
ставлено более пятидесяти работ в 
двух номинациях: «Портрет мамы» 
и «Мама в профессии». Участвовали 
и дошколята, и школьники, и семьи 
жителей города. Все участники фото-
выставки были награждены дипло-
мами и памятными сувенирами от 
организаторов. 

Ольга Гаджиева, старший спе-
циалист ЦРМ, говорит:

— Нам особенно приятно, что 

в фотовыставке приняли участие 
семьи; подавляющее большинство 
участников подошли к оформле-
нию работ творчески. Самые ак-
тивные — это воспитанники дет-
ских садов №№2, 17, 39, и 50, уча-
щиеся школ №№2, 3 и ребята со 
Станции юных техников. Конечно, 
мы благодарны педагогам этих об-
разовательных учреждений, ока-
завших содействие в организации 
фотовыставки. Ведь основная цель, 
которую мы преследовали — укре-
пление семейных традиций, связи 
поколений, разнообразие семейно-
го досуга. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

11 марта сотрудники полиции встретились с Михаилом, жителем дома №114 по улице Чернышевского, 
посмотрели вместе с ним забитый льдом водовод, взяли объяснительную.  

11 МАРТА. УЛИЦА МИРА. 
Не повезло владельцу 
этой «Волги», оставлен-
ной на обочине на неведо-
мый срок. Весна пришла… 
И каша на дорогах и тро-
туарах, «замешанная» на 
отсеве, которым подсы-
пали дороги, оседает не 
только на обуви, одежде 
и наших собственных ав-
томобилях. Оказаться вот 
в таком грустном виде ри-
скуют все, кто случайно 
попал в зону досягаемо-
сти брызг, летящих из-
под колес машин. Будьте 
осторожны!

Фото номера   «Удачно» припарковался...

Фото предоставлено семьей Паутовых

Шестилетний Павел Паутов из детского сада №17 прислал на конкурс фото 
своей мамы, которой он очень гордится. Она у него акушер!

Зайка и Белка ищут хозяев
Две очень спокойные и ласковые 
собаки — Зайка и Белка — ищут 
добрых и ответственных хозяев. 
Собаки молоды и здоровы, среднего 
роста. Недавно стерилизованы. У 
Зайки небольшой боковой шовчик, 
а вот Белке пришлось делать кеса-
рево сечение. Милым собакам снова 
грозит улица, этого так не хочется. 
Белка и Зайка на самом деле очень 
воспитанные и любящие людей, ни 
на минуту они не озлобились на люд-
ское предательство и безразличие.

Белка спокойно ходит на поводке, 
когда слушает человеческую 
речь, забавно наклоняет голову 
то влево, то вправо и шевелит 
ушками. Зайка балуется в снегу, 
как маленький ребенок, радостно 
ест снег и играет с проходящими 
мимо собаками. Если вы хотите 
обрести верного друга на всю 
его собачью жизнь или у вас 
есть возможность приютить Зай-
ку и Белку временно, звоните: 
8 (912) 632-24-30, 8 (902) 264-22-61. 

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

Внимание: 
весеннее 
половодье
Полицейские просят 
граждан помогать 
пожилым и детям

Ревдинская полиция призывает жи-
телей города быть осторожнее: гря-
дет весенний паводок. Полицейские 
делают все, чтобы он прошел для 
города спокойно. В том числе, обме-
нивается информацией с  другими 
ведомствами, задействованными в 
подготовке к паводку. В полную го-
товность приведены здания и соору-
жения ОВД, плавсредства и иные ви-
ды транспорта для применения их в 
особых условиях. Подготавливаются 
пути эвакуации, объездные маршру-
ты — на случай затопления некото-
рых районов.

Сотрудники полиции предупреж-
дают ревдинцев (особенно рыбаков, 
дошколят и школьников) быть чрез-
вычайно внимательными, чтобы не 
попасть в беду на водоеме во время 
половодья. Гражданам, проживаю-
щим в предполагаемых районах за-
топления (подтопления), необходи-
мо принять меры для сохранности 
своего имущества. Пожалуйста, не 
оставляйте в беде одиноких, пожи-
лых людей, а также тех, кто не мо-
жет самостоятельно передвигаться 
и имеет детей.

Незамедлительно сообщайте об 
изменении либо ухудшении павод-
ковой ситуации по телефонам: 02; 
5-15-68 (дежурная часть), 6-10-89 (де-
журная часть отдела полиции №17, 
г. Дегтярск) или по телефону дове-
рия — 3-31-48. 
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Уже не первый год собственники 
земельных участков 2-й улицы в 
СОТ «Надежда», который располо-
жен в юго-восточной части Ревды 
(за бывшим биатлоном) страдают 
от действий одного из членов това-
рищества — Олега Токмакова, кото-
рому принадлежит участок №166.

ЕЛЕНА ТОЛЧЕНОВА, 
жительница города

В зимний период Токмаков, рас-
чищая дорогу к своему домику 
при помощи трактора, сгребает 
кубометры слежавшегося снега 
на соседние участки и устраива-
ет снежные заторы на централь-
ной части улицы, тем самым нару-
шая интересы других собственни-
ков товарищества. Токмаков име-
ет собственную большую стоянку 
напротив своего садового дома, 
но предпочитает сваливать снег 
на чужие, соседние, нарушая пра-
ва владения и пользования иму-
ществом данных собственников, 
причиняя им имущественный и 
моральный ущерб.

Снежные завалы на дороге в 
центральной части улицы дела-
ют фактически невозможным 
передвижение в нижнюю часть 
улицы других собственников и 
машин аварийных служб (в том 
числе и пожарных). Из года в год 
собственники соседних участ-
ков вынуждены вручную разгре-
бать эти кубометры снега, что-
бы попасть на свои участки и 
освободить проезжую часть до-

роги. Многие хранят в своих по-
гребах заготовки на зиму, да и 
просто приходят отдохнуть. А 
ведь среди собственников садо-
вых участков нашей улицы мно-
го людей почтенного возраста, 
и передвижение по этим «гор-
ным козьим тропам» здоровья 
им не прибавляет. На все заме-
чания соседей Токмаков отвеча-
ет хамством.

Так было и в эту зиму. В кон-
це декабря Токмаков в очеред-
ной раз завалил снегом стоянку, 
вход в дом участка №147 и проез-
жую часть дороги возле данного 
участка. Собственники участка 
№147 вручную разгребли проход 
к дому и часть дороги. В февра-
ле ситуация повторилась. На на-
ши требования расчистить  об-
разовавшийся затор Токмаков 
отреагировал неадекватно, со-
славшись на председателя са-
да. За февраль и март этого го-
да мы уже дважды обращались 
к председателю СОТ «Надежда» 
Анатолию Борисовичу Гришину 
с требованием навести порядок 
и оградить нас от незаконных 
действий Токмакова. Несмотря 
на все усилия председателя са-
да, ситуация не меняется.

С огл ас но Ф е д ер а л ь ном у 
Закону РФ 66-ФЗ от 15.04.1998 г. 
«О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», дру-
гих норм действующего законо-
дательства РФ, а также Уставу 
СОТ «Надежда», дороги общего 

пользования в садово-огородни-
ческих товариществах являются 
имуществом общего пользова-
ния и принадлежат всему това-
риществу. Члены садоводческо-
го, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения 
обязаны: не нарушать права чле-
нов такого объединения; соблю-
дать градостроительные, про-
тивопожарные и иные требова-
ния (нормы, правила и нормати-
вы); выполнять решения правле-
ния (председателя) такого объе-
динения; соблюдать иные уста-
новленные законами и уставом 
такого объединения требова-
ния; возмещать имущественный 
и моральный ущерб, причинен-
ный в результате своих незакон-
ных действий.

Непонятно, что движет Ток-
маковым: наплевательское от-
ношение к другим людям, незна-
ние законов и безнаказанность 
или желание прославиться? 
Наверное, все в совокупности!

НОВОСТИ
Что движет гражданином Токмаковым?
Владельцы садовых участков в СОТ «Надежда» возмущены самоуправством соседа

Даешь бюджет для народа 
Мэрия опубликовала главный финансовый документ года, 
изложенный простым языком

На официальном сайте администрации ГО Ревда  
(admrevda.ru) опубликовали бюджет Ревды, пе-
реведенный на язык, доступный людям, не под-
кованным в финансовых вопросах. Он так и на-
зывается — «Бюджет для граждан». Как поясни-
ла начальник финуправления Ольга Костромина, 
«переводом» цифр в слова, составлением графи-
ков и снабжением документа прочими нагляд-
ностями занимались сотрудники ее ведомства. 
Контролировал процесс лично глава администра-
ции Михаил Матафонов. «Бюджет для граждан» 
опубликован в целях исполнения недавних посла-
ний президента страны и губернатора региона.

В документе 28 страниц, он выполнен в фор-
мает PDF (а не в таблицах exel, как обычная 
бюджетная роспись, которую, впрочем, тоже 
можно почитать на сайте, но разобраться в тон-
костях под силу только опытному человеку). 
Предваряет его приветственное слово сити-ме-
неджера Матафонова. Как следует из обраще-
ния, «открытость бюджета — один из главных 
приоритетов бюджетной политики» и «граж-
дане должны получить полную объективную 
информацию о том, в каком объеме и насколь-
ко эффективно расходуются средства муници-
пального бюджета».

— Администрация городского округа заинте-
ресована в участии как можно большего числа 
граждан в бюджетном процессе. Для нас важно 
и ценно мнение каждого гражданина как по со-
вершенствованию бюджетного процесса, так и 
по формированию доходной и расходной частей 
бюджета нашего городского округа, — подчер-
кивает Матафонов.

Прежде всего, в документе объясняются ос-
новные термины бюджетного процесса: такие, 
как дотации, доходы и расходы, профицит, му-
ниципальный долг и так далее. Затем объясня-

ется, из каких источников формируются дохо-
ды бюджета нашего города. Уточняется, что на 
каждого ревдинца в 2014 году на все двенадцать 
месяцев приходится в среднем 19,9 тысяч бюд-
жетных рублей. Также в документе содержат-
ся показатели социально-экономического раз-
вития округа, прогнозы по пополнению казны 
и направлениям расходования средств.

Начальник финуправления Ольга Костро-
мина подчеркивает, что администрация хоте-
ла бы получить обратную связь от горожан: 
оставить свои комментарии под данным до-
кументом напрямую нельзя, но можно отпра-
вить письмо по форме в разделе «Электронная 
приемная».

Бюджет ГО Ревда на текущий год принят 
на декабрьском заседании Гордумы в объеме 
1 млрд 263 млн 737,6 тыс. рублей при дефиците  
29 млн 389,4 тыс. рублей.

Оцените работу власти. 
Анонимно
Региональные власти предлагают 
уральцам оценить качество рабо-
ты руководителей органов мест-
ного самоуправления, МУПов и 
ГУПов, а также акционерных об-
ществ с участием Свердловской об-
ласти или муниципального обра-
зования — в on-line режиме.

На портале «Открытое пра-
вительство» (open.midural.ru) 
появился модуль «Соцопросы». 
Механизм прост: вам нужно вы-
брать муниципальное образова-
ние из представленного списка 
(Ревда там есть), а затем ответить 
на несколько вопросов — о каче-
стве транспортного обслужива-
ния, об автомобильных дорогах 
и коммунальных услугах, кото-
рые вы получаете в своем городе.

Отмечается, что интерактив 
на портале появился в рамках ис-
полнения Указа Президента РФ 
по повышению прозрачности дея-

тельности органов государствен-
ной власти.

Только за первые пару дней ра-
боты «Соцопросов» свое мнение 
о работе органов власти в сфе-
ре транспортно-дорожного и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
высказали около трехсот человек. 

Участие в соцопросе доступ-
но каждому, регистрация не тре-
буется. Но чтобы воспользовать-
ся всеми возможностями порта-
ла «Открытое правительство» ре-
гистрацию пройти необходимо.

Что будет, если данные соцо-
проса покажут, что на некоей тер-
ритории все плохо с дорогами и 
коммуналкой, как накажут мест-
ную власть и не превратится ли 
это голосование в подобие еже-
годного анонимного анкетирова-
ния по уровню коррупции в Ревде 
(результаты которого никто ни-
когда не видит), не уточняется. 

Это же снег — он растает
Олег Токмаков, 
владелец участка:
— Есть в жизни прин-
цип: не делай людям 
добра — не получишь 
зла. Ситуация сле-
дующая. Ежегодно 
чищу дорогу общего 

пользования в саду, это всех устраивает. 
Все могут свободно проехать на машине, 
зайти в домик. Деньги никто платить не 
хочет, хотя я предлагал всем скинуться по 

100 рублей на оплату услуг тракториста. 
НИКТО не захотел. В этом году трактор 
нанял опять за свой счет. Он поехал — и, 
к сожалению, сломался как раз напротив 
того дома, где, я подозреваю, живут авторы 
этого письма. И, видимо, часть снега в их 
«карман» попала. Прошла неделя. Я иду 
из леса, ко мне подходит мужчина: «Это ты 
снег чистил? А че ты мне снега навалил? 
Взял быстро лопату и убрал!» Конечно, 
раз ко мне по-хамски — я ответил. Не от-
рицаю. Ну а что, молчать? Потом снова снег 

почистили, пришла уже жена соседа, обо-
звала меня почему-то вором…. Ну, я в от-
вет, конечно, грубое слово сказал; разве ж 
можно такое стерпеть? Опять «обменялись 
любезностями». Понимаете, возмущаются 
же только они. А дороги чистить нужно 
обязательно — а вдруг пожар? Как машина 
поедет? Только «спасибо» все говорят. 
Вообще, не понимаю я этой склоки. Это же 
снег! Весна уже, он через неделю растает, 
и все будет нормально.

Фото Елены Толченовой

Такую гору тяжелого мокрого снега вручную перекидать действительно 
трудно. Наверное, соседям надо как-то договариваться.
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Р-р-ревут моторы
Ралли с дрифтом на снежной трассе не всегда слишком увлекательное зрелище
В феврале в Березовском ор-
ганизовали ралли «Зимний 
спринт». Зимой дрифтовать по 
льду и снегу не очень-то удоб-
но, но все же это мероприятие 
ежегодно привлекает десятки 
участников и зрителей. На ули-
це давила «двадцатка» ниже 
нуля, но я, как и многие другие, 
приехала посмотреть на зимние 
покатушки.

АЛЕКСАНДРА 
ЗАЛЕШИНА, 
16 лет

Чтобы подой-
ти к зритель-
ским местам 
у трассы, мож-

но купить билет (причем, день-
ги пойдут на какую-то благо-
творительность, а на какую — 
неизвестно), а можно не поку-
пать. Я покупаю.

Народ толпится, ожидая 
жаркую борьбу. На часах — 
14.25, водители машин жмут 
на газ, чтобы разогреть «серд-
це» своего автомобиля, а из 
выхлопных труб валит дым. 

Еще пять минут… Старт! 
Стартует первая машина: 

«Хендай» с торчащим из окна 
флагом, на котором написа-
но «DRIVE2». Стартует вторая, 
третья и остальные, но выгля-
дит это не так, как я ожидала. 
Не так, как в кино. Кажется, 
что ребята на тюнингованных 
тачках приехали просто про-
катится, а не выполнить опас-
ный поворот под названием 
дрифт*.  

В глаза бьет солнце, но все 
же очень холодно. Люди со-
греваются, чем только могут: 
у кого-то покрепче, у кого-то 
погорячее. Да и заезд становит-
ся скучным: монотонно, оди-
наково стартуют машины, ка-
жется, будто пилоты осторож-
ничают. Но — тут круто пово-
рачивает «Нива», закидывает 
всех нас снегом, врезается в ку-
чу снега и чуть не давит фо-
тографа!  По-моему, он немно-
го в шоке. Публика, стряхи-
вая с шапок снег, кричит: «Ой, 
ой, ой... Смотрите!», но «Нива» 
быстренько разворачивается и 
продолжает свой путь.

Народ вокруг снова погру-
жается в молчаливое созерца-
ние. Никто не кричит, не сви-
стит, не аплодирует. Хорошо, 
что появляются трое разгоря-
ченных (чем — не знаю) моло-
дых людей, которые веселят-
ся, провожая все машины сви-
стом, машут им. Вскоре к ним 
подключаются и окружающие. 

Смеркается, веселье нас 
не спасает. Замерзшие лю-
ди начинают расходиться. 
Остаются лишь те, кто прие-
хал болеть за друзей и знако-
мых. Подходит к шести вече-
ра, сейчас будут награждать 
победителей. Приз за первое 
место — бутылка шампанско-
го и Кубок.

Я рада за победителей, но 
все-таки немного разочарова-
на зрелищем: ожидала боль-
шего от гонок с заворажива-
ющим названием «Зимний 
спринт». Впрочем, может это 
и хорошо, что все прошло 
спокойно. Все-таки дрифто-
вать на снегу опаснее, чем на 
земле.

*Дрифт — техника прохождения пово-
ротов с намеренным срывом ведущей 
оси и проход в управляемом заносе на 
максимально возможной для удержания 
на трассе угла скорости, требующие от 
автомобиля наличие задней ведуще-
скользящей оси (можно также выпол-
нять на полном приводе). Зрелищный 
поворот. Википедия.
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А мы уроки 
вели!
Корреспондент
«6 подъезда» узнала, как 
это — быть по ту сторону 
учительского стола

7 марта в нашей школе №2 прошел тра-
диционный День Самоуправления. Мы, 
старшеклассники, попробовали себя в 
роли учителей.

КСЕНИЯ ШУСТЕР, 15 лет

Каждый год впред-
дверии 8 Марта в на-
шей школе проходит 
День Самоуправления. 
Старшеклассники на 
один, довольно корот-

кий, впрочем, день примеряют образы 
тех, кто обычно вкладывает знания в 
их головы. Конечно же, этот день тре-
бует особой подготовки. И это я почув-
ствовала на себе, став на время учите-
лем первоклашек. 

Сначала я совсем не хотела участво-
вать в этом мероприятии. Мне оно ка-
залось таким скучным и ненужным! 
Да еще и мешающим мне заниматься 
собственными делами. Но наблюдать 
за ребятами в ролях учителей, когда 
ты «их» ученик, казалось любопытно. 
А во всем остальном этот день, была 
уверена я, не очень будет отличаться 
от повседневных занятий, разве что 
будет свободнее для нас: ведь не насто-
ящие же учителя спрашивают урок.

Но когда нашему классу сообщи-
ли о том, что мы тоже задействова-
ны в Дне Самоуправления, тут при-
шлось поволноваться. Мне предстояло 
решить, с кем в паре буду вести уро-
ки, какие уроки лучше выбрать, что 
на этих самых уроках детям расска-
зать. Начальная школа, как-никак! В 
общем, сплошная головная боль. 

Разобравшись с материалом, кото-
рый поручил классный руководитель, 
задумалась, как бы его интересно пре-
подать публике первого класса. Это 
мы с моим коллегой Костей придума-
ли. Но одно дело, сидя дома, сообра-
зить, что да как! А ведь еще детям это 
все рассказать нужно.

Я ужасно волновалась. Все-таки 
опыта общения с детьми у меня столь-
ко же, сколько и… с птеродактилями. 
Все думала, как мы придем в неуго-
монный класс, и весь день нам при-
дется его успокаивать, повышать го-
лос. Но, к счастью, наш небольшой 
1«г» оказался спокойным классом. 
Они с интересом разгадывали загад-
ки, тянули руки и отвечали. А урок 
труда для меня прошел просто потря-
сающе! Я чувствовала себя такой во-
влеченной и довольной, что не могла 
не улыбаться.

Как я поняла потом, на нашем «пед-
совете», не так уж это и плохо — быть 
учителем. Я никогда не задумыва-
лась, каково учителям каждый день 
вкладывать в наши головы знания. 
Всегда думала, что в этой профессии 
нет ничего сложного. Но быть учите-
лем — это значит каждый день отда-
вать частичку себя детям, не требуя 
ничего взамен. И это действительно 
очень тяжело, но, думаю, прекрасно 
одновременно. Когда наш «учитель-
ский педсовет» подошел к концу, я 
действительно оказалась единствен-
ной, кто хотел бы связать свою жизнь 
с профессией преподавателя. И мне 
даже стало немного обидно. Но я уже 
жду следующего учебного года, чтобы 
вновь побыть учителем.

Алексей, 
зритель. 
23 года, 
Екатерин-
бург:
— Болел за 
желтую «Ладу 

Калину». Было все просто огонь!

Валерий, 
зритель. 
24 года, 
Березов-
ский:
— Я поддер-
живал всех 

участников гонки. Было забавно. 
Не хватало только моего личного 
участия.

Леонид, 
зритель. 
26 лет, 
Ревда:
— За кого-
то лично не 
болел, а так 

поддерживал всех гонщиков. Все 
хорошо подготовлено и организо-
вано. Если оценивать по пятибаль-
ной шкале, то я бы поставил «пять».

Дмитрий, победитель 
в классе «передний 
привод». 25 лет, 
Екатеринбург:
— Участие в ралли я принимаю 
практически всегда. При по-
ездке я чувствую, как во мне 

вырабатывается адреналин. Хотелось бы добавить 
времени на заезды, но в основном мероприятие я 
оцениваю на четыре с маленьким минусом.

 «  »  -
    «  -

 », «   », 
«  », «   ».  

  .  -
      .

Фото из официальной группы Чемпионата в социальной сети

Вообще, зимние гонки — мероприятие классное. Но только в том случае, когда пилоты машин не слишком осторожничают. 



 
Сергей Ценёв: «Общаюсь, обмениваюсь знаниями»
Автор успешного паблика revda66 во «ВКонтакте» и организатор 
благотворительных акций рассказал, зачем ему все это надо

Ревдинцу Сергею Ценёву 16 лет. 
Окончил девять классов школы 
№10, поступил в колледж имени 
Ползунова, но спустя полгода 
был отчислен. Известен тем, 
что успешно организовывает 
благотворительные мероприя-
тия в Ревде (сбор подгузников 
для Дома ребенка, сбор средств 
для больных детей и так далее), 
баллотировался в депутаты 
областного Молодежного пар-
ламента (проиграл Ивану Са-
занову) и руководит одним из 
самых популярных пабликов в 
социальной сети «ВКонтакте» 
— vk.com/revda66. Удивительно, 
как ему удается собирать вокруг 
себя людей, привлекать их к по-
лезной работе. Об этом мы его и 
расспросили.

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ АРТЕМ 
ВАТОЛИН, 14 лет

 
— Сергей, с чего ты на-

чал свою общественную 
деятельность? 

— В 2011 году мы реши-
ли провести первую акцию. 
Спонтанно. Нас активно под-
держали люди с одного город-
ского форума (ревда09). Мы да-
же создали благотворительное 
движение, но все так и закон-
чилось только одной акцией.

— Для чего ты организу-
ешь акции? 

— Акции — один из спосо-
бов познакомиться с людьми 
и продолжить общаться с ни-
ми в будущем. Ведь общие це-
ли объединяют. А в будущем 

эти знакомства могут действи-
тельно пригодиться в жизни.

— Как тебе удается при-
влекать друзей к участию в 
своих проектах?

— Начинали с организации 
встречи в соцсети. Но потом, 
когда из двухсот желающих на 
акцию пришли человека два, я 
понял, что все эти «лайки» и 
репосты делаются для понта, 
ни на что большее рассчиты-
вать не приходится. Если чело-
век реально хочет помочь — он 
идет и делает это, а не просто 
так, сообщения рисует.

— Какой опыт ты приоб-
рел, организуя свои благо-
творительные марафоны?

— У меня изменилось от-
ношение к людям. Ко мне ста-
ли по-другому относиться, я 
по-другому стал относиться. 
Сначала это долго не уклады-
валось в голове… 

— Почему «Новогодний 
благотворительный мара-
фон», в рамках которого со-
брали деньги для болеющей 
ДЦП Насти Либуховой, был 
заброшен?

— В большей степени из-за 
того, что мы не смогли дого-
вориться, как лучше провести 
второй и третий этапы.

— В прошлом году ты 
баллотировался в депута-
ты Молодежного парламен-

та. Зачем? 
— Случайно увидел объяв-

ление в газете, решил попробо-
вать и пошел. Правда, сам не 
знаю, зачем (смеется).

— Есть ли у тебя идеи для 
будущих проектов? А воз-
можность их осуществить? 

— Идеи-то есть. Но хочет-
ся сделать что-то не в рам-
ках города, а что-то большое. 
Допустим, благотворитель-
ный интернет-сайт. Но сайт 
сделать не на основе денег, а 
на основе духовной помощи 
людям.

— Считаешь ли ты себя 
авантюристом?

— Можно сказать, что да. 
Если считать, что я осмелил-
ся уйти из колледжа на пои-
ски приключений в жизни 
(смеется).

— Что ты можешь ска-
зать про молодежное дви-
жение «6 подъезд»?

— Увидел группу в соцсети 
и сразу понял, что это — ис-
точник знаний для молодежи. 
Ведь здесь, наверняка, могут 
многому научить и многое рас-
сказать. Даже хотелось прий-
ти на собрание, но потом по-
нял, что у меня не хватит ни 
желания, ни времени. А вооб-
ще, круто, что «6 подъезд» су-
ществует. Желаю вам, чтобы 
как можно больше выходили 
за рамки реальности, в интер-
нет. Ведь это предоставит и но-
вых людей, и новые мнения, 
что очень важно.

Огонь может 
не только 
отнимать, 
но и давать

Роман Рэя Брэдбери 
«451° по Фаренгейту» 
обязателен к прочтению

АРТЕМ ВАТОЛИН, 14 лет

Роман «451° по Фа-
ренгейту» Рэй Брэдбери 
написал в 1953 году. Но 
он остается популяр-
ным до сих пор. То, о 
чем писал Брэдбери, 

даже становится актуальнее с каждым 
днем. Ему удалось каким-то удивитель-
ным образом предсказать появление но-
вейших технологий и человеческую за-
висимость от них. Может быть, они по-
губят человеческую культуру? Этим во-
просом задается автор. 

Брэдбери показывает нам будущее. 
Но не такое безоблачное, как все при-
выкли представлять. Люди все больше 
ленятся что-то делать, а потому прово-
дят почти все время — перед телеви-
зорами. Они забыли про общение, про 
окружающий их мир и теперь только 
смотрят в экран и получают «удоволь-
ствие». Но ведь это неправильно! 

Гай Монтэг — главный герой этой 
истории, пожарный. Сначала он счи-
тает, что сжигание книг — полезное 
дело, но со временем его взгляды ме-
няются. Брэдбери подчеркивает этим 
то, что еще не все потеряно для чело-
вечества, если найдутся такие люди, 
как Монтэг. 

По-настоящему заставляет героя из-
мениться Кларисса, которая ничего не 
знает про телевизоры. С помощью че-
го? Простая беседа и один единствен-
ный вопрос: «Счастлив ли ты?». После 
этого Кларисса погибает, а Гай начина-
ет задумываться о себе и своей судьбе.

Он крадет одну из книг, чтобы уз-
нать, что в ней такого запретного. Но 
не сразу понимает все ее прелести. А 
когда начинает понимать, к нему в дом 
стучатся. Это пожарные.

Они пришли, чтобы уничтожить 
его дом, его книги.

Он доверился своей жене Милред, 
но она предала его. Самого близкого 
человека теперь нет. Да и был ли он? 
Ведь Милред целый день проводила 
перед телевизором, даже не замечая 
мужа.

Теперь, когда дома и жены у него 
нет, он вынужден искать поддержки 
у других людей. Но куда и к кому он 
пойдет?

Узнав, что в зарослях леса скрыва-
ются такие же, как он сам, бунтари 
против существующего строя, Монтэг 
решет отправиться туда. Уходя, он по-
нимает, что обратной дороги уже нет. 
Ведь старая жизнь уже давно закон-
чилась. Еще с момента прочтения пер-
вой книги. 

А в городе в это время — война. 
Тысячи бомб разрушили телевизо-
ры. Это — начало новой жизни. Новой 
жизни Монтэга и всего человечества. 

Думаю, эту книгу определенно сле-
дует прочитать, ведь все, что расска-
зывается в ней, это про нас. Мы тоже 
стали слишком зависимы от техники, 
компьютеров, социальных сетей, мо-
бильников; мы все меньше читаем и 
общаемся друг с другом.

Быть может, Брэдбери заставит нас 
одуматься?

Хорошая замена нудным лекциям
Волонтеры центра «Подросток» презентовали свой социальный спектакль
В конце февраля в актовом 
зале детской больницы перед 
учителями и студентами прошла 
премьера спектакля «Я — не при-
мер» социального театра, в кото-
ром играют волонтеры центра 
«Подросток». Автор этих строк 
и другие корреспонденты  «6П» 
поучаствовали в постановке.

ИРА ЩУКИНА, 
17 лет

Мы готови-
лись к этой 
премьере че-
тыре месяца. 
Каждую неде-

лю собирались на репетиции. 
Они проходили весело, из-за че-
го мы не выкладывались мак-
симально: только дурачились и 
как-то не воспринимали все это 
всерьез. Я думала, что мы с тре-
ском провалимся. И вот — пре-
мьера. «Это будет фиаско!» все 
время повторяла я.

На премьере мы выложи-
лись на 200%. Каждый из ре-
бят вжился в свою роль, не 
было никаких косяков.

После спектакля (а мы в 
лицах изображали, как опас-
но употреблять наркотики, 
к чему это может привести) 
пришло время фасилитации 

— беседы между зрителями 
и актерами. Было обидно, что 
подростки, которые пришли 
на премьеру, не хотели с на-
ми общаться. Взрослые пы-
тались хоть что-то из них вы-
тянуть, но все было тщетно. 
Зато сами они то и дело зада-
вали нам различные каверз-
ные вопросы. 

Мы с моей коллегой по 
«6П» Ксенией Шустер игра-
ли второстепенных персона-
жей (девочек на дискотеке), 
так что нам даже взрослые 

не задали ни одного вопро-
са. А вот в адрес нашей кол-
леги, Александры Залешиной, 
сыгравшей главную героиню 
(именно она дала наркотики 
герою спектакля Жене) их по-
ступало довольно-таки много. 

В итоге она даже устала от-
вечать на вопросы, ведь спек-
такль показали где-то за пять 
минут, а обсуждение длилось 
больше часа. Когда же все за-
кончилось и все разошлись, 
я поинтересовалась у ребят-
актеров, понравилось ли им 

выступление и нужен ли во-
обще этот социальный театр? 
Ребята мне ответили, что пер-
вое выступление прошло «на 
ура» и они с нетерпением 
ждут приглашений в школы, 
чтобы показать школьникам 
наше творение. 

И, да, социальный театр — 
отличная замена нудным лек-
циям, которые мало кто слу-
шает. Здесь же всё наглядно 
показывают, а затем обсужда-
ют увиденное — и так инфор-
мация доходит лучше.

      
 ,  ,    « » 

    .
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ХОТИТЕ СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ? Есть, о чем сказать со страницы «6 подъезда»? Не согласны с мнениями взрослых? Приходите на 
собрание молодежной редакции в пятницу, 14 марта, в 18.00. Мы встречаемся в редакции «Городских вестей»: ул. Чайковского, 33. С собой: 
только умную голову на плечах. Ждем! :-)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Школьники-волонтеры довольны своей работой и хотели бы показать спектакль сверстникам.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  
4-10 марта

В ММО МВД России «Ревдинский» поступили 383 сообще-
ния и заявления от граждан, в том числе зарегистриро-
вано 13 преступлений, девять раскрыты. Составлено 
322 протокола за административные правонарушения, в 
том числе 64 — за нарушения антиалкогольного законо-
дательства. 24 ДТП, один человек травмирован. Умерли 
шесть человек.
На территории обслуживания ММО МВД России «Ревдин-
ский» проведено одно массовое мероприятие. Для обе-
спечения общественного порядка были задействованы  
четыре сотрудника полиции. Правонарушений во время 
проведения мероприятия допущено не было. 

ИСТЯЗАНИЕ 
 В период с 2 января по 23 февраля гражданин О. 

систематически избивал свою супругу в квартире 
по улице Азина.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
 11 февраля в три часа ночи гражданин С., 1978 года 

рождения, возле дома по ул. Сухарная (г. Дегтярск) 
поджог автомобиль «Мерседес-Е», принадлежащий  
гражданину Н. Автомобилю причинен существен-
ный вред.

КРАЖИ 
 В ночь с 24 на 25 февраля гражданин К., 1987 года 

рождения, свободно зайдя в квартиру (ул. Цветни-
ков), тайком похитил мобильный телефон «Нокиа», 
принадлежавший гражданке Б. Ущерб: 3390 рублей.

 В ночь с 4 на 5 марта из подъезда дома (ул. Спар-
така) была похищена детская коляска, принад-
лежавшая гражданке П.

 В период с 9 до 16 часов 6 марта некто, подобрав 
ключи, проник в квартиру (ул. М.Горького) и похи-
тил имущество гражданина Я., 1993 года рождения, 
на сумму 15 000 рублей.

 8 марта в 13 часов в торговом центре «Квартал» 
(ул. Цветников) неизвестный вытащил из сумочки 
гражданки В. кошелек стоимостью 4000 рублей с 
деньгами в сумме 4000 рублей. 

 В период с 28 февраля по 8 марта неизвестный, подо-
брав ключ, проник в садовый домик на территории 
коллективного сада «Простор» (район Кунгурки) и 
похитил имущество гражданина С. на сумму 27 000 
рублей. В этот же период из другого садового до-
мика этого же коллективного сада было похищено 
имущество гражданина М. на сумму 51 000 рублей.

 9 марта гражданка К, находясь в доме по ул. 
Димитрова (г. Дегтярск), похитила 15 000 рублей, 
принадлежащие гражданке П.

УГРОЗА УБИЙСТВОМ
 24 февраля около двух часов ночи гражданин 

Б., 1986 года рождения, находясь в квартире (ул.
Калинина, г. Дегтярск), угрожал убийством и 
физической расправой своей супруге. Женщина 
воспринимала угрозы реально.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ 

 26 февраля около 14 часов у гражданина Л., 1967 
года рождения, в квартире по ул. Полевской (г. Дег-
тярск), обнаружено 3,85 г наркотического средства, 
которое он хранил незаконно.

 В этот же день около 15 часов у гражданки Л., 1980 
года рождения, обнаружено 2,14 г наркотического 
средства, которое незаконно хранилось в квартире 
по ул. Циолковского (г. Дегтярск).

ПОБОИ 
 27 февраля в 21 час гражданин Р., 1984 года рожде-

ния, находясь в квартире (ул. Российская), избил 
трехлетнего сына.

Если вам стала известна информация о 
лицах, изготавливающих или сбывающих 

поддельные денежные купюры, просим сообщить ее 
в отделение экономической безопасности противо-
действия коррупции ММО МВД России «Ревдинский» 
по телефону: 5-64-80.

!

На трассе Ревда-Дегтярск-Курганово 
загорелся пассажирский автобус
В воскресенье, 9 марта, око-
ло 10.00 на пятом киломе-
тре трассы Ревда-Дегтярск-
Курганово загорелся автобус 
маршрута 504/66 (Дегтярск-
Екатеринбург). К счастью, 

никто не пострадал — 22 
пассажира пересели в дру-
гой автобус еще до прибы-
тия пожарных. Автобус, 
собственность дегтярско-
го АТП, ехал со стороны 

Екатеринбурга, возгорание 
началось в его задней части. 
На место происшествия при-
были два пожарных расчета 
из Ревды и наши же сотруд-
ники ГАИ. Диспетчер АТП 

данную ситуацию проком-
ментировать не смог и по-
советовал обратиться к ру-
ководству, которого, к сожа-
лению, на месте застать не 
удалось. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Когда произошло возгорание, автобус возвращался из Екатеринбурга. 

На Карла Либкнехта 
«шестерка» сбила 
пешехода
В понедельник, 10 марта, около 20.55 в райо-
не дома №39 по Карла Либкнехта 33-летний 
З. на ВАЗ-21063 сбил 35-летнего Б. С трав-
мами головы пешехода гьоспитализиро-
вали. По словам инспектора по пропаганде 
ревдинской ГИБДД Татьяны Логиновских-
Касатовой, «шестерка» ехала со стороны 
улицы Спартака на Цветников. У водите-
ля З. — 13-летний водительский стаж, 13 
нарушений ПДД. 

На трассе Пермь-Екатеринбург легковушка 
буквально впечаталась в пассажирский автобус

В Ревде «четырнадцатая» сбила 
школьника, перебегавшего 
дорогу на красный свет

В субботу, 8 марта, около 13.35 на перекрестке улиц Российской 
и М.Горького 31-летний водитель ВАЗ-21144 сбил 12-летнего пе-
шехода, перебегавшего дорогу на красный свет. С травмами 
головы мальчика отправили в ЦГБ. Как сообщила инспек-
тор по пропаганде ревдинской ГИБДД Татьяна Логиновских-
Касатова, «четырнадцатая» с М. за рулем ехала со стороны 
улицы Спортивной на Цветников, несовершеннолетний выско-
чил под ее колеса из-за других движущихся машин. У М. —
11-летний водительский стаж, 12 нарушений ПДД.

Фото предоставлено ГИБДД

Автобус остановился на дороге из-за технических неполадок. Водитель легковушки пояснил, 
что не заметил его из-за слишком яркого солнца.  

В пятницу, 7 марта, око-
ло 10.00 на 328-м км доро-
ги Пермь-Екатеринбург 
ВАЗ-21144 врезался в сто-
ящий на дороге автобус 
151-го маршрута. Троих 
пассажиров «четырнад-
цатой», в том числе ре-
бенка, с травмами раз-
ной степени тяжести от-
правили в первоураль-
скую больницу. 

Этот автобус ехал в 
сторону Екатеринбурга 
и остановился в левом 
ряду из-за технических 
неполадок, пассажиры 
пересели в другой авто-
бус, водитель выставил 
знак аварийной оста-
новки и ждал помощи. 
Управлявший ВАЗом мо-
лодой человек расска-
зал, что въехал в него 
из-за слепящего солнца.
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Даже дети 
знают, что 
мусорить плохо
Ревдинцы сами засоряют 
свой любимый город

ОЛЬГА ЕЛИЗАРОВА, 
мама двухлетнего малыша

Вот-вот предстанут во 
всей красе весенние «под-
снежники», то есть вы-
тает мусор, который мы 
благополучно наброса-
ли за зиму.

Стояла со своим двухлетним сыниш-
кой она автобусной остановке. Сын, взяв 
меня за руку, потянул к земле, где лежа-
ла яркая обертка, мол, подними. Урна 
в метре! Кто-то не донес, а может, даже 
и не захотел донести. Надо было под-
нять, но не было перчаток или салфе-
ток, а голыми руками (потом за руку 
ребенка держать) — сами понимаете, не 
гигиенично.

К тому же мне хватает периодиче-
ского собирания мусора в подъезде и 
на детской площадке. Как могла, объ-
яснила, что придет хорошая тетя-двор-
ник и уберет.

Ребенок постоянно акцентирует вни-
мание на увиденном мусоре на тротуа-
ре: сок пил и бросил, нельзя, надо попу 
бить, — так говорит.

Люди! Ребенок в два года понима-
ет, что такое хорошо, а что такое плохо! 
Очнитесь, вы сами засоряете город, а по-
том негодуете, что там — грязь, там — 
не убрали, власть — плохая, город — не 
такой красивый, как раньше, надо уез-
жать отсюда. Начинайте критику с себя!

Благодарим 
за вкусное меню
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ №16,
Дегтярск

Наша школа более трех лет плодотворно со-
трудничает с индивидуальным предприни-
мателем Ольгой Викторовной Ефремовой, 
организовывающей горячее питание для 
учащихся. 

Сколько было тревог и волнений, ког-
да впервые заключался договор! 

Будет ли меню соответствовать новым 
требованиям Роспотребнадзора? 

Не будет ли задержек с поставкой про-
дуктов, особенно в зимнее время? 

Все опасения оказались напрасными. 
Качественные продукты доставляются 
специализированным транспортом своев-
ременно и при любых погодных услови-
ях. Вкусное разнообразное питание нра-
вится и детям, и взрослым. Сотрудники 
подтвердили свой высокий профессио-
нальный уровень.

Выражаем искреннюю благодар-
ность и глубокую признательность 
Ольге Викторовне Ефремовой и Ирине 
Викторовне Усенковой за профессиона-
лизм, ответственность и понимание. 
Мы верим в сохранение сложившихся 
отношений и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

Желаем успешного развития, дости-
жения новых вершин. Пусть эти милые 
женщины остаются молодыми и краси-
выми, пусть сопутствуют им счастье и 
удача, пусть реализуются их планы и ис-
полняются желания!

МНЕНИЯ

Нам очень с Вами повезло!
Воспитатель Любовь Белякова делает все, чтобы детям в садике было хорошо 
АНАСТАСИЯ ПОСТРЕХИНА, 
от имени родителей

Детский сад, счастливая пора. В детском 
саду много друзей, игрушек, и, конечно 
же, любимая воспитательница. Для на-
ших деток, которые посещают детский 
сад №21, любимой воспитательницей 
является Любовь Васильевна Белякова. 
Мы, родители, полностью доверяем ей, 
мы знаем, что ребятишки весь день в на-
дежных руках. Мы спокойны за жизнь и 
безопасность наших деток. Рядом с ни-
ми замечательный педагог, добрый чело-
век с огромной душой. Да и дети с радо-
стью идут в садик и очень переживают, 
когда во время болезни пропускают его.

Нашим малышам очень уютно в са-
дике, они делятся своими детскими се-
кретами с воспитателем, потому что  
чувствуют материнскую теплоту и за-
боту Любови Васильевны.

Наши дети уже четыре года ходят в 
группу к Любови Беляковой. Педагог 
— это не просто работа, это призвание 
и творчество. Любовь Васильевна рабо-
тает с энтузиазмом, она открыта и до-
брожелательна. В группе теплая атмос-
фера и уют, отличная организация за-
нятий. Дети читают, рисуют, учат сти-
хи, песни, а также участвуют в конкур-
сах, проходящих в детском саду и меж-

ду дошкольными учреждениями горо-
да. Любовь Васильевна учит наших де-
тей быть честными, добрыми, заботли-
выми, открытыми, активными, учит 
умению работать в команде, дружить и 
уважать друг друга, творить и фантази-
ровать, ценить прекрасное, любить свою 
семью и свою землю. Родителям нашей 
группы очень нравится теплое отноше-
ние Любови Васильевны к детям, инди-
видуальный подход к каждому ребен-
ку. Педагог не забывает и о родителях: 
помогает и дает советы, как решить ту 
или иную проблему, на что обратить 
внимание в общении с ребенком. В груп-
пе организован родительский уголок, в 
котором можно узнать полезную инфор-
мацию о правильном режиме, питании 
и воспитании ребенка.

Мы, родители, с уверенностью мо-
жем сказать, что те знания и жизнен-
ные навыки, которые получили и по-
лучают наши дети, являются прекрас-
ным фундаментом для их дальнейшей 
жизни.

Благодарим Любовь Васильевну за 
высокий профессионализм, талант, вни-
мание и любовь к нашим детям. Трудно 
встретить хорошего воспитателя, кото-
рый был бы добрым, любил своих вос-
питанников, развивал их способности 
и был одновременно строгим, справед-

ливым, требовательным. Именно таким 
воспитателем является наша воспита-
тельница. Мы ей за это благодарны.

Спасибо, Любовь Васильевна! Нам 
очень с Вами повезло!

Наша классная — такая классная!
Педагог школы №28 Светлана Барышникова души не чает в своих учениках
РОДИТЕЛИ 4 «В» КЛАССА, школа №28

Незаметно пролетели четыре года. В сен-
тябре 2010-го мы привели своих первокла-
шек в школу №28 в 1«В» класс к Светлане 
Борисовне Барышниковой. Конечно, мы 
волновались, переживали за своих детей. 
Но вскоре все тревоги и сомнения исчезли. 
Наши дети — в надежных руках. Светлана 
Борисовна создала благоприятную и ком-
фортную атмосферу для каждого ребенка.

Наша учительница знает секрет, как 
сделать так, чтобы в классе всегда ца-
рили мир и порядок. Старается спло-
тить и сдружить ребят, хотя они все та-
кие разные. Светлана Борисовна дает 
нашим детям отличные знания, кото-
рые ведут их к успеху. Ученики наше-
го класса занимают призовые места в 

школьных, городских, областных  кон-
курсах. И это, в первую очередь,  труд 
нашего педагога.

А какие внеклассные мероприятия 
у нас проходят! Начиная с традицион-
ных вечеров, заканчивая походами на 
рыбалку.

Светлана Борисовна — человек раз-
носторонний, и ребят развивает в раз-
ных направлениях. В течение четырех 
лет мы побывали в музеях, на выстав-
ках, в театрах. Мы посещали спортив-
ные соревнования, филармонические 
концерты, памятники природы. Наш 
класс всегда принимал участие в бла-
готворительных акциях, учительница 
находила такие слова, которые трога-
ли детские души.

Нам кажется, что Светлана Бори-

совна вместе с детьми продолжает ве-
рить в чудеса, в сказку. Наверное, по-
этому стала возможной поездка в го-
сти к Деду Морозу в Великий Устюг. 
Огромное спасибо нашему учителю за 
нелегкий труд, за благородные стремле-
ния, за горение души, за истинную лю-
бовь и бескорыстное сердце.

Учительница лучшая на свете,
Восьмое Марта празднует страна.
Желаем Вам добра, тепла и света
И чтобы в Вашу жизнь пришла весна.
Желаем Вам огромного везения,
Пускай весна вам нежность принесет.
Отличного по жизни настроения.
Пусть жизнь хранит от бед и от 

невзгод.
Светлана Борисовна, поздравляем 

Вас с праздником!!! Спасибо Вам!!!

Любовь Васильевну Белякову любят дети и 
уважают их родители.

Фото предоставлено родителями 4в

Светлана Борисовна любит выводить детей в лес. Особенно красива на Урале осень. Как все счастливы!

 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
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 ЗАВТРАКИ МИРА. 
(16+)

09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

14.05 Д/Ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)

15.00 Х/ф «И всеQтаки я люблю» 
(16+)

18.00 Д/ф «Ясновидящая» (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 «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

01.15 Х/ф «Жена проповедника» 
(16+)

03.35 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.25 Завтраки мира. (16+)

06.00 Джейми у себя дома. (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «След в океане» (12+)
10.00 «Петровка, 38» (16+)

10.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Сумка инкассатора». Про-

должение фильма. (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
5 с. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Крым. Русская весна». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Контригра» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Зубные 

рвачи». (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

08.00 Х/ф «ЧеловекQпаук 3» (12+)
10.25 Х/ф «Реальность кусается» 

(12+)
12.10 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
14.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
16.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
18.15 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
19.45 Х/ф «Призрак» (16+)
22.00 Х/ф «Охотник» (16+)
23.45 Х/ф «Ворон» (16+)

09.00 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)

11.00 Х/ф «Свободное плавание» 
(12+)

13.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

17.50 Х/ф «Только не уходи...» (16+)
19.20 Х/ф «2 дня» (16+)
21.00 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
23.00 Х/ф «Мегаполис» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.10 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Беркли сквер» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00, 03.00 РетроLконцерт

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 «Мать и дочь.Мария 

Шукшина». (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыLшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиLниндзя». 

«Решающее сражение» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «ТурбоLагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Искатель приключений: 
проклятие шкатулки Мидаса» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 «Дружба народов»,. 4 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 5 с. (16+)

21.00 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА 
3: МИССИЯ ЗОДИАК» 
(12+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 «Море Солтона». (16+)

02.55 Т/с «Адские кошки» (16+)

03.45 Т/с «Адские кошки» (16+)

04.35 Т/с «Адские кошки» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГL29.Взлет в будущее». 

«Слагаемые успеха». 1, 12 ч.

07.00 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д.» (6+)

07.20 Х/ф «Зеленый огонек»
08.45 Т/с «72 метра» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «72 метра» (16+)

12.00 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны»

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» 

(12+)

19.15 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (6+)

21.00 Х/ф «Табачный капитан»
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Т/с «Бигль». «Лифтер» (12+)

01.45 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
(6+)

03.30 Х/ф «АйболитQ66» (6+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Белые волки» (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 «Свободное время». (16+)

21.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

01.40 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

04.30 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/С «ГРУППА ZETA» 
(16+)

11.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

12.45 Т/с «Группа Zeta» (16+)

13.40 Т/с «Группа Zeta» (16+)

14.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

15.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)

16.45 Т/с «Группа Zeta» (16+)

17.35 Т/с «Группа Zeta» (16+)

18.30 «Сейчас»

18.55 Т/с «ОСА» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Полет в неизвест-

ность» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

01.05 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)

06.15, 09.45 «Defacto» (12+)

06.30 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 16.00, 17.00 «События. Каж-

дый час»

09.10 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

09.25 «Наследники Урарту» (16+)

09.40 «ЖКХ для человека» (16+)

16.10, 17.05 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 «Тур де Франс»

21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 01.20, 02.25, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Остаться в живых. От-
кровение» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

10.00 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)

13.10 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 «Такси» (16+)
23.40 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Линия жизни».Г. Сукачев

13.10 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы»

14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.00 «Новости культуры»

15.10 Х/ф «Берег»
17.25 Д/ф «Тихий гений.Александр 

Попов»

18.10 «Academia».В. Малявин. «Ки-

тай в современном мире»

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати.Нескучная классика...»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Острова»

21.20 «Тем временем»

22.05 Д/ф «Первый компьютер 

мира»

23.00 Д/с «Крестьянская история»

23.30 «Новости культуры»

23.50 «Кинескоп» с 

П.Шепотинником. «Роттер-

дамский кинофестиваль»

07.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.25 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

07.55 «Моя рыбалка»

08.30 «Диалоги о рыбалке»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.50 Церемония закрытия XI 

Зимних паралимпийских игр 

в Сочи

14.00 «Большой спорт»

14.20 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Финляндии

17.50 «Большой спорт»

18.10 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

02.05 «Наука 2.0.ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»

02.35 «Моя планета»

03.05 «24 кадра». (16+)

03.40 «Наука на колесах»

04.10 «Угрозы современного мира».

Невидимая опасность

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (16+)

11.00 «Анекдоты 2». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 5» (16+)

14.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Магия крови». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Ненужный ребе-

нок». (16+)

17.30 «Вне закона.Сжечь мужа». 

(16+)

18.00 «Есть тема! Учеба за деньги». 

(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 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч 

2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.35 «Казнокрады». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Д/ф «Загадки истории.Лео-

нардо Да Винчи» (12+)

10.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 
(16+)

12.45 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 
Бирме» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 ХLВерсии.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 «Смертельное оружие 
4» (16+)

01.30 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)

03.45 Х/ф «Время призраков» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Диалог со смертью.Пере-

говорщики». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

23.50 «Секретные материалы: ключи 

от долголетия». (12+)

00.45 «Девчата». (16+)

17 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеLто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер». (16+)

01.10 Х/ф «Остров» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Остров» (16+)

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
19.20 «2 ДНЯ»
Петр Дроздов, высоко-
поставленный чиновник 
из Москвы, приезжает в 
провинциальный музей по 
просьбе губернатора обла-
сти, который хочет отнять у 
музея земельные владения 
и построить на них новую 
резиденцию. И поначалу 
Дроздов поддерживает это 
решение, но знакомство 
с Машей, работающей в 
музее, меняет его взгляд не 
только на эту проблему, но 
и вообще на всю его жизнь.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СЛЕСАРЬ-ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Зарплата при собеседовании

ООО «РемСтрой» 
на постоянную работу требуются

Обращаться: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82

 
  

     
« »   

. 8 (922) 20-15-399

ПРОДАВЕЦ 
в мясной отдел

ИП Баринова М.В. в ТЦ «Гранат» требуется

Тел. 8 (912) 223-44-22

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания.

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

• БУХГАЛТЕРА

•  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ 
(ЭЛЕКТРОМОНТЕРА)

•  ПРОДАВЦОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

•  РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

•  РАБОТНИКОВ В СТОЛОВУЮ

• КОНТРОЛЕРА КПП

• ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ

     
   

   

 

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

  ,  . 
  . ,  

,   

ООО «Омоложение». 
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 от 25000 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

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ 
И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Никонов требуются

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

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,

СТАНОЧНИК,
ТЕХНОЛОГ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Оплата по результатам собеседования
Место работы — г. Дегтярск

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА» 
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, з/п от 18000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

• Мастер КИПиА
•  Инженер по делам ГО и ЧС
•  Слесарь аварийно-

восстановительных работ
• Электрогазосварщик
• Каменщик
• Плотник

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

• инженера-электроника
•  мастера ремонтно-

механического цеха

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика (наличие 

удостоверения НАКС)
• стропальщика
• огнеупорщика
• машиниста экскаватора
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья
•  водителя автомобиля 

КамАЗ
• маляра
• кровельщика
•бетонщика

ООО «СтальТранс» на постоянную 
работу требуется 

КЛАДОВЩИК
Район работы — Барановка Тел. 2-05-77

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 

требуется

Все вопросы по телефону: 5-33-43

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

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

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

ООО «Деньги в дом» срочно требуются 

Тел. 8 (906) 809-38-50

 
 « , »

 

 « » :

   . 
. 3-56-15

ПОВАР • КАССИР
КУХОННЫЙ РАБОТНИК

заработная плата при собеседовании

ИП Усанин А.К. в кафе «Уралочка» 
требуются на работу

Ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37

Официальный дистрибьютор 
объявляет конкурсный набор 
на вакансию

г. Ревда

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

Торгового 
представителя

Обязанности:

Требования  к  кандидатам:

Условия:

АВТОМОЙЩИЦА 
НА АЗИНА, 58

ИП Фаляхов Э.Х. требуется

Опыт работы. Тел. 8 (922) 605-51-41

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР

по продаже дверей и окон

ИП Донковцева В.П.

Тел. 8 (922) 111-2007
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж!» (12+)

09.50 «Петровка, 38». (16+)

10.05 Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Спасти или уничтожить». 

Продолжение фильма. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
6 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Контригра» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

23.20 Д/ф «Обращение неверных» 

(16+)

00.10 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС

00.45 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Завтраки мира. (16+)

09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

14.05 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

15.00 Х/ф «И всеQтаки я люблю» 
(16+)

18.00 Д/ф «Ясновидящая» (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 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-
НАТОГО» (16+)

01.20 Х/ф «Дворцовые вкусы» (16+)

08.00 Х/ф «Реальность кусается» 

(12+)

10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
12.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)
14.00 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
16.00 Х/ф «Призрак» (16+)
18.15 Х/ф «Охотник» (16+)
20.00 Х/ф «Ворон» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
23.45 Х/ф «Игры страсти» (16+)

09.00 Х/ф «Только не уходи...» (16+)

11.00 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)

13.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

17.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3Qдэ» (18+)

19.00 Х/ф «Мегаполис» (12+)
21.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.15 «В мире культуры» 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Беркли сквер» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00, 03.00 РетроLконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Соотечественники» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «TatLmusic». (12+)

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «ТурбоLагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак» (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Рыцарь» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 5 с. (16+)

15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 10 с. (16+)

21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Неприятности с обе-
зьянкой» (12+)

02.25 Т/с «Адские кошки» (16+)

03.15 Т/с «Адские кошки» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГL29.Взлет в будущее». 

«Огромное небо». 2, 12 ч.

07.15 Х/Ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ»

09.00 Новости дня

09.20 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика» 

(12+)

10.10 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны»

12.00 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны»

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты 

2» (12+)

19.15 Х/ф «Звезда» (12+)
21.05 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБ-

ГОН» (12+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» (12+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Белые волки» (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 «Свободное время». (16+)

21.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

01.40 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

04.30 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Плата за ошибки» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Пепел» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Огонь по корруп-

ции» (16+)

23.15 Т/с «След.Психолог» (16+)

00.00 Номедия «Солдат Иван Бров-

кин». (12+)

01.50 Х/ф «Мы с Вами гдеQто встре-
чались» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

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

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 Д/ф «Остров пингвинов». 1 

с. (16+)

14.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

15.10, 20.05 «Тур де Франс»

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L 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 «Такси» (16+)
13.10 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 «Такси 2» (16+)
23.40 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Чужие на районе» (18+)
02.15 Галилео. (16+)

05.15 Животный смех. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Правила жизни»

12.40 «Пятое измерение»

13.10 Д/ф «Первый компьютер мира»

14.05 Д/ф «Фидий»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.00 «Новости культуры»

15.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
16.25 «Острова»

17.05 Мастера фортепианного ис-

кусства.Денис Мацуев

17.55 Д/ф «ФасильLГебби.Лагерь, 

застывший в камне»

18.10 «Academia».В. Малявин

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Власть факта»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.25 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.05 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане»

23.00 Д/с «Крестьянская история»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес»

07.00 «Моя рыбалка»

07.35 «24 кадра». (16+)

08.05 «Наука на колесах»

08.30 «Язь против еды»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.55 «24 кадра». (16+)

11.25 «Наука на колесах»

11.55 «Наука 2.0»

13.00 «Наука 2.0.ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Цепь» (16+)
17.45 «Битва титанов.

СуперсерияL72»

18.40 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

02.05 «Наука 2.0.ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»

02.35 «Моя планета»

03.05 «Диалоги о рыбалке»

03.40 «Язь против еды»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (16+)

11.30 «Анекдоты 2». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Зачем вы, женщи-

ны, богатых любите?» (16+)

17.00 «Вне закона.Откройте, я из 

ЖЭКа». (16+)

17.30 «Вне закона.Смертельное 

реалитиLшоу». (16+)

18.00 «Есть тема!». (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 «Голые и смешные». (18+)

02.00 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч 

2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.35 «Трижды дикий.Послесловие». 

(16+)

06.00 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 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыLдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 ХLВерсии.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 «Кладбище домашних 
животных» (16+)

00.55 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Покер.Битва профессионалов. 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Пятая графа.Эмиграция». 

(12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

22.55 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

23.55 «Территория страха». (12+)

01.00 «Честный детектив». (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеLто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Мужчина и женщина»

01.10 Х/ф «Из ада» (18+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Из ада» (18+)

18 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
22.00 «ТАКСИ 2»
(16+) Во Францию прибывает 
министр обороны Японии. 
Цель его визита — ознако-
миться с французским опы-
том борьбы с терроризмом и 
подписать «контракт века» о 
взаимном сотрудничестве.
Министра обороны похи-
щает гангстерская группи-
ровка «Якудза», желающая 
сорвать заключение важ-
ного контракта. Даниэль и 
Эмильен отправляются на 
поиски высокого гостя. В 
дело вступает уже хорошо 
знакомое нам такси…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Тел. 5-48-78. www.sportekrevda.ru

• Лыжи, ботинки, палки
• Коньки фигурные, хоккейные
• Клюшки, санки, снегокаты
• Тренажеры: беговые дорожки, 
  велотренажеры, эллипсоиды

• Лыжи, ботинки, палки
• Коньки фигурные, хоккейные
• Клюшки, санки, снегокаты
• Тренажеры: беговые дорожки, 
  велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13

Все для спорта
и отдыха!

Все для спорта
и отдыха!

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

на земельные участки 
под жилыми домами .........  8000 руб.

на жилые дома .....................  6000 руб.

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

ЕГИПЕТ
29 марта на 9 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ВЬЕТНАМ
16 марта на 13 ночей

3*, завтраки

ИНДИЯ
30 марта на 10 ночей

3*, завтраки

ОАЭ
20 апреля на 7 ночей

3*, завтраки

М
йей

ки
й
и

АЭ
чей

ки

от 25 700 р.

от 33900 р.

от 21 300 р.

от 19 400 р.

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

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

ЗАВЕДУЮЩАЯ
Магазину «Провизия» требуется

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

ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

      

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Завтраки мира. (16+)

09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

14.05 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

15.00 Х/ф «И всеQтаки я люблю» (16+)
18.00 Д/ф «Ясновидящая» (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 «А ВЫ ЕМУ КТО?» 
(16+)

01.20 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+)

10.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (12+)

13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Зубные 

рвачи». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
7 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Контригра» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

23.10 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 

(12+)

08.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)

10.00 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
12.00 Х/ф «Если свекровь Q монстр» 

(16+)
14.00 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
16.00 Х/ф «Боец» (16+)
18.20 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
20.05 «Свадьба моего лучшего 

друга». (16+)

23.40 Х/ф «Несносный Генри» (16+)

09.00 Х/ф «Варвара краса L длинная 

коса» (12+)

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

12.50 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

17.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца Судь-
бы» (16+)

19.00 Х/ф «Сказка.Есть» (12+)
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Беркли сквер» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.50 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)

11.00, 03.00 РетроLконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы L внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Пьеса L это находка. 

Восхитительное родео» (12+)

08.20 М/с «ТурбоLагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

13.30 Т/с «Универ». «Рыцарь» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Кузя и Бузова» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 10 с. (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 6 с. (16+)

21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
03.00 Т/с «Адские кошки» (16+)

14.00 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны»

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(12+)

19.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)

21.10 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Кубок России по 

миниLфутболу.Полуфинал. 

«Динамо» (Московская 

область) L «Сибиряк» (Ново-

сибирск)

02.25 Х/ф «Клуб женщин» (6+)
04.55 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(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 «Свободное время». (16+)

21.00 «Вам и не снилось»: «Я люблю 

тирана». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

01.40 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

04.30 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Опасный 

свидетель» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Неравный 

враг» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Пыль» (16+)

20.30 Т/с «След.Брачное агентство» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Гувернантка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.6666» (16+)

23.15 Т/с «След.Легкая смерть» 

(16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 «События. Итоги» 

(16+)

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

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Строительная зона»

13.10 Д/ф «Остров пингвинов». 2 

с. (16+)

14.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

15.10, 20.05 «Тур де Франс»

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L 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 «Такси 2» (16+)
13.10 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 «Такси 3» (16+)
23.35 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
02.25 Галилео. (16+)

05.25 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 20.10 «Правила жизни»

12.40 Провинциальные музеи России

13.05 «Мир, затерянный в океане»

13.55 «Важные вещи»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»

17.10 Мастера фортепианного ис-

кусства.Элисо Вирсаладзе

17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба.Саксон-

ский канал»

18.10 «Academia».М. Ковальчук

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.40 «Гении и злодеи»

21.05 Д/ф «Бленхейм.Замок и парк 

герцогов Мальборо»

21.20 Д/ф «Вадим Фиссон.Человек 

с неограниченными возмож-

ностями»

22.05 Д/ф «Метеоритная угроза»

23.00 Д/с «Крестьянская история»

23.50 Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.55 «Диалоги о рыбалке»

11.25 «Язь против еды»

11.55 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Цепь» (16+)
17.40 «Наука 2.0.ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»

19.20 «Большой спорт»

19.40 «Смешанные единоборства». 

(16+)

21.10 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

02.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»

02.35 «Моя планета»

03.05 «Полигон».Саперы

03.35 «Полигон».РХБЗ

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)

11.30 «Анекдоты 2». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Город грехов». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Выкуп». (16+)

17.30 «Вне закона.Возмездие». (16+)

18.00 «Есть тема! Учеба за деньги». 

(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 «Голые и смешные». (18+)

02.05 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)

04.00 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч 

2» (16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Боруссия Дортмунд» 

(Германия) L «Зенит» (Россия). 

06.00 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 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыLдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 ХLВерсии.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 «Кладбище домашних 
животных 2» (16+)

01.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Покер.Битва профессионалов. 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Шум земли». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

23.50 Д/ф «Тайна трех океанов» 

(12+)

00.40 «Пропавшая субмарина.

Трагедия КL129». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеLто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Политика». (18+)

01.10 Х/ф «Я Q четвертый» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Я Q четвертый» (16+)

19 /03 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
20.05 
«СВАДЬБА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
(16+) 9 лет назад Джулианна 
и Майкл заключили согла-
шение: если до 28 лет они 
не влюбятся, то поженятся 
между собой. 
И теперь, в 28 лет, Майкл 
снова поднял вопрос о 
свадьбе, но… уже с другой. 
Джулианна никогда не зна-
ла, что же ей действительно 
нужно, пока не почувствова-
ла, что это «что-то» уходит 
из ее жизни. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

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

• Абхазия, Анапа, Сочи, Геленджик.
• Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд.
• Автобусные туры по Европе.
• Визы и загранпаспорта.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
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)

°°

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

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

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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.

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. 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!

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!

Весенняя акция!

Производство в г. Ревде

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!
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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 у себя дома. (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Завтраки мира. (16+)

09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

14.05 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

15.00 Х/ф «И всеQтаки я люблю» 
(16+)

18.00 Д/ф «Ясновидящая» (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 «ЛУНА 
 ОДЕССА» 
(16+)

01.20 Х/ф «Джек» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 «Частная жизнь» (12+)

10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)

13.45 Д/ф «Обращение неверных» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.35 Х/ф «Двойной капкан». 1 с. 
(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Контригра» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

00.10 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС

00.45 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс» 
(12+)

08.00 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)

09.40 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
11.20 «Свадьба моего лучшего 

друга». (12+)

14.55 М/ф «Делай ноги» (12+)

16.50 Х/ф «Несносный Генри» (16+)
18.35 Х/ф «Глубокое синее море»
20.20 Х/ф «Как по маслу» (16+)
22.00 Х/ф «Космополис» (16+)
00.00 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)

09.45 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)

11.30 Х/ф «Илья Муромец и 
СоловейQРазбойник» (12+)

13.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)

15.00 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)

16.50 Х/ф «Два в одном» (16+)
19.10 Х/ф «Перцы» (16+)
21.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
23.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
01.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

08.00 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Беркли сквер» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00, 03.00 РетроLконцерт

11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Грани «Рубина». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «TatLmusic». (12+)

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «ТурбоLагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Кто я?» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Папе плохо» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 6 с. (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 12 с. (16+)

21.00 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Город и деревня» (16+)
02.35 Т/с «Адские кошки» (16+)

03.25 Т/с «Адские кошки» (16+)

04.15 Т/с «Адские кошки» (16+)

06.00 Д/ф «Неизвестные самолеты» 

(12+)

07.00 Х/Ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?»

08.10 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны»

10.10 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

16.10 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГL29.Взлет в будущее». 

«Слагаемые успеха». 1, 12 ч.

19.15 Х/Ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (16+)

21.00 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Т/с «Трест, который лопнул» 

(6+)

04.40 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
05.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»: 
«Я ЛЮБЛЮ ТИРАНА». 
(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 «Свободное время». (16+)

21.00 «Великие тайны предсказа-

ний». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

01.45 «Чистая работа». (12+)

02.40 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Кровавый аукцион» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Розыгрыш» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Выбор каждого» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Правило снайпера 

номер два» (16+)

00.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы.Декрет на 

двоих» (16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

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

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 «Строительная зона»

13.10 «Парламентское время» (16+)

14.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

15.10, 20.05 «Тур де Франс»

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Порядок действий. В зоне 

риска L пенсионер» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L 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 «Такси 3» (16+)
13.05 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 «Такси 4» (16+)
23.45 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Полицейский из 
БеверлиQХиллз»

02.30 Галилео. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Правила жизни»

12.40 Провинциальные музеи

13.10 Д/ф «Метеоритная угроза»

14.00 Д/ф «Камиль Коро»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.00 «Новости культуры»

15.10 Х/ф «Виз»
17.20 Мастера фортепианного ис-

кусства.Валерий Афанасьев

18.05 Д/ф «Стендаль»

18.10 «Academia».М. Ковальчук

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Острова»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Кто мы?». «Судьба без почвы 

и почва без судьбы». 7 ф.

21.05 Д/ф «Сплит.Город во дворце»

21.20 «Культурная революция»

22.05 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»

23.00 Д/с «Крестьянская история»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Виз»
01.55 «Наблюдатель»

07.10 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.35 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

08.00 «Основной элемент».Киноре-

волюция. Новая реальность

08.30 «Основной элемент».Киноре-

волюция. Объемный мир

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.55 «Полигон».Саперы

11.25 «Полигон».РХБЗ

11.55 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
16.20 «Полигон».Саперы

16.50 «Полигон».РХБЗ

17.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины

18.40 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»

19.40 «Большой спорт»

20.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

21.50 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

23.45 «Битва титанов.

СуперсерияL72»

00.45 «Большой спорт»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Проклятие колду-

ньи». (16+)

17.00 «Вне закона.Верните собаку!» 

(16+)

17.30 «Вне закона.Убийцу оправ-

дать». (16+)

18.00 «Есть тема! Учеба за деньги». 

(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 «Голые и смешные». (18+)

02.05 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
04.00 «Смешно до боли». (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 «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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч 

2» (16+)

20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Анжи» (Россия) L АЗ (Нидер-

ланды)

22.55 Т/с «Морские дьяволы.Смерч 

2» (16+)

06.00 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 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыLдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 ХLВерсии.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 «Лучший друг человека» 
(16+)

00.45 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Большая игра. (18+)

02.15 Х/ф «Кладбище домашних 
животных 2» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Молога.Град обреченный». 

(12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

22.55 Х/ф «Легкое дыхание Ивана 
Бунина» (12+)

00.20 Х/ф «Первый после Бога» (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеLто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.00 Х/ф «Переправа» (18+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Переправа» (18+)

ЗВЕЗДА
19.15 «СХВАТКА 
В ПУРГЕ»
(16+) Действие фильма раз-
ворачивается на одной из 
северных строек. Двое во-
оруженных бандитов захва-
тывают рейсовый автобус. 
Среди заложников оказы-
вается директор стройки 
— мужественный и смелый 
человек. Ему-то и удается 
организовать отпор банди-
там и спасти людей.

20 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Цифры недели

Событие
Парламент Крыма 
принял решение о 
вхождении в состав 
России. Акции в 
поддержку жителей 
Украины проходят 
по всей стране. На 
митинги вышли 
представители 
практически всех 
политических партий. 
В Свердловской 
области 6 марта 
вышли на митинги 
жители Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и 
Богдановича. 

Факт

330
планируется охватить 
организацией отдыха
и оздоровления.
На проведение детской 
оздоровительной 
кампании в 2014 году 
из областного бюджета 
будет направлено 
1 077,69 млн. рублей. 

В сезоне КХЛ 2013/2014 
свердловская команда 
«Автомобилист» 
завоевала право 
играть в плей-офф
досрочно.

5
выступлений в Лиге
наша хоккейная команда
второй раз будет
 участвовать в розыгрыше
Кубка Гагарина. 

В 2014 году свердловские 
муниципальные 
фонды поддержки 
предпринимательства
будут предоставлять 
начинающим бизнесменам 
микрозаймы до 1 млн. рублей 
на срок до 12 месяцев 
по ставке

10%

Спасибо вам, животноводы, 
за отличную молочную 
продукцию!

Руководитель администра-
ции губернатора Свердловской 
области Сергей Пересторонин 
по поручению главы региона 
провёл торжественный приём 
передовиков животноводства 
и вручил Почётные грамоты 
губернатора и правительства 
Свердловской области лучшим 
из них.

«Вы кормите всю область ка-
чественными, свежими молоч-
ными продуктами. Благодаря 
вам молочное животноводство 
является самой быстро разви-
вающейся отраслью уральского 
агропрома», - подчеркнул Сер-
гей Пересторонин.

Молочное животновод-
ство в регионе демонстрирует 
стабильный рост. В прошлом 
году был поставлен рекорд: в 

среднем по 5633 кг молока от 
каждой коровы. В регионе есть 
хозяйства, где результат выше 8 
тыс. килограммов. Например, в 
агрофирме «Патруши» - 8738 кг 
молока от коровы.

Селекционер ГУП «Совхоз 
«Сухоложский» Елена Овчин-
кина поблагодарила руковод-
ство области за внимание к 
труженикам села: «Наш совхоз 
успешно развивается уже 50 
лет, мы достигли хороших ре-
зультатов: надой на фуражную 
корову - 8260 килограммов. 
И сегодня, с благодарностью 
принимая награду, от лица луч-
ших животноводов хочется за-
верить, что в дальнейшем все 
усилия, знания и опыт, будем 
вкладывать в развитие родных 
хозяйств».

Старшее поколение 
Среднего Урала
осваивает просторы 
Интернета

Благодаря областному проекту «Электронный 
гражданин» работать на компьютере в 2014 году 
научатся ещё 6300 уральцев старшего возраста. 

В министерстве транспорта 
и связи Свердловской области 
сообщили, что  курсы пройдут 
в 35 городах. Цель этого про-
екта - научить пожилых людей 
пользоваться компьютером и 
ресурсами Интернет. Впослед-
ствии они могут использовать 
эти знания для продолжения 
трудовой деятельности, обще-
ния с родными, рациональ-
ного расходования семейного 
бюджета путем поиска инфор-
мации о стоимости товаров и 

услуг в сети Интернет, а также 
для получения государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде.  

Обучение проводится в оч-
ной форме продолжительно-
стью не менее 40 академических 
часов. Для записи на обучение 
работает бесплатный телефон: 
8-800-775-0484. Главным крите-
рием записи в группы является 
желание научиться применять 
полученные знания и навыки в 
повседневной жизни.

Главный лозунг уральцев – 
«Своих не бросаем». Этому есть 
объяснение: у каждого второго 
пришедшего на Украине живут 
родственники или друзья. У пред-
седателя Богдановичской горду-
мы Владимира Гребенщикова 
в России живет сын, а в далёкой 
Украине – дочь: «У меня в Одессе 
живут две внучки. Я не могу себе 
представить, что с одной сторо-
ны – украинской - будет с ружьём 
зять, а с нашей стороны – мой сын. 
Я полностью поддерживаю наше-
го президента в том, что войс-
ка вводить нельзя, но вот знак 
этим горячим головам подать 
нужно». Кроме гуманитарной 
помощи жителям Украины пар-
ламентарии намерены помогать 
и беженцам. Александр Маслов, 
председатель Нижнетагильской 
гордумы: «Мы готовы оказать 

гуманитарную помощь и внести 
свой вклад в помощь братскому 
народу». Кроме этого депутаты 
намерены помогать и беженцам. 
Виктор Шептий, зампредседате-
ля Законодательного Собрания 
Свердловской области: «Появле-
ние беженцев уже есть. В том чис-
ле сотрудники силовых органов, 
допустим, прокуратуры, которые 
лишились там не только рабо-
ты, но и получили определенный 
«волчий билет», родственники их 
приютили, но у них нет работы, 
нет жилья, нет средств к суще-
ствованию. Конечно, эту помощь 
возможно оказывать только с фе-
деральной миграционной служ-
бой». После митинга была выне-
сена резолюция, провозгласившая 
поддержку уральцами украинско-
го народа и политики Президента 
РФ Владимира Путина.

Уральский вклад – 
братскому народу Украины

ЦитатаЦитата

Митингующих уральцев 
поддержал губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев: 

«То, что сейчас происхо-
дит на Украине – это беда. 
Совершенно понятно, почему 
во всей Свердловской области 
проходят митинги в поддержку 
Украины. Я целиком поддержи-
ваю инициативу главы государ-
ства, связанную с урегулирова-
нием конфликта на Украине».
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Формирование Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса – особая страница в 
истории Свердловской области. 

В газете «Уральский рабочий» 16 янва-
ря 1943 года была опубликована заметка 
«Танковый корпус сверх плана», в которой 
рассказывалось об инициативе коллек-
тивов танкостроителей: изготовить сверх 
плана столько танков, сколько необхо-
димо для оснащения танкового корпуса, 
одновременно обучить из своих же до-

бровольцев-рабочих водителей боевых 
машин. Почин был горячо поддержан 
уральцами, получил одобрение Госу-

дарственного Комитета Обороны. Ме-
талл для танков плавили доменщики и 

сталевары Свердловска и Нижнего Тагила. 
От других заводов Урала танкостроители 
получали моторы, приборы, орудия, ра-
диопередатчики, боезапас. Готовые танки 
грузили на железнодорожные платформы, 
сделанные на Уралвагонзаводе, засыпали в 
топки паровозов уголь, добытый горняка-
ми Егоршино. Одежду для танкистов шили 

из арамильского сукна, а обувь – на фабри-
ке «Уралобувь».

По-особому комплектовался личный 
состав корпуса. В военные комиссариаты 
поступило свыше 110 тыс. заявлений от 
трудящихся Урала. Вот один из типичных 
примеров. Мастер кузнечно-прессового 
цеха Уралмашзавода Илья Толстоногов 
первым написал заявление о зачислении 
в корпус. Сделать ему это было непросто. 
Дома оставались старая мать, потерявшая 
тринадцать своих детей (Илья был четыр-
надцатым), любимая жена и две дочери... 

Крупное танковое соединение было 
сформировано за удивительно короткий 
срок. Приказом Народного комиссара обо-
роны от 11 марта 1943 года ему было при-
своено наименование – 30-й Уральский доб-
ровольческий танковый корпус.

Уже 26 октября 1943 года за мужество, 
проявленное в боях на Брянском фронте, 
корпус был удостоен чести называться Гвар-
дейским. 38 земляков-добровольцев были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Подготовлено редакцией 
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»

Законно

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Цифры
Денис Паслер, 
председатель правительства
Свердловской области:

– Мы говорим о действительно не защищенной 
категории наших жителей области – инвалидах, 
которым мы должны создавать условия для ком-
фортной жизни в наших муниципалитетах.

На предприятиях области, 
учреждённых Всероссийским 
обществом слепых, трудится 
360 инвалидов по зрению. Они 
выпускают более 

200
В Свердловской области более 

327
имеют статус инвалида, из них 
почти 18 тысяч – дети.

Уральский танковый корпус
создавался сверх плана и всем миром

«Безбарьерная» 
среда для инвалидов 

В январе правительство региона приняло комплексную 
программу Свердловской области «Доступная среда» 
на 2014-2015 годы. В ней прописан комплекс мер по 
обеспечению комфортных условий проживания людей 
с ограниченными возможностями. Выделяемые 
средства пойдут на обеспечение доступности 
пассажирского транспорта, строительство пандусов, 
создание условий для инвалидов-колясочников в 
жилых домах и многое другое.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству 
проработать новые формы поддержки организаций, работающих с инва-
лидами. Он поручил рассмотреть возможность внедрения новых форм 
поддержки таких организаций для модернизации производства и созда-
ния новых рабочих мест. В Свердловской области предусмотрено выделе-
ние около 20 млн. рублей на модернизацию предприятий, приобретение 
нового оборудования и создание новых рабочих мест для инвалидов. 

У инвалидов появился шанс
Летом 2013 года были внесены изменения в федеральный закон «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»: теперь компании 
с численностью сотрудников не менее 35 и не более 100 человек должны 
предоставлять рабочие места для людей с ограниченными возможностя-
ми. При этом число инвалидов должно составлять три процента от сред-
него числа сотрудников.

За неисполнение работодателем обязанности по созданию или выде-
лению рабочих мест, а также отказ в приеме на работу инвалида в преде-
лах установленной квоты грозит штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей. Исключение - общественные объединения инвалидов и образо-
ванные ими организации.

20
14

20
1595,3

млн. рублей

67,7
млн. рублей

121,5
млн. рублей

областной бюджет

федеральный 
бюджет

Андрей Злоказов,
министр социальной политики
Свердловской области:
 

– Важной задачей является формирование то-
лерантного отношения общества к проблемам 
инвалидов, для этого планируется усилить ин-
формационную составляющую, провести соот-
ветствующие социологические исследования.

ЦитатыЦитаты

ЦитатаЦитата

Губернатор 
Cвердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В юбилейный год 80-летия Сверд-
ловской области мы вспоминаем все 
знаковые, героические страницы исто-
рии нашего края. Создание Уральского 
добровольческого танкового корпуса, 
безусловно, – одна из тех наиболее ярких 
глав, которыми мы по праву гордимся. 
Она рассказывает о трудовом и рат-
ном подвиге, о патриотизме, силе духа и 
особой закалке живущих на Урале людей. 
Именно из таких дел и поступков сло-
жилась слава Свердловской области как 
«Опорного края державы».  
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Наименование 
государства

Наименование банка 
правопреемника Сбербанка СССР Почтовый адрес Контактный телефон Сайт

Азербайджанская 
Республика

ОАО «Капитал Банк»
ул. Физули, 71, 
г. Баку, Азербайджанская республика, AZ1014

8-10-(994 12)
493-66-30

www.kapitalbank.az

Республика Армения ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» ул. Налбандяна, 46, г. Ереван, Республика Армения, 0010 8-10-(374 8000) 87-87 www.vtb.am

Республика Беларусь ОАО «АСБ Беларусбанк» ул. Мясникова, 32, г. Минск, Республика Беларусь, 220050 8-10-(375 17) 218-84-31 www.belarusbank.by 

Республика Грузия АО «Банк ВТБ (Грузия)» ул. Г. Чантурия,14, г. Тбилиси, Республика Грузия, 0108 8-10-(995 32) 224-24-24 www.vtb.com.ge

Республика Казахстан
Акционерное общество «Народный сберегательный 

банк Казахстана»
пр. Абая, 109 В, 
г. Алматы, Республика Казахстан, 050008

8-10-7(7272) 
59-07-77

www.halykbank.kz 

Кыргызская Республика ОАО «РСК Банк»
Бул. Молодой Гвардии, 38а,
г. Бишкек, Кыргызская республика, 722010

8-10-(996 312)
911 111, 650 908

www.ssc.kg

Латвийская  Республика Акционерное общество «Latvijas Krajbanka»
ул. Яня Далиня 15, 
Рига, Латвийская Республика, LV-1013

8-10-(371)
67092020,  67104050

www.lkb.lv

Литовская республика «Swedbank»
пр. Конституции, 20A, 
Вильнюс, Литовская республика, LT-3502

8-10-(370 5)
268 44 44

www.swedbank.lt 

Республика Молдова Акционерное Общество «Banca de Economii»
ул. Колумна, № 115, 
г. Кишенев, Республика Молдова, MD-2012

8-10-(373-22)
218-005, 218-029

www.bem.md 

Приднестровье ЗАО «Приднестровский Сбербанк» ул. 25 Октября, 100, г. Тирасполь, ПМТ,MD-2012 8-10-(373 533) 7-96-96 www.prisbank.com

Республика 
Таджикистан

Государственный Сберегательный Банк Республики 
Таджикистан «Амонатбонк» 

ул. Лохути, 24, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан, 734013

8-10-(992 37) 
221-70-81

www.amonatbonk.tj

Туркменистан
Государственный коммерческий банк Туркменистана 

«Халкбанк»
ул. 2010 (Житникова) д.22, 
г. Ашхабад, Туркменистан, 744000

8-10-(993 12)
35-07-50

www.cbt.tm/halkbank/
/www.halkbank.tm.htm

Республика Узбекистан
Государственно – коммерческий Народный банк 

Республики   Узбекистан
ул. Катартал, 46, г. Ташкент, Республика Узбекистан, 100096 8-10-(998 71) 273-69-13 www.xb.uz

Украина OAO «Ощадный Банк Украины» ул.  Госпитальная, 12-Г, г.Киев, Украина, 01001 8-10-(380 44) 363-01-33 www.oschadnybank.com

Эстонcкая республика «Swedbank» ул. Лийвалайа,8, г.Таллинн, Эстонская республика, 15040 8-10-(372 6) 6310 310 www.swedbank.ee

За разъяснениями по данным вопросам
рекомендуем обращаться в банк-правопреемник соответствующего государства

Местному 
самоуправлению – 
больше 
возможностей 
и самостоятельности! 

Перед органами власти стоит задача - укрепить местное 
самоуправление, расширить его финансовую самостоятель-
ность и ресурсные возможности.

Эти вопросы обсуждались в Законодательном Собрании 
в ходе «круглого стола» по совершенствованию системы ор-
ганизации местного самоуправления. В разговоре приняли 
участие представители органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, активисты общественных 
организаций.

Участников приветствовала председатель Законодатель-
ного Собрания области Людмила Бабушкина. Она напомнила 
о той огромной работе, которая была проведена в Свердлов-
ской области по реализации Федерального Закона №131«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В большинстве выступлений про-
звучала просьба – определить границы компетенции и ответ-
ственности каждого уровня власти, при делегировании пол-
номочий предусматривать источник финансирования. Все 
замечания и инициативы нашли отражение в проекте пред-
ложений по совершенствованию системы организации мест-
ного самоуправления. Теперь депутатам предстоит  серьёзно 
поработать над этим документом, выработать конкретные 
предложения по совершенствованию законопроекта о ре-
формировании местного самоуправления, который вскоре 
войдет в Государственную Думу.

Для братской 
Украины

События на 
Украине стали те-
мой повестки 
очередного за-
седания рабо-
чей группы под 
председатель-
ством Вячеслава Погудина. 
14 депутатов Законодатель-
ного Собрания, представляю-
щих интересы различ-

ных политических партий, решили подготовить обращение 
к жителям Свердловской области и братской Украины. Они 
намерены высказать негативное отношение к вооруженно-
му захвату власти в Киеве, заявить о солидарности с укра-
инским народом и готовности оказать необходимую гума-
нитарную помощь.

Отчёт омбудсмена 
принят

 Депутаты 
Законодатель-
ного Собрания 
на очередном 
заседании за-
слушали док-
лад Татьяны 
Мерзляковой  
о деятельности 
Уполномочен-
ного по пра-
вам человека в 
Свердловской области в 2013 году. 

В части соблюдения трудовых прав Татьяна Мерзляко-
ва выделила три наиболее острые проблемы: погашение 
долгов по заработной плате перед трудящимися обанкро-
тившихся предприятий, невыплата предпринимателями 
пособий по беременности и родам и наметившаяся тен-
денция к возврату выплаты заработной платы в «конвер-
тах». В числе трудно решаемых Татьяна Мерзлякова выде-
лила проблемы трудовых мигрантов и межнациональных 
отношений.

Возмещение советских вкладов – тема, не остывающая последние двадцать 
лет. Постепенно наши сограждане получают компенсацию по вкладам, которые 
были размещены в Сберегательном банке СССР. Но как быть тем, кто переехал 
из бывших союзных республик в Российскую Федерацию? Куда обратиться, 

чтобы компенсировать вклады, сделанные в Грузии, Украине, Казахстане, других 
независимых государствах? Это одни из часто задаваемых вопросов в рубрику 
«Общественная приёмная». Мы предлагаем вашему вниманию координаты таких 
банков. 

Банки СНГ – правопреемники Сбербанка СССР

По материалам сайта Сбербанка РФ www.sberbank.ru.
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Берёзовский
«Город своими 
руками»

В городском округе объявлено о 
проведении пятого конкурса гран-
тов «Город своими руками» для 
решения социальных проблем. В 
прошлом году бюджет конкурса 
составил более 240 тыс. рублей. На 
эти деньги свои проекты смогли 
реализовать берёзовский детский 
дом №1, общество инвалидов, го-
родская библиотека, театр-студия 
«В доме небеса».

 «Берёзовский рабочий»

Кушва

Полевской
Льготникам 
выделят
600 земельных 
участков

Областное министерство по управле-
нию госимуществом начало работы 
по межеванию и постановке на када-
стровый учёт 595 земельных участ-
ков для бесплатного предоставления 
льготникам в Полевском. Также будет 
разработан проект инженерной ин-
фраструктуры района, где в 2014 году 
льготникам-полевчанам бесплатно 
предоставят 150 участков. 

 Департамент информполитики 
   губернатора
   Свердловской области

Тугулым
На очереди 
кибертурнир
по футболу

Впервые в городе прошли соревнования 
по киберспорту, которые собрали  люби-
телей компьютерных игр. Инициаторами 
турнира выступила тугулымская моло-
дёжь, которую поддержала администра-
ция городского округа. Это не последнее 
соревнование по киберспорту. На очереди 
- турнир по компьютерному футболу.

 «Знамя труда»

Верхняя Тура
Медосмотр - без врачей

В Верхнетуринской горбольнице сложилась непрос-
тая ситуация с кадрами. Из-за отсутствия узких 
специалистов больница в ходе профилактического 
медосмотра предлагает услуги единственного из 
них – врача-дерматолога. Кадровый голод объяс-
няется нежеланием молодых специалистов ехать в 
глубинку.

 «Голос Верхней Туры»

Газ пришёл 
в полублагоустроенный дом

В рамках городской программы по газификации мало-
этажного жилья газ пришел в квартиры первой полубла-
гоустроенной двухэтажки, которую в народе именуют 
бараком. По словам главы города Сергея Бидонько, в 
2014 году будут проектировать наружные сети газоснаб-
жения сразу в двух кварталах.

 «Карпинский рабочий»

Карпинск

Верхняя Пышма
800 жителей выгодно 
купят жильё

Депутаты пересмотрели положение об учас-
тии граждан, принятых на учёт в качестве 
нуждающихся, в получении жилых помеще-
ний на возмездной основе. Сегодня в единой 
очереди находятся более 800 человек. Это 
положение депутаты называют льготным: 
первый взнос составит 30%, а оставшуюся 
сумму можно выплатить в течение 5 лет.

 govp.info

Учёт рогатых
Владельцы крупного и мелкого рога-
того скота, а также лошадей должны 
позаботиться о том, чтобы их живот-
ные получили индивидуальный но-
мер и были занесены ветеринарами 
в журнал учёта. Такое решение при-
няли депутаты совместно с ветери-
нарной службой, чтобы не допустить 
распространения инфекционных за-
болеваний животных.

 «Вперёд»

Красноуфимск

Материальная помощь
для новобрачных

На предприятии «Золото Северного Урала» вступил 
в силу новый коллективный договор на 2014-2016 
годы. Действующий соцпакет включает дополни-
тельные, помимо обязательных по закону, гарантии. 
Так, для сотрудников, впервые вступающих в брак, 
предприятие выделяет материальную помощь.

 «Заря Урала»

КраснотурьинскНижняя Тура
Установлен 230-тонный 
генератор

Строительные работы на Нижнетуринской парагазовой 
тепловой станции вышли на новый уровень. На фундамент 
установлен генератор газовой турбины. Огромный агрегат 
весом 230 тонн транспортировался до места установки бо-
лее полугода. Разгрузка и перемещение генератора на транс-
портёр заняли более двенадцати часов.

 «Время»

Асбест

Через Исеть перекинут 
новый мост

В ближайшие годы в городе будет построен новый 
мост через Исеть. По словам главы муниципалитета 
Михаила Астахова, сейчас ведутся поиски частных 
инвесторов, готовых вложить средства в строи-
тельство. Напомним, существующий мост был по-
строен ещё в 1900 году и очередная его реконструк-
ция может полностью парализовать жизнь города.

 Департамент информполитики губернатора
  Свердловской области

Каменск-Уральский
Артёмовский
Вот она - высокая 
финансовая 
дисциплина!

В январе, по информации ГУПСО «Обл-
коммунэнерго», собираемость плате-
жей за тепловые ресурсы достигла поч-
ти 93%. Если учесть, что уровень оплат 
управляющими компаниями даже пос-
ле судов и прочих процедур составлял 
не более 70%, то можно сделать опре-
деленные выводы об истинном уровне 
финансовой дисциплины жителей.

 «Артёмовский рабочий»

Квартиры для детей-сирот
В центре города, на ул.Коммуны, возводят два 24-квар-
тирных дома для детей-сирот. На одном из них уже вы-
полнен нулевой цикл. Подрядчик планирует сдать этот 
дом в конце 2014 года, а следующий – в 2015-м.

 «Кушвинский рабочий»

У аграриев - свой «Оскар»
Генеральный директор птицефабрики «Рефтинская» 
Николай Топорков награждён аграрным «Оскаром» 
– высшей общественной наградой в сфере произ-
водства продовольствия «За изобилие и процвета-
ние России». По итогам прошлого года он удостоен 
премии в номинации «За вклад в развитие сельского 
хозяйства». 

 «Асбестовский рабочий»
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ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №18,
тел. 8 (912) 034-63-43

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

РАСПРОДАЖА
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

«Akpo»

СКИДКИ 

до 20%

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

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)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
для монтажников окон

подоконники, сэндвич

отливы, козырьки и другие 
элементы из металла

изготовление москитных сеток

резка стекла

Адрес: промплощадка СУМЗа (у сауны).
Заявки по тел. 8 (912) 69-29-374

E-mail: vkv066@gmail.com
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Тайны еды. (16+)

08.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.55 Х/ф «Зоя» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

22.45 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

01.50 Х/ф «Медовый месяц на 
одного» (16+)

03.35 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 Джейми у себя дома. (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С со-

бой и без себя» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Случайный попутчик» (16+)
13.40 «Хроники московского быта». 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Наша Москва». (12+)

15.35 Х/ф «Двойной капкан». 2 с. 
(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Чучело». 

(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Игра в убийство» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Оксана Ярмольник в програм-

ме «Жена. История любви». 

(16+)

23.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (12+)

08.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)

09.40 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
11.45 М/ф «ДомLмонстр» (12+)

13.20 М/ф «Делай ноги» (12+)

15.10 Х/ф «С глаз Q долой, из чарта Q 
вон!» (16+)

17.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
18.50 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
20.30 Х/ф «Космополис» (16+)
22.30 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
00.10 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)

09.00 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)

11.10 Х/ф «2 дня» (16+)
13.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
15.00 Х/ф «Варвара краса Q длинная 

коса» (12+)
17.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (12+)
21.00 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
23.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара (татар.) (6+)

08.00 «Народный будильник»

09.00, 00.30 Т/с «Беркли сквер» (12+)

10.00 Т/с «Мое сердце настаивает...»

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 РетроLконцерт

12.00 «Жизнь после людей». (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.20 «Татарские народные мелодии»

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+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Мое сердце настаивает...»

19.00, 02.30 Концерт (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «ТурбоLагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 12 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «ХБ» (16+)

23.00 «Stand up.Дайджест»,. 3 с. 

(16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+)

06.00 Д/ф «Неизвестные самолеты 

2» (12+)

07.00 Д/с «Победоносцы». «Рокос-

совский К.К.» (6+)

07.20 Х/ф «Матрос Чижик»
09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Военная контрразведка.

Невидимая война» (12+)

10.10 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны»

12.00 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

14.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)

16.10 Х/ф «Королевская регата» (6+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГL29.Взлет в будущее». 

«Огромное небо». 2, 12 ч.

19.15 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)

22.50 Новости дня

23.00 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)

03.05 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
04.30 Х/ф «Легкая жизнь»

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны предсказа-

ний». (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 «Четыре свадьбы». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая тайна Золотой 

Орды». (16+)

21.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

02.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.50 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

09.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)

14.55 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

02.25 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

04.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
05.45 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
07.25 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

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

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 Д/ф «Душа моя наполнена 

любовью» (16+)

13.10 Д/ф «Остров пингвинов» (16+)

14.10 «Порядок действий. В зоне 

риска L пенсионер» (16+)

14.35 «Строительная зона»

15.10 «Тур де Франс»

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 «На 

самом деле» (16+)

19.15 Х/ф «Сентябрьский номер» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L 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 «Такси 4» (16+)
13.15 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 «Кухня» (16+)

21.00 Шоу Уральских пельменей.

Грачи пролетели,. 2, 16 ч. +)

22.00 Шоу Уральских пельменей.По 

уши в ЕГЭ. (16+)

23.20 Шоу Уральских пельменей.

Ура! Стипенсия. (16+)

00.50 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
02.35 Галилео. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Все это Q ритм»
11.35 Д/ф «Бленхейм.Замок и парк 

герцогов Мальборо»

11.55 «Правила жизни»

12.20 «Письма из провинции»

12.50 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»

13.45 Х/ф «Шуми, городок»
15.00 «Новости культуры»

15.10 Д/ф «Вадим Фиссон.Человек 

с неограниченными возмож-

ностями»

15.55 «Билет в Большой»

16.35 Д/ф «Алтайские кержаки»

17.00 Мастера фортепианного ис-

кусства.Евгений Кисин

18.00 Д/ф «Город №2 (Город 

Курчатов)»

18.40 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн 

в Вене»

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов»

20.35 Д/ф

21.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.55 «Наука 2.0»

13.00 «Наука 2.0.ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)

17.40 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

18.40 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции. Прямая трансляция

21.15 Х/Ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

23.20 «Смешанные единоборства».

Сергей Харитонов (Россия) 

против Тайлера Иста (США). 

Прямая трансляция

01.50 «Большой спорт»

02.05 «Наука 2.0»

03.10 «Наука 2.0.ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»

03.40 «Моя планета»

04.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
11.50 «Анекдоты 2». (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Пленник». (16+)

17.00 «Вне закона.Сонька Золотая 

Ножка». (16+)

17.30 «Вне закона.Ведьма». (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 «Голые и смешные». (18+)

02.05 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)

04.25 «Анекдоты 2». (16+)

04.35 «Смешно до боли». (16+)

05.00 «С.У.П». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч 

2» (16+)

23.25 Т/с «Морские дьяволы.Смерч. 

Стихия героев» (16+)

00.25 Х/ф «Гость» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

11.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

12.35 Т/с «Следствие по телу» (16+)

13.30 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 ЭкстрасенсыLдетективы. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Жизнь как чудо» (16+)

18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекLневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
(16+)

22.45 Х/ф «Патруль времени: Бер-
линское решение» (16+)

00.30 Д/ф «Загадки истории.Ностра-

дамус» (12+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Х/ф «Лучший друг человека» 
(16+)

03.45 Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «В огнедышащей лаве любви.

Светлана Светличная». (12+)

10.05 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Поединок». (12+)

22.50 «Живой звук». (12+)

00.40 Х/ф «Превратности судьбы» 
(12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеLто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.35 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.30 Х/ф «НьюQЙоркское такси» 

(16+)
04.20 «Солнечные штормы»

05.20 «Контрольная закупка»

21 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

КУЛЬТУРА
21.15 «КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
Кузьма Кузьмич Иорданов, 
потерявший во время вой-
ны жену, начал пить и со-
вершенно опустился. Но 
однажды случайно узнав 
о девочке, потерявшей на 
войне родителей, Иорданов 
решил стать ей отцом. Оста-
вив Москву, он отправляется 
на встречу с будущей до-
черью…
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СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46
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ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, на кв-ру боль-
шей площади. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 039-66-83

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5/5, ул. С. Кос-
монавтов, 1а. Тел. 8 (922) 197-06-11

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 3 эт., 
ремонт, отл. сост. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, Цветников, 54а, 3 эт., 33 
кв.м. Ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 615-00-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Чехова, 21, 60 
кв.м, без ремонта. Цена 1800 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 623-
04-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, 1/2, ул. Чайков-
ского, 9. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 274-03-13

 ■ две 2-комн. кв-ры, или меняю на благо-
устроенный дом (4 комнаты). Тел. 8 (912) 
638-49-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 85 кв.м, 2/2, СТ, отличн. 
ремонт, мебель. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (912) 644-80-60

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 14, 60 кв.м. 
Тел. 8 (922) 118-13-84

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 244-96-98

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом, 242 кв.м, г. Ревда, п. Ледянка, не-
завершен. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ коттедж, 40 кв.м, с з/участком 11 со-
ток, газ, вода, эл-во, ул. Энгельса, 45. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/уч., Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ неразработанный участок, п. Гусевка, 
10 сот. Цена 70 т.р. Тел. 8 (965) 536-60-94

 ■ с/участок в к/с «Заря-2», 6 соток земли, 
домик, теплица, насаждения. Цена 400 т.р. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад в к/с «Надежда», ул. Металлистов. 
Тел. 8 (932) 603-17-98

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

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

 ■ участок в к/с «Ветеран», 9 соток, в черте 
города, домик, две теплицы, насаждения, 
строения, можно под ИЖС. Цена 800 т.р. 
Тел. 8 (953) 004-18-36, 5-41-51

 ■ участок в к/с «Восток-1», 5,5 соток, дом, 
баня, колодец, теплица. Тел. 3-28-53, 8 
(902) 446-96-53

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ капитальный гараж, за маг. «Кедр», 13 
кв.м, недорого. Тел. 8 (912) 681-61-77

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 55, с отдельным входом. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

 ■ магазин, 83 кв.м. Или сдам в аренду. 
Тел. 8 (922) 162-17-60

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 2 этаж, 
ремонт. Цена 14 т.р. + коммун. платежи. Тел. 
8 (961) 762-32-09

 ■ 3-комн. кв-ра, частично меблирован-
ная. Цена 12 т.р. + квартплата. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (908) 908-84-05

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-12-28

 ■ кв-ра для командировочных, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

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

 ■ комната, 17 кв.м, центр. Или продам. 
Тел. 8 (953) 388-27-69

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисное помещение, 44 кв.м, ул. Мира, 
23. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ площадь, 81 кв.м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ■ подвальное помещение, 150 кв.м. Тел. 
8 (922) 202-61-72

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

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

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена до 1500 т.р. Не 
агентство. Тел. 8 (952) 732-25-68

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., ХТС, новая резина. 
Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 222-12-46

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км, один 
хозяин. Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 06-07 г.в., цвет «вишня». Тел. 
8 (904) 383-20-33, 8 (950) 643-52-65

 ■ ВАЗ-21093, 01 г. Тел. 8 (900) 211-36-88

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, пробег 160 
т.км, цв. серебр., сигнализ., муз., тонировка, 
подогрев дв., резина зимн., литье, новая. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (902) 261-30-95, 8 (902) 
447-81-33, 8 (922) 148-97-75

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., пробег, 95 т.км, со-
стояние хорошее. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 
(965) 530-72-07

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Тел. 8 (952) 744-89-14

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в. В хорошем состоянии. 
Цена 120 т.р. Торг. Информация по тел. 8 
(953) 606-27-15, 8 (909) 004-27-71

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цвет белый, бензин/
газ, двигатель 1,6, зимняя/летняя резина. 
Тел. 8 (922) 617-83-83

 ■ ИЖ, Ода, 03 г.в. Цена 42 т.р. Тел. 8 (919) 
380-49-50

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., объем 1,6, в хорошем 
состоянии, два комплекта резины. Тел. 8 
(922) 206-96-15

 ■ ВАЗ-21183, Калина, 07 г.в., цвет синий, 
автозапуск, комплект летней резины. Цена 
155 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 287-35-27

 ■ Волга ГАЗ-3110, 02 г.в., дв. 406, инжек-
тор, ГУР, люк, состояние хорошее. Цена 70 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 671-09-17

 ■ Лада Калина, 07 г.в., хэтчбек. Тел. 8 
(912) 657-42-87

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, цвет 
черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Mazda-6, 07 г.в., есть все, состояние от-
личное. Тел. 8 (904) 544-59-49

 ■ Volkswagen Golf, 98 г.в., объем двига-
теля 1,8, турбо, комплектация CTI, Gran 
Turismo, 150 л.с., цвет синий. Цена 230 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-58-92, Борис

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель «Соболь». Цена 75 т.р. Тел. 8 
(963) 051-69-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ грузовой а/м Changan, пром. фургон, 
кат. В, г/п до 3 т, дизель, автономка. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (922) 203-66-03

 ■ 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

 ■ снегоход, 07 г.в. Тел. 8 (904) 544-59-49

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ рулевые рейки, автозапчасти. Тел. 8 
(904) 984-03-60

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ 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

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

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ мягкая мебель: угловой диван и кресло, 
б/у. Тел. 8 (905) 859-52-68

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, зима/лето, все есть. Тел. 8 
(922) 612-75-34

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ д/с кроссовки Kotofey, кожан., цв. роз., 
р. 19, нов. Ц. 600 р. Тел. 8 (900) 207-17-57

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка. Цена 1500 р. Матрас 
«Бэби», на кокосовой койре. Цена 1500 р. 
Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ кровать-чердак. Тел. 8 (912) 268-40-76

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские санки, в отличном состоянии. 
Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ конверт на выписку, для девочки. Тел. 
8 (900) 207-17-57

  
  1013, 9  2014 .   814, 8  2014 .   703, 9  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 54, 22, 51, 21, 68, 50, 03, 19 3 40 000

2 
04, 56, 17, 32, 44, 25, 62, 35, 59, 84, 69, 52, 11, 15, 01, 87, 76, 49, 46, 57, 

48, 20, 72, 40, 61 
1 210 029

3 
10, 77, 45, 26, 42, 14, 34, 18, 75, 73, 07, 83, 65, 82, 13, 41, 16, 39, 58, 30, 

36, 28, 60, 70, 53, 78, 47 
2 1 000 000

4 88, 90 2 550 000

5 27 2 550 000

6 79 2 550 000

7 71 4 550 000

8 09 9 100 000

9 12 4 100 000

10 74 12 10 000

11 64 18 5000

12 55 20 1000

13 86 61 555

14 67 120 122

15 23 160 121

16 37 347 120

17 24 479 119

18 02 1142 118

19 38 1589 117

20 80 2802 116

21 05 5155 115

22 81 6950 114

23 08 11 895 113

24 29 15 923 112

25 06 25 970 111

26 43 37 274 109

27 89 60 005 108

28 33 99 202 106

Основной розыгрыш проводился до 41 хода
Выпавшие номера шаров:

07 57 65 26 56 60 12 82 39 35 54 71 67 24 70 08 33 27 86 05 88 72 75 03 25 46 37 64 77 78 41 38 
58 04 23 59 83 32 15 42 22

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

2 9 536 руб.

Выиграли билеты серии 703: №0009780 г.Красноярск, 
№0029559 г.Хабаровск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 300 000 руб. (Автомобиль)

  Выиграл билет серии 703: №0004421 г.Калининград.

Категория 3: 14 совпадений 6 6 357 руб.

Категория 4: 13 совпадений 77 496 руб.

Категория 5: 12 совпадений 622 77 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
3

3 146 50 руб.

Дополнительный розыгрыш
по последним цифрам номера билета

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 80 000 рублей  выиграли билеты серии 703: №0002418 г.Москва, 

№0005712 г.Москва, №0002832 г.Санкт-Петербург, №0003708 г.Москва, №0002594 г.Москва.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Выигравших 

билетов
Победитель

получает, руб.

1 4, 88, 82, 34, 87, 28, 66 4 25.000,03 руб.

2
51, 10, 64, 57, 50, 31, 75, 8, 46, 62, 84, 41, 79, 29, 86, 54, 55, 

11, 61, 12, 67, 7, 1, 68, 49, 38, 15, 26, 53
1

Квартира
1.000.000 руб.

3
39, 36, 18, 33, 20, 23, 25, 47, 83, 19, 2, 56, 52, 22, 40, 69, 73, 

65, 3, 48, 16, 60, 21, 14, 24, 59, 74
2

Квартира
1.000.000 руб.

4 44, 78 3
Квартира

1.000.000 руб.

5 72 6 333.500 руб.

6 6 13 500.000,01 р.

7 58 12 30.000 руб.

8 80 46 10.000 руб.

9 27 47 3.001 руб.

10 90 93 1.000 руб.

11 45 166 714 руб.

12 30 328 521 руб.

13 5 409 389 руб.

14 13 713 297 руб.

15 89 1.374 232 руб.

16 37 2.263 186 руб.

17 9 2.775 154 руб.

18 81 4.733 129 руб.

19 76 10.734 111 руб.

20 71 16.349 96 руб.

21 85 20.507 90 руб.

22 35 35.724 89 руб.

23 63 48.603 78 руб.

24 43 83.769 71 руб.

25 17 115.597 70 руб.

Невыпавшие числа: 31, 63, 66, 85
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа:  32, 42, 70, 77
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Последние цифры билета Сумма выигрыша
465111 888 888 руб.
88631 88 888 руб.
6715 8 888 руб.
591 888 руб.
91 88 руб.
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ТНВ

реклама сайта22 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

07.20 Х/ф «Баламут» (16+)
09.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Ма-

никюр для покойника» (16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)

14.30 Х/Ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

17.20 Т/с «Перекресток смерти.На-

стоящее правосудие» (16+)

21.15 «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 Т/с «Перекресток смерти.На-

стоящее правосудие» (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Я худею». (16+)

14.25 «Таинственная Россия». (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
23.40 Х/ф «Сильная» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Проданный смех»
11.15 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
12.45 Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
14.30 Х/ф «Патруль времени: Бер-

линское решение» (16+)
16.15 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)
19.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)

22.00 Х/Ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+)

01.00 Х/ф «Власть убийц» (16+)
03.15 Х/ф «Летящий дракон, прыга-

ющий тигр» (16+)
05.15 Д/ф «42 попытки убить Гитле-

ра» (12+)

04.50 Х/ф «ЗинаLЗинуля» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10, 11.10, 14.20 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Моя планета» представляет. 

Псковский кремль». «Иорда-

ния. Морское королевство». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Сюрприз» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Десять миллионов». (12+)

15.30 «Субботний вечер». (12+)

17.50 «Кривое зеркало».Театр. (16+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Красотки» (12+)
00.30 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
02.35 Х/ф «Вылет задерживается» 

(12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Куплю друга» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Валентин Дикуль. «Встань и 

иди!» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.00 Новости

15.15 «Соседские войны»

16.20 Х/ф «На крючке» (16+)
18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.15 «Золотой граммофон»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Кабаре без границ». (16+)

00.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
02.25 Д/ф

03.20 «В наше время». (12+)

05.30 «МаршLбросок». (12+)

06.00 Д/ф «Как вырастить гориллу» 

(6+)

06.45 «АБВГДейка»

07.15 Х/ф «Случайный попутчик» 
(16+)

09.00 «Фактор жизни». (6+)

09.30 ФИЛЬМ L ДЕТЯМ. «Бронзовая 

птица». 1 с. (12+)

10.40 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)

12.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Петровка, 38». (16+)

14.55 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)

16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ДомLфантом в 

приданое». (12+)

21.00 «Постскриптум»

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

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Мак-

сим Шевченко. (12+)

01.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

08.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)

10.10 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
12.10 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

14.00 Х/ф «Любовь: Инструкция по 
применению» (16+)

16.15 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
18.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
19.50 Х/ф «Сириана» (16+)
22.10 Х/ф «Без истерики!» (16+)
00.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
01.50 Х/ф «Красный дракон» (16+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры» (12+)

12.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

15.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.25 Х/ф «Жена генерала» (16+)
21.00 Х/ф «Свидание» (16+)
23.00 Х/ф «Сказка.Есть» (12+)
01.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «Строительная зона»

07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 «События. Образование» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События. Парламент» (6+)

08.40, 13.30 М/ф

11.00 «Зоомания»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.50 Х/ф «Встречный ветер» (16+)
15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

16.00, 23.25 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.20 «Наследники Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00, 02.45 Д/ф «Апокалипсис 

древности» (16+)

19.00 «События. Итоги недели» (16+)

19.50 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) L «Урал» (6+)

21.20 Х/ф «Широко шагая» (16+)
23.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

06.00 М/ф 

«ЛягушкаLпутешественница»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.20 М/с «Русалочка» (6+)

10.15 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

12.15 Т/с «Неформат» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Рецепт на миллион. (16+)

19.00 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров». (США). (16+)

20.50 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)

01.10 Х/ф «Сержант Билко» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Сергей Мартинсон»

12.35 «Большая семья».Юрий 

Грымов

13.30 «Пряничный домик». «Иванов-

ские ситцы»

13.55 Д/ф «Борьба за выживание»

14.50 «Красуйся, град Петров!» 

Большой дворец в Петергофе

15.20 Х/ф «Скуки ради»
16.45 КL100Lлетию со дня рожде-

ния Е.Фадеевой. «Осенние 

портреты»

17.10 Спектакль «Дорогая Памелла»

19.35 «Романтика романса».Алексею 

Фатьянову посвящается

20.30 Х/ф «Богатая невеста»
22.00 «Белая студия».П. Чухрай

22.40 Х/ф «Конец романа»
00.25 Концерт «Роковая ночь с 

Александром Ф.Скляром»

01.30 М/ф «Великолепный Гоша»

01.55 «Легенды мирового кино».

Владислав Стржельчик

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Смешанные единоборства».

Bеllаtor. Прямая трансляция 

из США

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «В мире животных»

10.30 «Большой спорт»

10.55 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. 10 км. Женщины

12.25 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. 15 км. Мужчины

14.05 «Большой спорт»

14.25 «Рейтинг Баженова.Война 

миров». (16+)

14.55 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
17.00 «Большой спорт».Конькобеж-

ный спорт. ЧМ в классическом 

многоборье

17.50 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

18.40 «Большой спорт».Конькобеж-

ный спорт. ЧМ в классическом 

многоборье

20.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

21.10 «Большой спорт».Конькобеж-

ный спорт. ЧМ в классическом 

многоборье

06.30 Стильное настроение. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.45 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

11.30 Спросите повара. (16+)

12.30 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

20.50 Х/ф «Ищите маму» (16+)
22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «НОЧНЫЕ 
СЕСТРЫ» (18+)

01.25 Х/ф «Ищу друга на конец 
света» (16+)

03.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарLрадио». (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Созвездие L Йолдызлык 2014»

14.00, 02.00 Концерт

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (12+)

17.30 «Каравай.Картинки с Маслени-

цы». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Укуси меня нежно» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканLтуLгоу». «Новый 

мир» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 7 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.00 «Холостяк». (16+)

15.00 «Холостяк.ПостLшоу»,. 3 с. 

(16+)

16.00 «Stand up.Дайджест»(16+)

17.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-
ние» (12+)

22.25 «Комеди клаб.Лучшее»,. 111 

с. (16+)

23.00 «Stand up.Дайджест»,. 4 с. 

(16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Вечерний лабиринт» (6+)

07.35 Х/ф «Финист Q Ясный Сокол»
09.00 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУL27». «На пути к 

совершенству» (12+)

09.45 Д/с «Освобождение» (12+)

10.40 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

12.00 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

16.30 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.35 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

00.30 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.40 Т/с «Клетка» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «100 процентов». (12+)

11.00 «Представьте себе». (16+)

11.30 «Четыре свадьбы». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

16.00 «Странное дело»: «Пришельцы 

из созвездия Орион». (16+)

17.00 «Секретные территории»: «За-

претный космос». (16+)

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая тайна Золотой 

Орды». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

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

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

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

измерениях» (6+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.55 М/ф «Бюро находок»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Выстрел на охоте» 

(16+)

10.55 Т/с «След.Розыгрыш» (16+)

11.40 Т/с «След.Гувернантка» (16+)

12.25 Т/с «След.Пепел» (16+)

13.10 Т/с «След.Кровавый аукцион» 

(16+)

13.55 Т/с «След.Брачное агентство» 

(16+)

14.35 Т/с «След.Плата за ошибки» 

(16+)

15.20 Т/с «След.Выбор каждого» 

(16+)

16.05 Т/с «След.6666» (16+)

16.55 Т/с «След.Огонь по корруп-

ции» (16+)

17.40 Т/с «След.Полет в неизвест-

ность» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

22.50 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

02.30 Х/ф «Шестой» 
(12+)

СТС
20.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
(16+) Миллиардер Тони 
Старк сделал свое состоя-
ние, продавая оружие. Во 
время очередного испытания 
новейшего из своих изо-
бретений он сам становится 
жертвой и оказывается на 
грани жизни и смерти. Только 
тогда Старк переосмыслива-
ет свою жизнь и становится 
на стороне Добра. Он со-
оружает себе бронекостюм, 
способный противостоять 
любому оружию, и становит-
ся супергероем.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Тел. 3-43-57 Тел. 3-29-11

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

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
УМЕРШИХ В МОРГ БЕСПЛАТНО

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ
ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ

НА ПОГРЕБЕНИЕ:

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА
СКИДКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

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

8 марта исполнилось 9 дней 
со дня смерти  

ВОТЯКОВА 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

Кто знал его, помяните добрым 
словом. Мы благодарим всех, кто 
разделил с нами горечь утраты и 

был рядом в трудную минуту.
Родные

12 марта уже год, как нет с нами дорогого, любимого мужа, папы, дедушки  

КОЗЛОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

Поминальный обед состоится 12 марта в 13.00 в столовой «Россия».
Жена, дети

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 100 р./кг. Доставка. Тел. 8 (904) 
175-37-59

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

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

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

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

 ■ пиломатериал, всегда в наличии. Тел. 
8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14

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

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (905) 801-14-09

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

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ плиты, 2, 1 м. Тел. 8 (922) 228-19-76

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ срезка, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ теплицы из поликарбоната, усиленные. 
Тел. 8 (912) 219-88-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бизнес: рыболовные товары, ТЦ «Сфе-
ра». Тел. 8 (922) 224-58-99

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

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

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

 ■ дрова колотые, береза, осина. Тел. 8 
(904) 985-90-67

 ■ дрова колотые, опил, срезка. Тел. 8 
(912) 273-53-97

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

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (908) 
927-76-81

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (912) 228-95-11

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

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ документы на трактор ДТ-75. Тел. 8 
(912) 609-68-46

 ■ металлолом за разумную цену, вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ новогодние ретро-игрушки. Тел. 8 (922) 
150-15-45

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ в добрые руки пушистый котик, 2 мес. 

Тел. 8 (922) 176-09-62

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

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

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (953) 821-45-44

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчи-
ки 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 (912) 228-95-11

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

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

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

 ■ а/манипулятор, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

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

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ ГАЗель «Фермер», будка. Тел. 8 (950) 
541-06-53

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 381-80-93

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, термо, город/межгород, нал./
безнал., ежедневно попутный груз из г. 
Екатеринбурга. Тел. 8 (912) 625-86-55

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 227-50-07

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

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличии и под заказ

ДОСТАВКА

8 (953) 380-61-28

ДОСТАВКА
навоз, торф, 

щебень, отсев, 
скала, горбыль
Тел. 8 (922) 115-36-03

Дрова колотые. Дешево. До-
ставка. Опил в мешках в по-
дарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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ТНВ

23 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

07.40 Х/ф «Американский дедушка» 
(16+)

09.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Покер с акулой» (16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)

14.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» 
(16+)

16.30 Х/ф «Полицейский из 
БеверлиQХиллз 2» (16+)

18.40 Х/ф «Полицейский из 
БеверлиQХиллз 3» (16+)

20.45 «Анекдоты 2». (16+)

22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиQХиллз» (16+)
01.35 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиQХиллз 2» (16+)
03.40 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиQХиллз 3» 
(16+)

05.45 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ L Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Динамо» L «Рубин»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 «Темная сторона». (16+)

20.40 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)

00.30 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Внимание, черепаха!»
11.00 Х/ф «Усатый нянь»
12.30 Х/ф «Витя Глушаков Q друг 

апачей»
14.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

16.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
21.45 Х/ф «Странные дни» (16+)
00.45 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» (16+)
03.45 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил» 
(16+)

05.45 М/ф

05.30 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время.

ВестиLМосква». Неделя в 

городе. (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Смеяться разрешается». (12+)

12.40 Х/Ф «СВОЯ ПРАВДА» 
(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиLМосква». (12+)

14.30 Х/ф «Своя правда» (12+)
17.00 «Один в один». (12+)

20.00 «Вести недели». (12+)

21.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
(12+)

23.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

01.20 Х/Ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» (12+)

03.20 «Планета собак». (12+)

03.55 «Комната смеха». (12+)

04.40 Х/ф «Один дома 3»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Один дома 3»
06.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
08.10 «Армейский магазин». (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПинLкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

13.10 «Народная медицина». (12+)

14.10 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+)

18.00 «ТочьLвLточь»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». 
ВЫСШАЯ ЛИГА. (16+)

00.15 Х/Ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

02.30 Х/ф «Застрял в тебе» 
(12+)

05.00 Д/ф «Как вырастить белого 

медведя» (6+)

05.45 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)

07.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.10 ФИЛЬМ L ДЕТЯМ. «Бронзовая 

птица». 2, 3 с. (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Профессия L вор». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Два капитана» (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Тайны нашего кино. «Афоня». 

(12+)

15.55 Муз/ф «Александр Серов. 

Судьбе назло» (12+)

17.30 Х/ф «Краповый берет» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

21.55 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Случай в аэропорту»

08.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)

10.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

11.40 Х/ф «Люди в черном» (12+)
13.40 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
16.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
18.00 Х/ф «Сириана» (16+)
20.20 Х/ф «Без истерики!» (16+)
22.05 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
23.55 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
01.35 Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)

09.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)

11.30 Х/ф «Сказка.Есть» (12+)
13.10 Х/ф «Свидание» (16+)
15.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
17.00 Х/ф «Душка» (16+)
19.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
21.00 Х/ф «Игра» (12+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.00 Х/Ф «БУДЬ СО МНОЙ» 

(18+)
02.40 Х/ф «Перцы» (16+)
04.50 Х/ф «Мания Жизели» (16+)

06.20 Д/ф «Остров пингвинов» (16+)

07.50, 00.20 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)

08.50 М/ф

11.00 «Уральская игра» (12+)

11.30 «События. Культура» (16+)

11.45 «УГМК. Наши новости»

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Незабываемые момен-
ты» (16+)

15.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.00 Х/ф «Остаться в живых» (16+)
16.45 «Остаться в живых». 35,. 36, 

37 с. (16+)

19.00 Х/ф «Белоснежка и месть 
гномов» (12+)

21.00 Х/ф «Без вины виноватый» 
(16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

23.45 «События. Спорт» (16+)

06.00 М/ф «СтепаLморяк»

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 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 Шоу Уральских пельменей.По 

уши в ЕГЭ. (16+)

14.10 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров». (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 6 кадров. (16+)

17.10 Х/ф «Железный человек» 
(16+)

19.30 Шоу Уральских пельменей.

Грачи пролетели,. 2, 16 ч. +)

20.30 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(16+)

22.25 Шоу Уральских пельменей.

Ура! Стипенсия. (16+)

23.55 Х/ф «Шестой элемент» (16+)
01.45 Не может быть! (16+)

04.35 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Попрыгунья»
12.05 «Легенды мирового кино».

Кирилл Лавров

12.30 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше

13.00 «Гении и злодеи».А. Алехин

13.30 Д/ф «Совы.Дети ночи»

14.25 «Пешком...» Москва боярская

14.55 «Что делать?»

15.40 Геннадий Гладков «Обыкно-

венное чудо»

17.25 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Сибирский 

НЛОLэкспресс»

19.25 К юбилею киностудии «90 

шагов»

19.40 Т/с «Анна Павлова»

22.15 Спектакль «Сказки Гофмана»

01.05 Д/ф «Борьба за выживание»

01.55 «Искатели». «Сибирский 

НЛОLэкспресс»

02.40 Д/ф «Хэинса.Храм печатного 

слова»

07.00 «Моя планета»

09.00, 10.30, 12.40 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.55 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Спринт

12.10 «Рейтинг Баженова». (16+)

12.55 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Спринт. Финал

14.45 «Большой спорт»

14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Триумф» (Люберцы) L 

«Химки»

16.45 «24 кадра». (16+)

17.15 «Наука на колесах»

17.50 Биатлон.Кубок мира. 

МассLстарт. Женщины

18.40 «Большой спорт».Конькобеж-

ный спорт. ЧМ в классическом 

многоборье

19.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»

20.20 Биатлон.Кубок мира. 

МассLстарт. Мужчины

21.20 «Большой спорт».Конькобеж-

ный спорт. ЧМ в классическом 

многоборье

22.15 Х/ф «Снайпер: оружие воз-
мездия» (16+)

06.30 Стильное настроение. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 Завтраки мира. (16+)

09.00 Главные люди. (16+)

09.30 Д/с «Детки» (16+)

10.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

11.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)

14.15 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

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

21.10 Х/ф «Одиночки» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ВАНЬКА ГРОЗ-
НЫЙ» (16+)

05.00, 17.00 Х/ф «Мужчина в доме» 

(16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Полосатая зебра»

09.15 «Школа»

09.30 «ТамчыLшоу»

10.00 «Мы танцуем и поем»

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Батальон». (12+)

11.30 «Баскет ТВ». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Созвездие L Йолдызлык 2014»

14.00 «Татары» (татар.) (12+)

14.30 Клнцерт «Письмо маме...»

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

16.00 «Караоке поLтатарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.05 М/с «Слагтерра» (12+)

08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: ме-

гафорс». «Ультрасила» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Comedy Woman». (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-
ние» (12+)

17.25 Х/ф «Погоня» (16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 29 

с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Как громом поражен-
ный» (12+)

02.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.25 Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд» (12+)

05.05 Т/с «Саша+Маша». «История с 

Энакином» (16+)

06.00 Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней»

07.40 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье»

09.00 «Служу России»

09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.45 Х/ф «Табачный капитан»
11.20 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

16.30 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.40 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

02.50 Х/ф «Жаворонок» (12+)
04.15 Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

06.40 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
08.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.40 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
12.15 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях» (6+)
13.45 Х/ф «Бетховен» (6+)
15.30 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
17.00 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
18.20 Х/ф «Троя» (16+)

21.20 Х/Ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (16+)

23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.00 «Представьте себе». (16+)

06.05 М/ф «Как казаки невест выру-

чали», «Крашеный лис», «Та-

ежная сказка», «Автомобиль 

кота Леопольда», «Леопольд 

и золотая рыбка», «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон вернул-

ся», «Приключение пингви-

ненка Лоло», «Кот в сапогах», 

«Мальчик с пальчик»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «ОСА» (16+)

17.15 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 «Главное»

19.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

20.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

20.55 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

21.55 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

22.50 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

02.30 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
05.00 Д/с «Живая история».Д/ф 

«Старая, старая сказка» (12+)

РЕН ТВ
21.20 «ОРЕЛ 
ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА»
(16+) II век нашей эры. Мо-
лодой центурион Маркус 
Акила прибывает из Рима 
на Британские острова и от-
правляется в горы Шотлан-
дии на поиски пропавшего 
20 лет назад легендарного 
Девятого легиона, которым 
командовал его отец. Он во 
чтобы то ни стало должен 
найти след римских воинов 
и спасти главный символ 
легиона — Орла Девяти.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, вывоз строит. мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(город), УАЗ-борт, 1 т

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

8 (950) 55-777-55

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

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

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

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

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

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, ГАЗель-
автобус, 13 мест, город/межгород. Тел. 8 
(912) 226-71-90, 8 (912) 284-98-11

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

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

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

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, борт 13,7 
м. КАМАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики (250 р./час), по-
мощь по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

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

 ■ услуги фронтального погрузчика, убор-
ка снега. Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM, 
нал./безнал., оплата картами банка, в т.ч. 
кредитными. Документы. От 1000 р./час. 
Профессиональный оператор. Грамотные 
консультации. Тел. 8 (922) 025-33-33

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

 ■ ламинат, сложные потолки, г/к, откосы, 
окна, двери. Тел. 8 (982) 627-56-77

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

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 268-11-23

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ строительная бригада, отделочники, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

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

 ■ фундаменты, строительство бань, 
домов, жилых и нежилых конструкций, 
сварочные и строительные работы. Тел. 
8 (922) 156-72-11

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, соз-
дание сайтов. Тел. 8 (912) 661-22-80

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

 ■ 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

 ■ маникюр, наращивание ногтей, гель, 
биогель. Тел. 8 (922) 196-12-97

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

 ■ наращивание ногтей, качество. Тел. 8 
(963) 272-13-83

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

ПРОЧИЕ

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

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

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

 ■ все виды сантехработ, замена труб, 
радиаторов. Установка счетчиков, ванн, 
унитазов, душевых кабин. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8 (912) 036-14-19

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

 ■ дизайн-студия. Пошив штор, ул. К. Либ-
кнехта, 45. Тел. 8 (902) 265-13-19

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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор, скидки. Рассрочка. 
Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

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

 ■ замена труб, радиаторов. Установка 
счетчиков, 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

 ■ изготовление любых металлокон-
струкций, сварочные работы, установка, 
монтаж. Тел. 8 (909) 012-48-95

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ привезу торф, навоз, опил, отсев, ще-
бень, скалу и т.п. Вывезу снег, мусор. Воз-
можна почасовая работа. КАМАЗ, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ прогулки конные, катание на лошадях. 
Тел. 8 (952) 743-90-20

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

 ■ репетитор: 1-4 классы, русский язык, 
5-6 класс. Тел. 8 (922) 134-66-59, 3-02-48

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

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

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

 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 142-57-85

 ■ шью женскую одежду. Тел. 3-22-79

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18, 
8 (902) 585-78-38

с 8.00 до 23.00

без выходных

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-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

1 час
от 1000 р.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Установка акриловых
ВКЛАДЫШЕЙ

в чугунные ванны

Звоните 
8 (982) 702-26-37

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
(343) 372-22-57

КАЧЕСТВО

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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.

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
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Каждую субботу 
в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (963) 855-76-54, 3-26-
83

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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

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

 ■ в магазин «Автотрек» требуется прода-
вец-консультант, график работы 3/3. Тел. 
8 (912) 634-99-18

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

 ■ в магазин «Хозяюшка» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ 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, работа в офисе и дома. 
Тел. 8 (963) 856-73-86, 8 (912) 237-95-48

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в ТЦ «Камео», в кафе 
быстрого питания требуется повар-кассир. 
Тел. 8 (902) 500-03-06, 8 (902) 262-62-16

 ■ ИП Некрасов А.Н. требуются монтаж-
ники межкомнатных и сейф-дверей, осте-
кление балконов. Требования: инструмент, 
автомобиль. Тел. 8 (922) 601-00-34

 ■ ИП Никонов требуются повара японской 
и европейской кухни, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Перминов Д.А. требуются автомой-
щики, тел. 8 (902) 269-90-78, автослесарь, 
тел. 8 (982) 651-01-60

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу ма-
стеров-парикмахеров. Для вас хорошие 
условия работы, гибкий график. Тел. 8 
(902) 268-96-36

 ■ ИП Савин А.Г., шинный центр «Римэкс» 
приглашает на работу продавца-кассира, 
шиномонтажника, желательно с опытом 
работы. Обращаться в шинный центр 
«Римэкс», ул. Клубная, 8. Тел. 3-06-47, 8 
(922) 206-40-77

 ■ ИП Сингатулин Р.М. требуется мастер 
по ремонту рулевых реек, обучение. Тел. 
8 (904) 984-03-60

 ■ ИП Сковородченко М.А. требуется про-
давец промтоваров. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ ИП Романькова Ж.В. на постоянную 
работу требуется женщина до 35 лет, с 
педагогическим и/или с психологиче-
ским образованием для работы с деть-
ми дошкольного возраста. Тел. 8 (922) 
148-34-22

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

 ■ ООО «Гарлес» требуется менеджер по 
продажам. Опыт работы обязателен. Тел. 
8 (900) 200-13-15

 ■ ООО «Гарлес» требуется шеф-повар, з/п 
высокая, опыт работы обязателен. Тел. 8 
(900) 200-13-15

 ■ ООО «Гарлес» требуются повар, барме-
ны, официанты, з/п высокая, опыт работы 
обязателен. Тел. 8 (900) 200-13-15

 ■ ООО «Тесло» требуется менеджер по 
продажам, обучение. Сможет любой, бы-
ло бы желание. З/п 25-30 т.р. Тел. 8 (932) 
121-21-20

 ■ ООО «Тесло» требуются ответственные 
трудолюбивые люди с желанием зараба-
тывать, обучение. Производство мебели. 
Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Чайка-Урал», в мебельн. магазин, 
г. Ревда, требуются продавец с опытом 
работы, грузчик. Тел. 8 (3439) 66-45-09

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. В, для работы 
по г. Екатеринбургу, без в/п. Автомобиль 
Hyundai Porter. Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ требуется семейная пара без вредных 
привычек для проживания в загородном 
доме. Жилье предоставляется бесплатно 
+ заработная плата. Тел. 8 (902) 409-48-99

 ■ требуется столяр, для изготовления 
тумбочки. Тел. 5-63-60

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутный а/м до г. Екатеринбурга, 

район Сибирский тракт, к-н «Калина». Тел. 
8 (950) 562-74-33

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 
ежедневно, выезд утром, в 7.00, мимо ТЦ 
«Мега», до 32 военного городка. Тел. 8 
(912) 273-78-77

 ■ ищу репетитора по информатике, 11 
кл., подготов. к ЕГЭ. Тел. 8 (908) 633-07-08

 ■ распродажа по оптовым ценам, в связи 
с закрытием отдела «Рыболовные снасти» 
в ТЦ «Сфера», ул. К. Либкнехта, 31

 ■ считать недействительным диплом ЗТ 
№331208, выданный 25.02.1985 г., реги-
страционный №25618, Свердловского 
горно-металлургического техникума им. 
Н.И. Ползунова, на имя Зыковой Галины 
Анатольевны

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 27 февраля в магазине «Одежда», угол 
О. Кошевого-Цветников, 56 утерян теле-
фон Nokia. Прошу вернуть за вознаграж-
дение Sim-карту, срочно нужны номера 
телефонов. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ 28 февраля 2014 года потерялась со-
бака породы такса, окрас коричневый, воз-
раст 7 мес., в районе ул. Мира, П. Зыкина. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (963) 037-67-31

 ■ утерян телефон iPhone 5, черный. На-
шедшего прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ утерян фотоаппарат Sony. Просьба вер-
нуть за хорошее вознаграждение. Тел. 8 
(922) 608-15-16

 ■ утеряны документы: водительское 
удостоверение, техпаспорт на а/м «Ни-
ва», банковская карта на имя Рыбина А.Н. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 136-60-81

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 67, 65, 62, 58, 56, 54, 51, 49, 

48, 47, 46, 42, 40, 38, 16, 12, 3 просим зайти 
в редакцию за корреспонденцией



29
Городские вести  №21  12 марта 2014 года  www.revda-info.ru

«Темп-СУМЗ» потерял шансы 
на выход в плей-офф
Наша команда проиграла шесть последних матчей и не может 
претендовать на высокие места в турнирной таблице

Ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» в марте проведет 
последние встречи в рамках ре-
гулярного Чемпионата России. 
Все игры — домашние, пройдут 
в спорткомплексе на Кирзаводе. 
Затем последует розыгрыш плей-
офф, куда в этом году попадают 
команды, занявшие по результатам 
регулярки места с первого по вось-
мое. «Темп» сегодня закрепился на 
11-м месте. Шансов на плей-офф у 
нашей команды уже нет.

О том, что бороться за выход в 
плей-офф смысла не имеет, глав-
ный тренер нашей команды Роман 
Двинянинов сказал на пресс-
конференции после домашней 
встречи с командой «Самара-СГЭУ» 
3 марта. Та игра завершилась с 
обидным результатом 67:68 — не 
в нашу пользу. Причина баналь-
на: короткая скамейка запасных. 
Из-за травм на игру не были за-
явлены лидеры команды Никита 
Гресев и Алексей Кирьянов. А по-
сле встречи с самарцами выбыл 
и центровой Алексей Комаров, по-
лучивший травму ноги в финале 
встречи.

6 марта — снова поражение, на 
этот раз от саратовского «Авто-
дора» с красивым, но досад-
ным счетом 77:88. На площадке 
не было еще двух наших игро-

ков — Александра Каленова и 
Константина Кадыкова. «Упи-
раться» темповцы не стали —
а смысл?

О том, почему «Темп-СУМЗ» 
не занимает высоких мест в 
Чемпионате России, главный тре-
нер команды Роман Двинянинов 
не раз говорил на пресс-конфе-
ренциях. Причина одна: нехват-
ка финансирования. Подводя ито-
ги прошлого сезона, он заявил: 35 
млн в год на целый клуб (бюджет 
прошлого сезона) — катастрофи-
чески маленькая сумма. Если 
увеличить ее в два раза, и разго-
вор будет другой. Судя по резуль-
татам нынешнего сезона, бюджет 
клуба увеличен не был.

Впереди у «металлургов» еще 
три домашних встречи. В четверг, 
13 марта, «Темп» примет коман-
ду «Атаман» (Ростов-на-Дону), 
начало встречи в 18.00. 16 марта 
приедет БК «Динамо» (Москва), 
а 21 марта — пермская «Парма». 
Тягаться с «динамовцами», зани-
мающими четвертую строку тур-
нирной таблицы, в нашей ситуа-
ции будет тяжело. А вот победить 
пермяков и ростовчан вполне по 
силам: они базируются на 12 и 13 
местах соответственно.

Шесть команд, не попавшие 
в плей-офф, в апреле-мае разы-
грают между собой места с 9 до 

14. Игры пройдут в не назван-
ных пока двух городах, кото-
рые представлены командами в 
Суперлиге. Лидеры регулярно-
го Чемпионата России на сегод-
няшний день: «Новосибирск», 
«Автодор» (Саратов), «Рязань». 
Наш сосед, чемпион двух преды-
дущих сезонов БК «Урал», разме-
стился на седьмой строке.

СПОРТ
Лошадью ходи
Губернатор велел Минобразованию 
и Минспорту хорошенько учить юных 
шахматистов и шашечников 

В Свердловской области, воз-
можно, появятся площадки, где 
школьников будут обучать игре 
в шахматы и шашки по автор-
ским методикам. Так велел гу-
бернатор региона Евгений Куй-
вашев, кстати сказать, поклон-
ник этого интеллектуального 
спорта. На днях стало известно, 
что он поручил региональным 
Министерству образования и 
Министерству спорта начать 
работу в этом направлении. 

7 марта полпред президента в 
УрФО Игорь Холманских про-
вел совещание, посвященное 
развитию интеллектуальных 
видов спорта в регионе. Там 
Куйвашев и сделал свое зна-
ковое заявление. Он рассказал 
слушателям, что на базовых 
площадках нужно не только 
хорошенько учить юных ша-
шечников и шахматистов, но 
и мониторить уровень влия-
ния игры на уровень успевае-
мости школьников, на рост их 
интеллектуальных способно-
стей. К работе по созданию та-
ких центров, по мнению гла-
вы региона, должна подклю-
читься Свердловская шахмат-
ная Федерация.

Полпред президента на это 
ответил, что положительные 
примеры подобной работы у 
нас буквально перед глазами: 
это Уральская шахматная 
академия в Екатеринбурге и 

Югорская шахматная акаде-
мия в Ханты-Мансийске.

« О п ы т  э т и х  ш а х м а т -
ных академий показыва-
ет, что к развитию интел-
лектуальных видов спорта 
необходим системный под-
ход. В Свердловской обла-
сти есть все, для этого не-
обходимое. Средний Урал 
может стать пилотной пло-
щадкой, образцом для под-
ражания для других реги-
онов УрФО», — цитирует 
Холманских Накануне.ру.
Губернатор Куйвашев в сво-
ем выступлении пошел еще 
дальше. Он заявил, что обу-
чать игре в шахматы и шаш-
ки надо прямо с детского са-
да. Ведь дети, которые рано 
начинают заниматься интел-
лектуальными видами спор-
та, потом преуспевают и в 
учебе.

Где именно и когда откро-
ются подобные площадки, от-
куда поступит финансирова-
ние, кто поучаствует в проек-
те — пока неизвестно.

Не каждый мужчина так сможет
8 марта прошли суровые трофи-соревнования среди… девушек 
Ревдинский клуб любителей вне-
дорожных приключений «Шунут 
4х4» решил поздравить девушек 
необычным способом — устроил 
между ними трофи-соревнования. 
Принять участие вызвались восемь  
машин. Каждую занимал экипаж 
из двух и более человек. За рулем 
была участница соревнований. 
Мужчины в экипажах внедорож-
ников только подсказывали, как и 
какие рычаги дергать. Некоторые 
из девушек впервые взялись за 
штурвал подобной техники. 

Состязания проходили в лесном 
массиве по дороге на Гусевку. Они 
состояли из нескольких этапов, в 
каждом из которых экипажи наби-
рали баллы. По итогам конкурса 

девушкам вручили цветы и призы, 
в том числе сладкие. Победители 
не определялись — все-таки празд-
ник. Единственное: в зачет буду-
щих соревнований каждая из дам-
водителей заработала драгоцен-
ные баллы.

— Конкурсы были довольно 
суровые, — рассказывает один 
из организаторов состязаний 
Иван Марьин. — Прохождение 
по сильно заснеженной трассе 
на время, коварная и узкая змей-
ка, вытаскивание авто из снеж-
ного плена... В общем, в этот день 
не только катались на машинах. 
Захватывающим был конкурс по 
перетягиванию каната машина-
ми. Моторы ревели, резина дыми-
лась, куски земли летели во все 

стороны. Девушки не жалели ав-
томобили. Был и очень веселый 
конкурс с заменой колеса, где на 
время экипаж мужчины и жен-
щины должен был максимально 
быстро все это провернуть.

А самым интересным, по об-
щему мнению, стал конкурс на  
определение инструмента (на 
ощупь! с завязанными глазами), 
находящегося в одном из вне-
дорожников. По словам Ивана 
Марьина, девушки с поразитель-
ной ловкостью угадывали всё, 
что нащупывали и даже опреде-
ляли размеры ключей. После че-
го их подводили к автомобилю с 
поднятым капотом, где дамы по-
казывали свои познания в «ана-
томии» внедорожника.

По данным на конец 2013 
года, в Свердловской 
области шахматами 
занимались около 15 тысяч 
человек. Шашками — более 
четырех тысяч человек.

Будем думать, что разберутся
АЛЕКСАНДР 
ХАРИН, тренер 
по шахматам 
(Ревда)

Вообще, 
очень прият-
но, что чинов-

ники наконец-то вспомнили 
про наш вид спорта. Хотя, если 
смотреть по результатам ребят 
из нашей области на первен-
ствах России и Европы, то вы-
ступаем мы теперь слабее, чем 
раньше — может быть, ново-
введения ситуацию исправят.

Пока неясно, правда, во что 
выльется начинание чиновни-
ков, кто этим будет занимать-
ся. Фактически в регионе сей-
час действуют две организа-
ции — Свердловская шахмат-
ная Федерация и Федерация 
шахмат Свердловской обла-
сти. Эти организации уже поч-
ти год пытаются лишить друг 
друга аккредитации. При 
этом областная власть всег-
да поддерживала последних. 
Поэтому странно, что привле-
каться будут первые. Ну, бу-
дем думать, что они там са-
ми разберутся.

Второй вопрос — о «базо-
вых площадках и авторских 
методиках». Как эти площад-
ки будут встроены в суще-
ствующую систему? Будут 
ли они сами разрабатывать 

методики? Будет ли систем-
ный подход? Ответов нет.

Ну а по поводу пользы 
шахмат для развития детей 
скажу так: если интересно ре-
бенку, то полезно, если инте-
ресно только родителям, то 
пользы — минимум. В пер-
вом случае плюсов много. На 
первом этапе обучения разви-
ваются арифметические на-
выки, некоторые ребята учат-
ся складывать и вычитать 
именно за игрой в шахматы.

Разобравшись с соотноше-
нием сил за доской, шахма-
тисты начинают структури-
ровать информацию, оцени-
вать и мыслить алгоритма-
ми. Развивается логическое 
мышление. Дальше идет из-
учение дебютных схем, а это 
в среднем по 15 ходов с все-
возможными ответвления-
ми и соответственно с раз-
ными планами игры. В ре-
зультате развивается память. 
Развивается и нестандартное 
мышление — без красивых и 
неожиданных маневров шах-
маты не были бы так инте-
ресны. Постоянные успехи 
шахматистов в школьных 
олимпиадах это подтверж-
дают. Главное — не ждать от 
шахмат того, что они в прин-
ципе дать не могут. Они раз-
вивают культуру мышления, 
но не конкретные навыки.

Почему мы играем 
«коротким составом»

Роман 
Двинянинов, 
главный тренер 
«Темп-СУМЗ»:
— После Нового 
года ребята начали 
болеть, затем посы-
пались травмы. До 

конца сезона выбыл из строя Алексей 
Кирьянов, был травмирован Максим Ды-
бовский — а это наши ключевые игроки, 
без которых играть тяжело, особенно в 
Новосибирске и Барнауле. Недавно под-
вернул ногу Никита Гресев. У Буланова, 
Кашина, Кадыкова, Каленова опыта игры 
нет. Вроде бы им даешь время, хочешь 
их заиграть — выходят, пару минут все 
хорошо, а потом боятся передачу отдать, в 
защите и нападении играют не так агрес-
сивно, как надо. Из-за этого приходится 
играть коротким составом.

(цитата группы клуба 
во «ВКонтакте», сказано 3 марта).

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Фото Ивана Марьина

Участницы и организаторы соревнований на внедорожниках, дорога на Гусевку, 8 марта.

Подготовили
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА
В Ревде выступит группа 
«Фристайл»
23 марта в Ревде на сцене Дворца 
культуры выступит легендарная груп-
па «Фристайл». Начало в 12.30. Прог-
рамма, названная «За женщин и 
мужчин», приурочена к 25-летию кол-
лектива (случилось осенью прошлого 
года). Артисты обещают исполнить 
любимые песни не одного поколения 
россиян — «Ах, какая женщина», «Ко-
раблик любви», «Больно мне, больно», 
«Три сосны» и так далее.

Вадима Казаченко, в конце 80-х быв-
шего голосом группы и всегда ассо-
циировавшегося в нашем сознании с 
«Фристайлом», не ждите — он не по-
ет в ансамбле уже, страшно сказать, 
двадцать лет. И ушел-то очень некра-
сиво, ну да бог с ним. А к нам прие-
дут люди, стоявшие у истоков того, 
первого «Фристайла»: Сергей Ганжа 
(вокал), Сергей Кузнецов (клавиши, 
вокал) и Нина Кирсо (вокал). А еще 
ждем Юрия Савченко (аранжировки, 
клавиши) и Юрия Зирку (барабаны) 

Отметим, что каждый из них 
— легенда. Нина Кирсо изначаль-
но была солисткой — у нее прият-
ный лирический тембр голоса, слу-
шать который одно удовольствие. 
Музыкальный руководитель, про-
дюссер и композитор группы — 
Анатолий Розанов.

А Кузнецов, к примеру, автор тек-
стов почти всех песен группы, совет-
ская пресса писала о нем: «что боль-
ше всего обращает на себя внима-
ние во «Фристайле», так это не ма-
неры, не вокал и не музыка руково-
дителя группы Анатолия Розанова, 
а песенные тексты Кузнецова» 
(«Коммунист Таджикистана», 1990 
год; цитата из Википедии).

В пресс-релизе о грядущем кон-
церте говорится, что артисты везут 
в Ревду «совершенно НОВУЮ кон-
цертную программу — яркое зре-
лище, в основе которого лежит ори-
гинальная сценография, грандиоз-
ное музыкальное действие, экран с 
уникальными видеоинсталляция-
ми». Также обещают новые сцениче-
ские костюмы и новые образы для 
артистов группы, которые созданы 
креативным клипмейкером Еленой 
Винярской и  фешн-дизайнером 
Константином Пономарёвым.

Билеты на «Фристайл» стоят 700-
900 рублей.

«Гастион» презентует 
музыкальный 
спектакль

16 марта, в воскресенье, на сцене клуба РЗСИ 
(УПП ВОС, Ленина, 18) состоится премьера 
постановки музыкального театра «Гастион». 
Актеры дают комедию. «Один день из жизни 
мадам Грицацуевой» — так называется му-
зыкальный спектакль, который презентуют 
нам артисты. Вы правильно поняли: речь 
пойдет об одном дне из жизни фактурной ге-
роини романа Ильфа и Петрова «12 стульев». 
В главных ролях: Светлана Смирнова (ма-
дам Грицацуева), Сергей Кибардин (Остап), 
Дмитрий Смирнов (Киса Воробьянинов). 
Эту забавную историю артисты уже расска-
зали на премьере в Дегтярске, полный зал 
был в восторге. Начало спектакля в 17.00. 
Билеты можно приобрести в офисе агент-
ства «Гастион» (ул. К.Либкнехта, 45) или 
перед началом программы.

Это утонченная музыка
Почему ревдинцам нравятся концерты филармонии
ЛЮДМИЛА ДОБРОНРАВОВА, 
зритель

Как вы думаете, просто ли 
говорить о музыке? Думаю, 
что непросто. Музыку мож-
но слушать, воспринимать 
сердцем, душой, а говорить 
о ней…

Но я все же обратилась к 
нашим слушателям филар-
монических концертов, так 
как 28 февраля выходя из за-
ла Дворца культуры, слы-
шала только восторжен-
ные реплики: «Прекрасно! 
Восхитительно!»

Это был концерт пиани-

ста Вадима Холоденко и 
Уральского академическо-
го филармонического орке-
стра, которым управлял мой 
любимый дирижер Энхэ. 
Вот почему я обратилась 
за комментариями к сво-
им знакомым слушателям. 
Предлагаю вашему внима-
нию их высказывания.

Лидия Александровна Гор-
бачева: «Я не отношу се-
бя к меломанам, но игру 
Холоденко восприняла серд-
цем. Он своим мастерством 
заворожил не только меня — 
весь зал был покорен».

Людмила Борисовна Федо-

сеева: «Слава богу, что такой 
оркестр играет на ревдинской 
сцене, и мы можем слушать 
божественную музыку!».

Светлана Николаевна Ва-
нюхина: «Исполнено прекрас-
но, пронзительно, утонченно. 
От «Шахерезады» Римского-
Корсакова переполнялось 
сердце светом и чистотой!».

Ну что тут еще добавишь? 
Разве только то, что я всегда 
выхожу с концертов филар-
монии, будто напившись хо-
лодной колодезной воды.

Это великолепно! Как-то в 
разговоре с подругой по сту-
денческим годам (она живет 

в Москве) сказала, что на на-
шей сцене играл величайший 
пианист Игнат Солженицын. 
Она не поверила.

Приезжайте, приходите 
на концерты Свердловской 
Государственной филармо-
нии в Ревде — вы попадете 
в чарующий мир музыки, 
в мир счастья, печали, раз-
мышлений о жизни, услыши-
те прекрасных музыкантов-
исполнителей, вокалистов.

И вы сразу почувствуе-
те, как входят в ваше сердце 
дивные ритмы прекрасной 
музыки и как ему становит-
ся хорошо.

Лира ревдинского щита
Ревдинка Ирина Махова стала призером фестиваля МВД. 
Она покорила жюри душевностью

Ирина Махова, инспектор груп-
пы по исполнению администра-
тивного законодательства меж-
муниципального отдела МВД 
России «Ревдинский», стала ла-
уреатом II степени отборочного 
тура фестиваля МВД России 
«Щит и лира», проходившего 17 
февраля в Первоуральске. Вы-
ступая в номинации «Сольное 
пение» с песней «Для нее» (из 
репертуара Зары), обаятельная 
темноглазая ревдинка пораз-
ила строгое жюри проникно-
венностью, душевностью и 
изяществом исполнения.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— Просто это одна из моих 
любимых песен, — признает-
ся девушка. — Я ее чувствую, 
к тому же разучивала с педаго-
гом Татьяной Тарасовой, когда 
готовилась к конкурсу «Голос 
Ревды» в 2011 году. О том, что 
меня направляют представлять 
наш отдел на этом фестивале, 
я узнала всего за три дня, вре-
мени на подготовку не было, 
вот и пришлось использовать 
старые наработки. 

Отказаться, кстати, ей и в 
голову не пришло — не в ее 
характере пасовать. Она че-
ловек ответственный и дис-
циплинированный: раз надо, 
значит — надо. 

Конкуренция на отбороч-
ном туре оказалась довольно 

солидная: от каждого отдела 
МВД по два-три человека, а, 
например, Красноуфимск вы-
ставил целый ансамбль из 
восьми участников. Тем ярче 
победа — единственной пред-
ставительницы Ревды! 

По словам Ирины, петь 
она любила всегда, но не учи-
лась этому и уж тем более не 
мечтала о карьере певицы. 
Окончила юридический фа-
культет, с 2004 года работает 
в ревдинском отделе МВД. А 
в 2011 году, неожиданно для 
самой себя, взяла да и поуча-
ствовала в городском конкур-
се «Караоке-бум» — захоте-
лось попробовать свои силы 
на новом поприще. 

Успех окрылил, начала за-
ниматься вокалом у Татьяны 
Тарасовой, уже летом вышла 
на сцену «Голоса Ревды», про-
шла в основной тур, завоевав 
II место по результатам интер-
нет-голосования. И… всё. 

— Декретный отпуск кон-
чился, вернулась на работу, — 
объясняет Ирина. 

Певица Ирина Махова 
предпочитает лиричные, ме-
лодичные, нежные компози-
ции, но на вопрос, считает ли 
себя по жизни человеком ро-
мантичным, старший лейте-
нант полиции Ирина Махова 
выразительно оглядывает ра-
бочий стол с толстыми папка-
ми судебных постановлений и 
компьютером, «набитым» по-

добного рода информацией: 
— Ну не знаю, как тут на-

счет романтики, — а в голосе 
звучит улыбка.  

Старшая дочка Маховых, 
четырехлетняя Таня, очень 
любит, как мама поет, и до-
ма с удовольствием поет с ней 
вместе, но сама больше любит 
танцевать, занимается в сту-
дии Степаниды Тихомировой. 
А для сынули Игоря в его год 
и четыре пока самое важное 
— чтобы мама просто была 
рядом… Поэтому насчет даль-
нейшего участия в «Щите и 
лире» у Ирины пока особых 
планов нет: «Посмотрим, где 
будет проходить областной 
этап». 

Почему ушел 
Казаченко

«Фристайл» был 
образован в но-
ябре 1988 года. 
Группа базиру-
ется в Полтаве 
(Украина). Изна-
чально коллектив 
во главе с Анато-

лием Розановым аккомпанировал Ми-
хаилу Муромову и назывался «Высший 
пилотаж». Записав несколько стили-
стически новых собственных песен, 
ансамбль взял название «Фристайл» 
и начал работать над первым магнито-
альбомом. Вадим Казаченко появился, 
когда понадобился слащавый юноше-
ский тенор. Вскоре Казаченко занялся 
сольной карьерой, забрав все песни, в 
которых солировал, хотя права на них 
принадлежали Розанову.

Когда поют 
полицейские
Фестиваль художественного са-
модеятельного творчества «Щит 
и лира» проводится уже в девя-
тый раз, в нем, помимо сотруд-
ников МВД, могут участвовать 
члены их семей, ветераны МВД, 
военнослужащие внутренних 
войск и курсанты учебных заве-
дений МВД. Проходит в три этапа: 
отборочный (по управленческому 
округу), областной и, наконец, 
общероссийский. Номинации: 
сольное пение, авторская песня, 
хореография, вокальные ан-
самбли, русская народная песня.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

По словам 
старшего лей-
тенанта по-
лиции Ирины 
Маховой, петь 
она любила 
всегда, но не 
училась этому 
и уж тем бо-
лее не мечта-
ла о карьере 
певицы.

Фото с сайта freestylemusic.ru

Тот самый, первый и единственный, состав группы «Фристайл».

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Какие награды дают право на звание «Ветеран труда»?
В марте 2014 года 
мне исполняется 60 
лет, выхожу на пен-

сию, имею много наград за 
трудовую деятельность. 
Какие именно награды да-
ют право на присвоение зва-
ния «Ветеран труда»? Когда 
смогу получить удостове-
рение «Ветеран труда»? 
Говорят, что не один ме-
сяц может пройти, разъяс-
ните, пожалуйста. Николай 
Иванович 

Отвечает 
начальник 
Управления 
социальной 
политики 
по г. Ревде 
Ольга Вла-
димировна 
Тучева:

— Каждый человек, у ко-
торого приближается пен-
сионный возраст, должен 
вспомнить, были ли в его 
трудовой биографии награ-
ды, которые дадут ему пра-
во на присвоение звания 
«Ветеран труда», а в после-
дующем и на меры соци-
альной поддержки, предус-
мотренные законодатель-
ством для ветеранов труда. 

С государственными и 
правительственными на-
градами СССР и РФ вро-
де бы понятно. А с ведом-
ственными знаками разо-
браться сложнее. 

В соответствии с Указом 
губернатора Свердловской 
области от 05.06.2006г. №458-
УГ к ведомственным зна-
кам отличия в труде, даю-
щим право на присвоение 
звания «Ветеран труда», 

относятся учрежденные за 
особые отличия в труде и 
продолжительный добросо-
вестный труд награды, ре-
шение о награждении кото-
рыми принято:

1) президентом РФ;
2) председателем Прави-

тельства РФ;
3) председателями Сове-

та Федерации Федерального 
Собрания РФ, Госдумы 
Федерального Собрания 
РФ;

4) руководителем адми-
нистрации Президента РФ;

5) руководителями (пер-
выми заместителями ру-
ководителей) федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти;

6) председателями Конс-
титуционного Суда РФ, 
В е р хо в н о г о  С у д а Р Ф, 
Высшего Арбитражного 
Суда РФ;

7) генеральным проку-
рором РФ.

К ведомственным зна-
кам отличия в труде отно-
сятся награды за особые от-
личия в труде и продолжи-
тельный добросовестный 
труд (почетные звания, за-
служенные звания работ-
ников отрасли народного 
хозяйства, нагрудные зна-
ки, ведомственные меда-
ли, почетные грамоты, по-
четные дипломы, почет-
ные знаки, нагрудные знач-
ки), награждение которы-
ми производилось от име-
ни Президиума Верховного 
С ов е т а С С СР,  Р С Ф СР, 
Совета министров СССР, 
РСФСР, Верховного Суда 
СССР, Прокуратуры СССР, 
министерств и ведомств 

СССР, РСФСР, в том чис-
ле совместно с централь-
ными комитетами про-
фсоюзов отраслей народ-
ного хозяйства, а также ве-
домственные знаки отли-
чия Министерства обороны 
СССР или Министерства 
обороны РФ, удостовере-
ние к которым подписа-
но министром или заме-
стителем министра, знак 
«Победитель социалисти-
ческого соревнования ... го-
да» либо знак «Ударник... 
пятилетки», знак отли-
ч и я в т руде «Ве т ера н 
атомной энергетик и и 
промышленности». 

Та к же эт и м Указом 
определены награды, ко-
т орые не у ч и т ы в а ю т -
ся при присвоении зва-
ния «Ветеран труда»: на-
грады, учрежденные ком-
мерческими и некоммер-
ческими организациями, 
корпорациями, войсковы-
ми частями, организаци-
онными комитетами все-
союзных и всероссийских 
выставок, Центросоюзом, 
Роспотребсоюзом, ВЦСПС, 
Федера ц ией не за виси-
мых профсоюзов России, 
ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, 
П е н с и о н н ы м  ф о н д о м 
Российской Федерации, 
Ф о н д о м  с о ц и а л ь н о г о 
страхования Российской 
Федерации, Федеральным 
фондом обязательного ме-
дицинского страхования, 
а также медали и дипломы 
Выставки достижений на-
родного хозяйства, почет-
ные грамоты, учрежден-
ные Советом Министров 
СССР, РСФСР за достиже-

ния в социалистическом со-
ревновании в честь 70-ле-
тия Великой Октябрьской 
Социалистической револю-
ции, знак «Ударник комму-
нистического труда», ди-
пломы, подтверждающие 
ученое звание или ученую 
степень, звания, свидетель-
ствующие о квалификации 
работника, медали, грамо-
ты, дипломы и иные поощ-
рения за участие или побе-
ду в спортивных и иных 
конкурсах и соревновани-
ях, свидетельства, удосто-
веряющие исключительное 
право на результаты интел-
лектуальной деятельности, 
именные часы, денежные 
премии.

Часто граждане об-
ращаются с наградами, 
которые не могут быть 
учтены к присвоению 
звания «Ветеран труда». 
Приходится отказывать 
в присвоении звания 
«Ветеран труда», разъ-
яснять, почему нет 
оснований. 

Если граждане награжде-
ны вышеперечисленными 
наградами, которые да-
ют право на присвоение 
звания «Ветеран труда» и 
имеют стаж, необходимый 
для назначения пенсии по 
старости или за выслугу 
лет, им необходимо обра-
титься в Управление соци-
альной политики по месту 
жительства, предъявив:

1. паспорт или другой 
документ, удостоверяю-

щий личность, 
2. документы о награж-

дении орденами или меда-
лями, либо присвоении по-
четных званий СССР или 
Российской Федерации 
(удостоверение к ордену, 
медали, почетному званию 
или архивная справка о на-
граждении), либо ведом-
ственными знаками отли-
чия в труде (удостоверение 
к знаку, почетному званию, 
грамота, благодарность, по-
становление (выписка из 
постановления) или при-
каз (выписка из приказа) о 
награждении);

3. трудовую книжку или 
справку, выданную работо-
дателем, подтверждающую 
наличие трудового стажа.

Мы проверяем представ-
ленные документы и при-
нимаем решение о включе-
нии в список лиц, претен-
дующих на присвоение зва-
ния «Ветеран труда», либо 
об отказе во включении в 
такие списки. 

Сформированные спи-
с к и л и ц ,  п р е т е н д у ю -
щих на присвоение зва-
н и я « В е т ер а н т руд а », 
Управление социальной 
политики ежемесячно до 
1 числа месяца, следую-
щего за отчетным,  на-
правляет в Министерство 
соц и а л ьной пол и т и к и 

Свердловской области. 
Министерство соци-

альной политики Сверд-
ловской области гото -
вит и согласовывает про-
ект Указа Губернатора 
Сверд ловской област и 
о  п р ис в о е н и и з в а н и я 
«Ветеран труда» в течение 
60 дней. 

После подписания Указа 
губернатора Свердловской 
области о присвоении зва-
ния «Ветеран труда», удо-
стоверение «Ветеран тру-
да» выдается заявителю 
Управлением в течение пя-
ти дней после получения 
копии Указа губернатора. 

То есть получить удо-
стоверение «Ветеран тру-
да» гражданин может через 
три месяца — это регламен-
тировано Указом губерна-
тора Свердловской области 
от 05.06.2006г. № 458-УГ «Об 
утверждении положения 
о порядке и условиях при-
своения звания «Ветеран 
труда» гражданам, про-
живающим на территории 
Свердловской области» (в 
действующей редакции). 

Ежегодно Управлением 
с о ц и а л ь н о й  п о л и т и -
ки по городу Ревде зва-
ние «Ветеран труда» при-
сваивается ревдинцам и 
дегтярцам.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В купоне «Приемного дня» 
вы можете спрашивать обо 
всем, что вас интересует. Наши 
корреспонденты постараются 
найти ответы на ваши вопросы. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои 
фамилию, имя, отчество, адрес 
и контактный телефон, чтобы 
при необходимости мы могли 
с вами связаться. Вырезайте 
купон и приносите его в редак-
цию или кладите его в фирмен-
ные ящики «Городских вестей». 
Вопросы в «Приемный день» 
также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Кто защищает права 
потребителей?

Мне неправильно установили двери. И отка-
зываются что-либо исправлять. Работает 
ли у нас в Ревде кто-нибудь по защите прав 

потребителей? Татьяна

— Юрисконсульт Центра по защите прав потреби-
телей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» в Первоуральске Наталья 
Закиевна Вахромова работает в Ревде в бывшем зда-
нии территориального отдела Роспотребнадзора на 
Спортивной, 49. Принимает посетителей в кабине-
те №17 (2 этаж) по средам с 9.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, телефон 8(34397) 5-60-73.

Областные ветераны труда
2010 г. Ревда — 183 человека, Дегтярск — 50 человек, 
2011 г. Ревда — 181 человек, Дегтярск — 51 человек, 
2012 г. Ревда — 184 человек, Дегтярск — 52 человек, 
2013 г. Ревда — 196 человек, Дегтярск — 48 человек. 
Всего на учете в СП Ревды состоит 7624 ветерана труда

?

?

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

НА ПОКУПКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОГАШЕНИЯ

www.kpkgorod.su

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.
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Шумоизоляция салона автомобиля
Как сделать каждую поездку комфортней, а работу приборов — тише
Гул в салоне авто — это основатель-
ный недостаток, который приводит 
к быстрой утомляемости пассажи-
ров и водителя, делает поездку 
менее комфортной. Этот изъян при-
сущ многим отечественным авто, а 
также некоторым «японцам». Если 
автомобиль имеет данный недо-
статок, можно заняться доработкой 
шумоизоляции салона.

Что уже не изменишь
Внутрь автомобиля посторонние 
звуки проникают из днища, две-
рей, арок, моторного отсека и так 
далее. Создают их трение шин с 
асфальтом, встречные потоки ве-
тра, вибрации, которые появляют-
ся вследствие работы двигателя, 
а также некачественная сборка 
пластиковых элементов салона.

От шума, который появляет-
ся из-за просчетов инженеров в 
конструкции кузова машины, 
плохо сбалансированной рабо-
ты двигателя, подвески и транс-
миссии, применения стали с ма-
лой жесткостью, избавиться пол-
ностью невозможно. Остальные 
источники гула можно легко 
устранить.

Выбираем 
профессионалов
В первую очередь, надо прочи-
тать отзывы в Интернете о сер-
вис-центрах, специализирующих-

ся на шумоизоляции. Расспросить 
друзей, знакомых, коллег о дан-
ной услуге. Съездить лично в 
выбранные фирмы, пообщать-
ся с мастерами, ознакомиться с 
материалами, посмотреть рабо-
ту. Можно договориться о вашем 
присутствии на начальном этапе 
процесса шумоизоляции салона 
машины.

Качество шумоизоля-
ции авто лучше прове-
рить специальным 

прибором — шумомером.

Большинство автолюбителей 
обращаются ради экономии к га-
ражным мастерам. Но здесь есть 
серьезные риски. Какие могут 
быть дефекты (кстати, не всег-
да очевидные с первого взгля-
да)? Небрежная сборка салона, 
поломка деталей крепежа, ца-
рапины, и, наконец, отсутствие 
ожидаемого эффекта шумоизо-
ляции. Ведь фактически вам 

разберут автомобиль по дета-
лям. А сделать это (и уж тем бо-
лее собрать правильно!) — могут 
только аккуратные руки опыт-
ного мастера.

Материалы 
для шумоизоляции
Делятся они на три основных ви-
да: вибродемпферы, звукоизоля-
торы (теплоизоляторы), противо-
скрипные изоляторы.

Вибродемпфер предназна-
чен для утяжеления металла, 
трансформирования вибраций 
в тепло. В состав вибродемпфе-
ров входят антикоррозийные ве-
щества, которые препятствуют 
ржавлению металла.

Микропористая структура 
звуко- и теплоизоляторов погло-
щает гул, не пропускает тепло.

Противоскрипные изолято-
ры позволяют избавиться от 
«сверчков», которые появляют-
ся в результате трения плохо 
состыкованных деталей салона 
автомобиля.

Чтобы предварительно под-
готовить авто, необходимо ра-
зобрать салон, полностью снять 
обивку, отсоединить проводку 
и жгуты. Внутреннюю поверх-
ность кузова тщательно просу-
шивают, снимают поврежден-
ные заводские шумоизоляцион-
ные материалы. Удаляют всю 
коррозию, если она имеется, 
грунтуют незащищенные участ-
ки металла.

После всего этого обезжири-
вают поверхность. Этот этап об-
работки очень важный. Если им 
пренебречь, то материалы в ско-
ром времени начнут отклеивать-
ся и пропускать влагу, в резуль-
тате может появиться коррозия.

В новом автомобиле 
шумоизоляцию лучше 
произвести до анти-

коррозийной обработки, дабы 
избежать трудностей с обез-
жириванием кузова.

Материалы, 
производители
Разбег цен на шумоизоляционные 
материалы огромен. При этом ба-
ланс цена-качество соблюдается 
далеко не всегда. Чтобы не оши-
биться и не потратить деньги зря, 
перед приобретением лучше зара-
нее проконсультироваться у ква-
лифицированного специалиста.

Для достижения качествен-
ной шумоизоляции нежела-
тельно использовать одина-
ковые материалы на всех вну-
тренних частях кузова автомо-
биля. Подбирая их, необходи-
мо учитывать поверхность, об-
ласть, которую они изолируют, 
свойства шумо- и вибронагру-
женности зоны. С этим вопро-
сом следует также обратиться к 
профессионалу.

В первую очередь, 
автомобиль обраба-
тывается вибродемп-

ферами, а после — звуко- и 
теплоизоляторами. Заверша-
ет процесс противоскрипный 
материал.

Названы финалисты конкурса 
«Всемирный автомобиль года»
На мотор-шоу в Женеве организаторы 
ежегодного конкурса «Всемирный авто-
мобиль года» объявили шорт-лист фина-
листов. В прошлом году триумфатором 
стал Volkswagen Golf седьмого поколения. 
Победителю конкурса «Лучший европей-
ский автомобиль» — Peugeot 308 — этот 
успех повторить не удастся, его среди фи-
налистов нет. На победу претендуют три 
модели: BMW 4-Series, Mazda3 и Audi A3. 
Победитель будет объявлен в апреле на 

автосалоне в Нью-Йорке.
Помимо главной награды, ряд ав-

томобилей претендуют на победу в от-
дельных номинациях. Премию за луч-
ший дизайн получит либо BMW i3, ли-
бо Mazda3, либо Mercedes-Benz C-Class.

Лучшим автомобилем Европы на 
открытии салона в Женеве назвали 
Peugeot 308. Второе место досталось 
электрическому BMW i3, третье — се-
дану Tesla Model S.

Оплату по ОСАГО 
можно будет 
выбирать — 
деньгами 
или ремонтом
Правительство предлагает дать ав-
товладельцам право выбора при вы-
платах по полисам ОСАГО.  Если 
предложения, а вернее, поправки в 
закон будут приняты, у водителя по-
явится право на выбор формы полу-
чения возмещения по ОСАГО — по-
лучить направление на ремонт на 
станцию техобслуживания (СТО) из 
списка, предложенного страховщи-
ком, либо, как и сейчас, получить 
возмещение деньгами.
Указано, что задержка страховщи-
ком оплаты ремонта не должна яв-
ляться причиной для просрочки пе-
редачи потерпевшему лицу автомо-
биля из ремонта. Кроме направления 
на ремонт, правительство предлага-
ет также расширить лимиты макси-
мальных выплат по ущербу имуще-
ству с нынешних 120 000 до 400 000 
рублей и за вред здоровью — со 160 
000 до 500 000 рублей.

Штраф за 
перевозку детей без 
автокресла могут 
приравнять 
к штрафам за 
«пьяное вождение»
Правительство России может принять за-
кон, повышающий штрафы за перевозку 
детей без специальных удерживающих 
устройств.

Рекомендации об ужесточении нака-
зания за нарушения при перевозке де-
тей высказал премьер-министр России 
Медведев. Сегодня размер штрафов уже 
повышен с тысячи рублей до трех тысяч 
рублей, однако принятая мера не оказа-
ла существенного влияния на количе-
ство ДТП, в которых жертвами и постра-
давшими стали дети.

Глава Минкультуры Владимир 
Мединский заявил о необходимости уже-
сточения наказания, приравняв его к 
санкциям за управление авто в состо-
янии опьянения. По словам министра, 
человек, не озабоченный безопасностью 
собственного ребенка, «хуже пьяного». К 
таким нарушителям необходимо карди-
нально пересмотреть отношение. 

Источники: Moscow-Live.ru
auto.newsru.ru
«Интерфакс»
webavtocat.ru

Совсем другое дело!
Шумоизоляция салона автомобиля повышает пассивную безопасность; общий 
шум и работа двигателя становятся намного тише, особенно при езде по гравию, 
брусчатке и во время дождя — авто лучше держит дорогу. В холодное время года 
в салоне будет теплее. Закрываться двери станут легко и глухо. Уровень комфорта 
в салоне увеличится, музыка начнет звучать чище.

!

!

!

Самые тихие авто
По версии журнала Autobild, из-
начально самый тихий автомо-
биль, абсолютно не нуждающийся 
в шумоизоляции, — BMW 730d с 
трехлитровым дизельным мотором 
мощностью в 245 л.с. Всего 62 деци-
бела определили приборы в салоне 
седана представительского класса. 
Лишь чуточку громче — 63 децибе-
ла — новый Jaguar XJ, оснащенный 
275-сильным дизельным двигателем 
объемом три литра.

Для вас в наличии и под заказ:

ÀâòîÌèðÏëþñ

ТРЦ «Квартал», 3 этаж, отдел 24
Тел. 37-9-57, 8 (922) 034-12-50

ГАРАНТ-АВТОГАРАНТ-АВТО
АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА, ФИЛЬТРЫ, 
АККУМУЛЯТОРЫ,
ЗАПЧАСТИ

МАСЛА НА РАЗЛИВ
ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ДИЛЕРОВ

ДЛЯ БОЛЬШИХ
И МАЛЕНЬКИХ

ул. Нахимова, 1 (на ДОЗе). Тел. 8-904-389-65-36

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

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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Громкий детский смех и топот ма-
леньких ножек: к участнице кон-
курса «Соленья-варенья» 35-летней 
Ирине Пахнутовой мы пришли пря-
мо на работу — в ее частный детсад 
на дому. Сюда, во внушительных раз-
меров квартиру по Азина, приводят 
десятерых маленьких ревдинцев, ко-
торые, как и трое Ирининых детей, 
очень любят заготовки воспитатель-
ницы. «Но больше всего — заправку 
для борща. У меня все детишки лю-
бят борщ, никогда от него не отка-
зываются», — хвалится мастерица. 

По ее словам, она может делать 
любые заготовки. Компот, напри-
мер, постоянный гость всеядной се-
мьи Пахнутовых. Для домашних 
Ирина готовит по заказу: для себя 
и детей чаще всего салатики (какие 
попросят), для мужа — что-нибудь 
мясное.

— Ох, как любит он у меня раз-
личные мясосодержащие блюда. 
Лагман, азу, плов — все могу для 
него приготовить. И — готовлю. Я 
начала делать заготовки еще в деся-
том классе, когда гостила у бабуш-
ки в деревне. Она крутила баночки 
и позволила ей помочь. Год спустя 
все это дело на меня переложили, 
и вот с одиннадцатого класса зани-
маюсь заготовками, — рассказыва-
ет Ирина.

Нас хозяюшка Ирина угости-
ла потрясающим салатом с цвет-

ной ка пустой — назы вает его 
«Деликатесный». Всем коллективом 
мы умяли его за десять минут и — 
нам совсем не стыдно! — попроси-
ли добавки. Ирина нам не отказала.

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

Салат «Деликатесный» — к столу
Ирина Пахнутова накормила редакцию душистым салатом с цветной капустой

Бабочки ко дню рождения
Детсад №12 подарил редакции «Городских вестей» обыкновенное чудо

Шестилетний Слава 
Салимов, его мама Алена 
и тетя Ирина 6 марта по-
дарили редакции на 
20-летие от имени кол-
лектива и детей детского 
сада №12 огромный кол-
лаж в ярких, сочных ве-
сенних тонах с бабочка-
ми и тюльпанами. Гости 
поздравили нас с Днем 
рождения и заверили, 
что эта картина прине-
сет удачу, вдохновение 
и хорошее настроение. 
Слава рассказал, что де-
лали подарок всей стар-
шей группой на заняти-
ях кружка под названи-
ем «Семицветик», конеч-
но, под руководством вос-
питательницы, которая 
все придумала и сделала 
большую часть работы.

— Сначала бабочки 
вырезали, а потом при-
клеивали. Там были 

большие бумажки, мы 
обрезали у них белые 
полосочки, чтобы бы-
ло красиво и не видно 
было белого, — расска-
зал Слава. По ходу дей-

ствия выяснилось, что 
мальчика сегодня день 
рождения, ему как раз 
шесть лет исполнилось. 
Мы тоже не отпусти-
ли гостей без подарков, 

подарили имениннику 
Славе фирменную круж-
ку, шоколадку, а его ма-
ме и тете — магнитики 
на холодильник и наши 
праздничные буклеты. 

Мы подвели итоги 
конкурса рисунков 
«Самый-самый папа»
Дорогие друзья, мы подвели 
итоги конкурса детских рисун-
ков «Самый-самый папа», при-
уроченного к 23 февраля. В нем 
приняли участие 37 ребят. Все 
работы были опубликованы на 
нашем сайте www.revda-info.
ru. В роли жюри были посети-
тели нашего сайта, которые го-
лосовали за понравившиеся ра-
боты. Имена авторов мы не ука-
зывали, чтобы избежать «на-
круток» голосов за детей зна-
комых. На наш взгляд, все по-
лучилось честно. Предлагаем 
вашему вниманию результа-

ты конкурса: первое место — 
Ваня Шатов,  6 лет, детский 
сад №17. Второе место — Вова 
Шестаков, детсад №17. Третье 
место — Анастасия Стыврина, 4 
года. Четвертое место — Софья 
Пустовалова, детсад №17. Пятое 
место — Маша Наумова, 6 лет. 
Уважаемые папы наших побе-
дителей! Приглашаем вас вме-
сте с детьми в редакцию по 
адресу ул. Чайковского, 33 за 
подарками! Приходите к нам 
в среду или в четверг в любое 
удобное время. Спасибо за уча-
стие всем ребятам!

Деликатесный салат 
с цветной капустой 
от Ирины Пахнутовой
Что нужно: 2 кг цветной капусты (со-
цветия не должны быть мелкими), 1,2 кг 
помидоров, 0,2-0,3 кг болгарских перцев 
(некрупно порезанных), 200-300 г расти-
тельного масла, 100 г сахара, 60 г соли, 
80 г чеснока, один-два пучка петрушки, 
120 мл 9%-ной уксусной кислоты.
Что делать: капусту разобрать на со-
цветия, промыть и варить в подсоленной 
воде не больше пяти минут. Слить воду и 
остудить капусту. Приготовить маринад: 
в мелко порезанные помидоры (Ирина 
снимала кожицу) добавить уксус, рас-
тительное масло, соль, сахар, мелко 
порезанный чеснок, зелень петрушки 
и болгарский перец. Довести маринад 
до кипения и опустить в него капусту. 
Варить на медленном огне 30-35 минут, 
периодически помешивая. Разложить 
салат в стерильные банки, закрутить. 
Укутать их на 30 минут, после остудить 
сначала в прохладной, а затем в холод-
ной воде. Хранить в прохладном месте. 

Фото Марии Семинтиновой

Ирина Пахнутова занимается заготовками на зиму с 11 класса.

Фото Валентины Пермяковой

Корреспондент «Городских вестей» Юрий Шаров принял из рук дошкольника 
Славы Салимова подарок ко Дню рождения газеты.

Фотоконкурс «Улыбка месяца»
Конкурс этот не новый, мы его про-
водили в прежние годы, и пользо-
вался он большим успехом, фото-
графий был вал. Условия просты: 
надо прислать фотографию хоро-
шего качества, на которой запе-
чатлена улыбка. Ваша или ваше-
го друга (родственника). Это мо-
жет быть взрослый или ребенок, 
один человек или три друга (не 
больше пяти лиц, коллективные 
фото в конкурсе не участвуют). 

Важный момент: если вы имеете 
в своем фотоальбоме снимок, на 
котором улыбаетесь не вы, а кто-
то другой, ОБЯЗАТЕЛЬНО спро-
сите разрешения на публикацию 
у героя снимка. Маленькое заме-
чание относительно детских фото-
графий. Конечно, очаровательнее 
улыбки ребенка не сыщешь, и в ус-
ловиях конкурса нет запрета на фо-
то детей. Но, все-таки, при выборе 
«Улыбки месяца» приоритет мы бу-

дем отдавать тем фото, на которых 
запечатлены взрослые. Почему? 
Потому что взрослого сложнее 
«улыбнуть»! Оттого конкурсная ра-
бота — ценнее. Высылайте сним-
ки по адресу: konkurs@revda-info.
ru (или приносите в редакцию по 
адресу: ул. Чайковского, 33). По 
итогам каждого месяца мы выби-
раем Улыбку месяца и дарим по-
бедителю приз! Задавайте вопро-
сы по телефону: 3-46-29.

Ваня Шатов, 6 лет, 
детский сад №17.

«Мой папа спасатель», Вова Ше-
стаков, детский сад №17.

«Папа может все, что угодно»,
Софья Пустовалова, д/с №17.

«Папа Женя», Анаста-
сия Стыврина, 4 года.

«Папа Константин», 
Маша Наумова, 6 лет.
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КОНСУЛЬТАНТ
Реклама (16+)

Свадьбу – молодым!
Чтобы свадьба была идеальной, не допускайте ошибок 
при ее организации
Вы любите друг друга? Вы 
планируете подать заявле-
ние в ЗАГС? Вы хотите в день 
свадьбы не просто «шлеп-
нуть печати в паспорт»? О 
том, как превратить свадьбу 
в сказку, которая запомнить-
ся надолго и будет согревать 
душу и сердце в минуты 
неизбежных семейных ох-
лаждений, читателям «Го-
родских вестей» рассказы-
вает директор «Мастерской 
праздника» Елена Круглова.

Кто за что
Как правило, большинство 
молодоженов и их родители 
совершают при подготовке 
свадьбы одни и те же ошиб-
ки. А понимают, как можно 
было их избежать, только 
после. А, как известно, ма-
хать после драки кулаки 
— занятие бессмысленное.

Ошибки начинают со-
вершаться с самого на-
чала: молодые, получив 
какие-то обрывки инфор-
мации, не знают, как про-
вести свадьбу, а родители 
понятия не имеют, сколь-
ко денег они готовы по-
тратить на готовящий-
ся праздник. Чтобы избе-
жать удручающих послед-
ствий, Елена Круглова ре-
комендует провести семей-
ный совет. Причем тогда, 
когда молодые люди еще 
только планируют подать 
заявление в ЗАГС. Именно 
на этом этапе стоит опре-
делиться, в каком форма-
те будет проходить торже-
ство, кто и в каком объе-
ме его будет оплачивать. 
Также необходимо распре-
делить обязанности.

— Пусть одни занима-
ются поисками кафе или 
ресторана, подбором ме-
ню. А другие будут отве-
чать за организацию сва-
дебных услуг: ведущего, 
музыкальное оформление, 
фото- и видеосъемку, — со-
ветует Елена.

Сэкономим?
Еще одни «грабли», на ко-
торые наступают многие — 
это попытка организовать 
свадебное торжество без по-
мощи профессионалов.

— При этом все увере-
ны, что, пригласив «сосе-
да-баяниста дядю Ваню» 

и «тамаду с Олиного юби-
лея», удастся сэкономить. 
Но это заблуждение, — 
опровергает распростра-
ненное мнение  Елена 
Круглова.

В агентстве молодоже-
нам посоветуют, как мож-
но поварьировать со сцена-
рием, чтобы сэкономить. 
Самостоятельно сделать 
это практически невоз-
можно. Тем более, зака-
зывая пакет услуг (и ве-
дущего, и оформителя ма-
шин, и ди-джея, и фото-
графа и прочее-прочее-
прочее) в одном месте,  
можно получить скид-
ку. В итоге, планируя сэ-
кономить и обращаясь «к 
частникам», люди солид-
но переплачивают.

— Специалисты подска-
жут, как потратить день-
ги разумно, что можно сде-
лать, исходя из имеюще-
гося бюджета, чтобы избе-
жать разочарования, по-
скольку понимают, на чем 
можно сэкономить, а на 
чем нет, — поясняет Елена.

Без профессио-
налов никуда
Еще одна причина обра-
титься к профессионалом: 
гарантии, подтвержденные 
договором. Не редки слу-
чаи, когда, оставив деньги 
в качестве предоплаты, до 

потенциального ведуще-
го невозможно дозвонить-
ся, а фотограф все перено-
сит время встречи, отгова-
риваясь безумной занято-
стью. И в «день икс» вме-
сто того чтобы наслаждать-
ся свадьбой, растроганно 
глядя на счастливых и пол-
ных планов на будущее мо-
лодоженов, родители, взяв 
на себя роль организато-
ров, в панике звонят, уточ-
няя «приедет ли тамада из 
Первоуральска» и «не запил 
ли баянист».

Ошибку совершают и 
те, кто ходит на «смотри-
ны» ведущего, консульта-
ции по сценарию и обсуж-
дению идей для фотосес-
сии, а также прочих важ-
ных моментов торжества, 
поодиночке. 

— Бывает, что невеста 
с мамой все выберут, а по-
том жених начинает: «Это 
мне нравится», «Этого я не 
хочу». Правильнее прид-
ти вместе и опять же вме-
сте все решить, — совету-
ет Елена Круглова.

Невеста 
в набедренной 
повязке
Также не стоит зацикли-
ваться на классической 
свадьбе. Если еще пару лет 
назад пределом мечтания 
молодоженов были роскош-
ное белое платье и претен-
циозный смокинг, увитый 
лентами длиннющий ли-
музин и улетающая в го-
лубое небо парочка голу-
бей, то сегодня у «брачую-
щихся» вариантов идеаль-
ной свадьбы гораздо боль-
ше. И все равно, несмотря 
на то, что сегодня органи-
заторы свадебных церемо-
ний предлагают проводить 
гавайские, апельсиновые, 
пиратские и прочие ориги-
нально-тематические свадь-

бы, многие бракосочетания 
проходят однотипно. Тогда 
как тематическая свадьба 
не просто будет выделять-
ся на общем фоне (согласи-
тесь, фотографий невест в 
соцсетях в снежно-белом на-
ряде предостаточно, а вот в 
набедренной повязке — по 
пальцам можно сосчитать), 
но и позволит сократить за-
траты на торжество.

— Для тематической 
свадьбы нужен конкрет-
ный набор атрибутов для 
создания образа. Покупать 
и заказывать абсолютно 
все для такой свадьбы нет 
необходимости. Ведь ее 
инициаторы, то есть моло-
дожены и их родители, точ-
но знают, что им нужно, — 
объясняет Елена.

При проведении тема-
тической свадьбы очень 
важно информировать го-
стей об этом, чтобы цели-
ком выдержать концепцию 
праздника.

— Если заявлена апель-

синовая свадьба, так апель-
синовым должен быть не 
только пояс на платье не-
весты, — смеясь, говорит 
Елена Круглова, — иначе 
она совсем не апельсино-
вая. Ведущий, придумы-
вая сценарий, обыгрывает 
тему, а ее, по сути, и нет. 

Не торопиться, 
не затягивать
Все по-своему понимают, что 
такое идеальная свадьба. 
Поэтому перед тем, как при-
ниматься за организацию 
торжества, молодым необ-
ходимо определиться со сво-
ими пожеланиями. Именно 
молодым. Поскольку навя-
зывание мнения родителей 
в данном случае является 
очередной распространен-
ной ошибкой.

— Ребята иногда даже 
дернуться не могут, что-то 
предложить. Раз принято 
было звать всю ближнюю 
и дальнюю родню, значит, 
будем звать. А то, что мо-

лодым этого не нужно, ни-
кого подчас не интересу-
ет, — сетует наш консуль-
тант, — поэтому свадьбы 
иногда проходят не для мо-
лодых, а для их родителей. 
Это неправильно. 

Торопиться с покупкой 
свадебных атрибутов так-
же не стоит. Как и затяги-
вать подготовку к торже-
ству. Оптимальный срок 
для подготовки, за кото-
рый все можно успеть без 
спешки и ажиотажа, — 
два месяца. 

И в заключение отме-
тим еще одну ошибку: 
планировать выездную ре-
гистрацию, не предусма-
тривая запасных вариан-
тов. Регистрация на плэ-
нере сопряжена с высоки-
ми рисками из-за перемен-
чивой уральской погоды. 
Поэтому продумывать за-
пасной вариант на тот слу-
чай, если зарядит пролив-
ной дождь или ударят вне-
запные августовские холо-
да, просто необходимо. 

Алгоритм создания 
идеальной свадьбы

Советы от Елены Кругловой, директора 
«Мастерской праздника»:
1. За два месяца до предполагаемой даты 
бракосочетания собрать семейный совет. 
Определиться, какой будет свадьба и сколько 

на нее можно будет потратить. Распределить обязанности: кто за 
что будет отвечать в процессе подготовки торжества.
2. Тогда же обратиться к профессионалам организации свадеб 
на предварительную консультацию. Высказать свои пожелания. 
Исходя из них, специалисты помогут выбрать ведущего. Она (или 
он) разработает сценарий, сообразуясь с погодными условиями (в 
том числе запасной, на случай непредвиденных обстоятельств). 
3. За месяц до желаемой даты бракосочетания подать заявление 
в ЗАГС.
4. После активно заниматься подготовкой к регистрации: ходить 
на встречи с ведущей, оператором, фотографом, парикмахером 
и визажистом, выбирать помещение для банкета. Не суетиться, 
не нервничать — ведь вы избавили себя от множества хлопот, об-
ратившись к профессионалам.
5. В день свадьбы — наслаждаться торжеством!

НАБОР СВАДЕБНЫХ УСЛУГ МОЖНО ВАРЬИРОВАТЬ. 
НО ЕСТЬ «ПРОГРАММА МИНИМУМ». ПОСЧИТАЙТЕ, 
ВО СКОЛЬКО ОНА ПРИМЕРНО ОБОЙДЕТСЯ:

 Ведущий — около 1500 рублей час (не менее трех часов);
 Ди-джей — около 5500 за шесть часов;
 Видеосъемка — от 6500 до 14000;
 Фотосъемка (репортаж и постановочная фотосессия) — около 

1200 рублей час (не мене 6 часов)
 Украшение автомобиля — от 800 рублей + около 300 рублей 

услуги оформителя;
 Оформление зала — от 1000 рублей.

Веселая свадьба в гавайском стиле, Ревда, 2013 год. 

Участники свадебной вечеринки «Морское путешествие», Ревда, 2014 год. 

. . , 66
. 3-09-73, 8 (922)60-40-087



Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №19-20. 
По горизонтали: Удальство. Скирда. Саратов. Фасад. Амур. Веко. Сноб. Досмотр. Туше. Кудри. 
Раут. Убыток. Собака. Каска. Феодал. Крокус. Мегафон. Сода. Рента. Стадо. Уговор. Надгробие. 
Свита. Пост. Буря. Слава. Рука. Гете. Исход. Ласка. Побег. Лоза. Уэллс. Копье. Зыбь. Вьюк. Антре. 
Спрут. Миро. Ясли. Польза. Турне. Дидро. Убор. Строка. Скипетр. Сигара. Пролив. Ворот. Мель. 
Виконт. Омоним. Развод. Засов. Кара. 
По вертикали: Ринг. Топор. Иоанн. Берроуз. Табель. Какаду. Месиво. Гризли. Твид. Ряса. Барто. 
Водовоз. Брошь. Икона. Такси. Дартс. Утес. Укор. Коса. Остов. Аллея. Самосвал. Снимок. Вассал. 
Пена. Сустав. Багги. Нивелир. Уха. Тракт. Тьма. Дворжак. Фрау. Ордер. Модерато. Купе. Лист. 
Нуга. Пес. Кофр. Скука. Песо. Слива. Смута. Сопло. Плуг. Синод. Слово. Борьба. Выдра. Отрок. 
Досье. Узор. Дебри. Азарт. Гитара.
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ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271

Акция! весь мартАкция! весь март
при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!ОК!!ООК!К!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
с доставкой,100 литров в подарок

Тел. 8 (343) 389-20-19

РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №21   12 марта 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 36



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


