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РЕВДА ПЕРВОЙ 
СМОТРЕЛА 
ХОРОШИЕ 
ФИЛЬМЫ

История 
кинотеатра 
«Победа», 
которого 
теперь нет, 
в воспоминаниях 
строителей 
и бывшего 
директора 
Стр. 8-9

В ДОМЕ ПО АЗИНА ПЕНСИОНЕР 
УБИЛ ДВУХ СОСЕДОК
27-летняя Анастасия случайно попалась убийце 
под руку, а 70-летняя Лидия хотела 
ее защитить Стр. 3

В ГОРОДЕ — ЭПИДЕМИЯ ГРИППА
Чиновники не хотят не пускать детей в школы, 
а учителя уверяют, что всё не так страшно Стр. 5

ТОЛЬКО ОДИН КОНЦЕРТ
В Ревде выступит 
знаменитый татарский 
певец Ринат Рахматуллин 
Стр. 27

ул. Достоевского, 10а
8-902-277-77-76

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
ДВИГАТЕЛЯ И ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ

ВСЕ
МАРКИ

АВТО

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

дит по тел. 5-42-37, нааанн ре 7-3-3777,73777,7, 
Прием заявок 

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

Хламу

на дороге

не место!

Предложение 
действительно 
до 31 марта 2015 г.

*Подробную информацию о действующих скидках и акциях узнавайте у менеджеров. Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Аймани, 
Сетелем, УралСиб Банк, Быстро банк, Русфинанс, Первобанк. Страхование осуществляют: Согласие, Северная казна, Компаньон, УралСиб.

узнузнзнавайаваавайвайте уте те уте у менененменеджееджееджееджжеров.ров.ров.ров  овововов КредКредКредКредКредКреддитыитыитыитыыты прпредпредрпредпредпредр
тттрахорахохованиниан е осе ос осущесущесщесществлятвлялляют:ют:т:ют: СоглСоглСоглСоглСогСогласиеасиеасиеасиеасиеасие, Се, СеС СеСе, СеСС вернвернвернверная кая кая кая кая кая кая кютютютют

ПО ПРОГРАММЕ TRADE-IN
СКИДКА

40 000 руб.*
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ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ
СКИДКА

50 000 руб.*

УСПЕВАЙТЕ 
КУПИТЬ АВТО 
ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ!*

УСПЕВАЙТЕ 
КУПИТЬ АВТО 
ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ!*
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НОВОСТИ ЧТ, 29 января
ночью –13°...–15° днем –9°...–11° ночью –14°...–16° днем –9°...–11° ночью –15°...–17° днем –9°...–11°

ПТ, 30 января СБ, 31 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные возмущения в ближайшие дни не прогнозируются.

Дума обсудит работу полиции и зарплаты 
чиновников
В среду, 28 января, ревдинская Дума про-
ведет первое в этом году очередное засе-
дание. На повестке — семь вопросов. 

Заседание начнется с доклада началь-
ника ОМВД «Ревдинский» Дениса Поля-
кова, он расскажет народным избранни-
кам, как полиция поработала в минув-
шем году. Подробно об этом Поляков уже 
докладывал журналистам на итоговой 
пресс-конференции в декабре.

Затем депутаты в последний раз вне-
сут изменения в бюджет округа на 2014 
и плановый период 2015-2016 годов. И — 
впервые в этом году — поправят приня-
тый в декабре бюджет на 2015 год.

Наибольший интерес представляет 

пятый вопрос, о внесении изменений в 
Положение об оплате труда муниципаль-
ных служащих органов местного самоу-
правления городского округа Ревда.

В прошлом году аналогичный вопрос 
депутаты рассматривали также на пер-
вом январском заседании. В результате 
чиновникам в среднем на 25% повыси-
ли надбавки к окладу за классный чин.

А весной депутат Думы Сергей Грин-
цов (на заседании он голосовал против 
повышения надбавок чиновникам) пред-
ложил сократить неэффективные долж-
ности в мэрии, чтобы сэкономить бюд-
жетные деньги. Правда, дальше предло-
жений дело не зашло.

Как Ревда будет праздновать Год литературы
В городе пройдут марафон юбилеев, флешмобы, выставки и даже 
костюмированные шествия

В 2015 году, который назван Годом литера-
туры*, образовательные учреждения Рев-
ды планируют провести марафон литера-
турных юбилеев, сообщает пресс-служба 
администрации. 

В марте в школе №10 будут чествовать 
Нобелевских лауреатов-юбиляров: Миха-
ила Шолохова, Бориса Пастернака и Ио-
сифа Бродского, а в сентябре в школе №3 
отметят дни рождения Ивана Бунина, 
Антона Чехова и Александра Куприна.

На апрель-май запланирован мара-
фон «Книги Победы»: о прозе, поэзии и 
публицистике военных лет, участвуют 
школы №1, 2, 28 и Еврогимназия.

Центр по работе с молодежью наме-
рен провести флешмоб «Читай всегда, 
читай везде» на площади Победы, а так-
же благотворительную акцию по сбору 
книг для городской больницы. Весь год 
в Центре будут проходить литературные 
гостиные, молодежь отметит 120-летие 
со дня рождения Сергея Есенина, 105-ле-
тие со дня рождения О.Берггольц и дру-
гих авторов.

Детская художественная школа к 9 
Мая откроет выставку «Этот День Побе-
ды…», в основу лягут литературные про-
изведения, воспоминания писателей и 
поэтов. В сентябре художники предста-
вят серию осенних натюрмортов «Грана-

товый браслет» к 145-летию со дня рож-
дения А.Куприна. Летом учащиеся шко-
лы проведут акцию «Пленэр на литера-
турных улицах» Ревды.

В городских библиотеках ожидается 
настоящий бум книжных выставок: рев-
динцев познакомят с литературным на-
следием Константина Симонова, Дани-

ила Хармса, Александра Грина, Афана-
сия Фета, Валентина Катаева, Николая 
Лескова, а также Джанни Родари, Жюля 
Верна, Антуана де Сент-Экзюпери, Ган-
са Христиана Андерсена, Марка Твена. 
Запланированы литературно-игровые 
программы, викторины, литературные 
гостиные, бенефисы и хит-парады лю-
бимых книг.

Центральной площадкой для меро-
приятий, приуроченных к Году литера-
туры, станет Литературный сквер. В те-
чение года в нем планируется провести 
костюмированные шествия литератур-
ных героев, поэтические вечера, презен-
тации сборников начинающих авторов и 
многое другое.

В течение всего года в детских са-
дах и школах продолжатся конкурсы 
чтецов и мероприятия в рамках проек-
та «Открытая книга», стартовавшего в 
прошлом году. В библиотечной сети, воз-
можно, появятся книги на националь-
ных языках.

*2015 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ЛИТЕРАТУ-
РЫ указом президента России Владимира Путина. 
В сообщении говорилось, что это необходимо «в 
целях привлечения внимания общества к литера-
туре». Сайт проекта — godliteratury.ru.

В Ревде 
увековечат 
память солдат, 
умерших от ран 
в госпиталях
Плиту воинам, умершим от ран в 
госпиталях в годы Великой Отече-
ственной войны, установят в этом 
году на городской Аллее славы, со-
общает официальный сайт админи-
страции Ревды со ссылкой на ко-
миссию по рассмотрению предло-
жений об установке памятных до-
сок, которая приняла такое реше-
ние 21 января.

Отряд «Поиск» школы №2 про-
должает работу по поднятию 
останков бойцов из братской моги-
лы на городском кладбище и ищет 
их родственников по архивам. Уже 
установлено восемь фамилий сол-
дат. Все погибшие будут перезахо-
ронены с воинскими почестями на 
городской Аллее славы.

В ближайшие два-три года ко-
миссия так же планирует увеко-
вечить память кавалеров ордена 
Славы и Героев Социалистическо-
го Труда, проживавших в Ревде. 
Сейчас члены комиссии готовят 
план-график, где и когда имена ге-
роев-земляков будут увековечены.

Заброшенные захоронения вои-
нов, умерших от ран в госпиталях 
Ревды, были случайно обнаруже-
ны школьниками во время убор-
ки мусора на городском кладбище 
в начале мая 2008 года. Трудовые 
отряды воспитанников Станции 
юных техников нашли несколько 
заброшенных захоронений с мра-
морной плитой посередине: «Вои-
нам Советской Армии, умершим 
от ран в госпиталях Ревды. От бла-
годарных комсомольцев». В Ревде 
и Дегтярске в годы Великой Оте-
чественной войны военные госпи-
тали работали в школе №25, в за-
водоуправлении РЗ ОЦМ, в клубе 
РММЗ (действовал три месяца) и 
в школе №16. 

Найти тех, кто устанавливали 
надгробие, и установить фамилии 
тех, кто под ним лежат, оказалось 
делом нелегким, пришлось делать 
запросы в Санкт-Петербургский 
военно-медицинский архив. Сна-
чала планировали облагородить 
захоронение к 65-летию Великой 
Победы, а потом решили перене-
сти останки воинов на Аллею во-
инской славы в год 70-летия.

В субботу, 7 февраля, в Ревде на тер-
ритории спортивного комплекса 
«Темп» и парка Дворца культуры 
пройдут лыжные гонки в рамках 
всероссийского мероприятия «Лыж-
ня России — 2015». Старт в 12.00 на 
стадионе.

Дистанции разрешено проходить 
классическим ходом, время не учи-
тывается. Дошкольники пробегут 
только по стадиону, школьники и 
вип-персоны — по стадиону с выхо-
дом в парк Дворца культуры, взрос-
лые — по стадиону и парку с выхо-
дом к зданию СК «Темп».

Для участия в «Лыжне России» 
необходимо до 4 февраля включи-
тельно подать заявку и сообщить 
количество участников своей ко-
манды в отдел по физической куль-
туре и спорту администрации (ул. 
Цветников, 20, телефон 3-33-73, с 9.00 
до 17.30).

Все участники забегов получат 

сувениры с логотипом акции. Ру-
ководителям предприятий и орга-
низаций вручат  настенные кален-
дари, сильнейшим мастерам лыж-
ного спорта — будильники со свето-
вой проекцией, жителям города — 
магниты, брелоки, вымпелы и кар-
манные календари. Сувениры вы-
даст отдел физической культуры и 
спорта администрации при оформ-
лении заявок.           

                                            

Ревдинцев приглашают на «Лыжню России»

ПРОГРАММА ЗАБЕГОВ
11.50 —  торжественное открытие
12.00 — старт мастеров
12.05 — старт ВИП-забега 
12.05 — старт команд детских садов 
12.10 — старт команд школьников, 1-4 классы 
12.30 — старт команд школьников, 5-11 
классы 
13. 00 — старт команд колледжей 
13.15 — старт команд предприятий, учрежде-
ний, общественных объединений, спортив-
ных семей, жителей города.   

Ежегодно летом чиновники Ревды, 
наряду с коллегами всей страны, 
публично отчитываются о своих доходах 
за минувший год. В 2013 году Счетная 
палата проверила отчет за 2012 год 
(тогда топ-5 чиновников с самыми 
высокими доходами возглавил глава 
администрации Михаил Матафонов) и 
нашла некоторые нарушения. А вот в 
плане работы Счетной палаты на 2015 
год такой проверки нет.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

ПОПРАВКА
В материале «Отремонтированная библиотека имени Пушкина приняла читателей» («Городские вести» №5 от 21.01.2015 г.) до-
пущены неточности. Анна Першагина — заведующая библиотекой имени А.С.Пушкина, на Горького, 2 — отдел комплектования. 
Приносим извинения нашим читателям.

«Ему вечно что-нибудь 
не нравилось…»
Пожилой ревдинец расправился с двумя соседками
Двойное убийство совершено 27 
января около 8.15 в подъезде дома 
по Азина, 59а. 78-летний мужчина, 
проживавший в квартире №8 (на 
третьем этаже), зарезал двух сво-
их соседок: 27-летнюю Анастасию 
Аликину из квартиры этажом выше 
(№11), и 70-летнюю Лидию Сарапу-
лову, жившую с ним на одной пло-
щадке (в седьмой квартире). Лидия 
скончалась на месте, Анастасия 
вскоре умерла в реанимации — у 
нее было более десяти серьезных 
ран.

По предварительным данным, на 
Анастасию убийца напал между 
вторым и третьим этажом, когда 
она возвращалась домой, отведя 
своего сынишку в садик. На ее кри-
ки выглянула Лидия — и тоже по-
лучила удар ножом, который ока-
зался смертельным.  После чего 
преступник закрылся в своей квар-
тире, требования полицейских от-
крыть упорно игнорировал. Вызва-
ли его сына, но и его уговоры не во-
зымели действия, дверь открыли 
запасными ключами. Как сообща-
ется в пресс-релизе ГУ МВД, когда 
вошли полицейские, «подозревае-
мый лежал на полу, на все вопро-
сы отвечал молчанием». 

— Тут все было кровью зали-
то, лестница, площадка, все, — 
рассказывает одна из житель-
ниц. — Видимо, он Настю подка-
раулил на лестнице, а Лиду убил 
на площадке, прямо на ее пороге. 
Пол кто-то вымыл, не знаю, я на 
работу уходила, а когда верну-
лась, уже кровавых луж не было.

«У нее была привычка 
на шум выскакивать»
Темно-багровые пятнышки на 
лестнице, на стенах ведут на чет-
вертый этаж, около 11-й — Насти-
ной — квартиры — кровавые поло-
сы, валяются упаковки от шпри-
цев, система, обрывки бинта. По 
всей видимости, раненая девуш-
ка успела добежать до своей квар-
тиры и упала, и первую медицин-
скую помощь ей оказывали имен-
но здесь. 

— У Лиды всегда была при-
вычка — где какой шум, сразу 
выскакивать, — утирая слезы, 
причитает пожилая женщина из 
квартиры №9. Вместе с Лидией 
Сарапуловой и Владимиром — 
так зовут убийцу (все жильцы 
сейчас называют его просто «он») 
— они жили в этом доме много 
лет, с самой постройки. — Я вот 
всегда в глазок смотрю, никогда 
не открываю сразу, мало ли что. 
Сколько ей говорила поберечь-
ся, раз сосед ненормальный. На-
верно, она пыталась защитить 
Настю. Такая женщина хорошая 
была… Сын у нее остался, инва-
лид, лежачий, и внук без мамы-
папы. Ой, не приведи господь, го-
ре такое… 

С соседями всегда 
здоровался
По словам жильцов, ранее Вла-
димир уже кидался с ножом на 
соседа сверху (Анастасия Алики-
на переехала в эту квартиру па-
ру лет назад), его тогда призна-
ли невменяемым и направили на 
лечение в психиатрическую боль-
ницу. Несколько лет назад у него 
был инсульт. После смерти жены, 
год назад, жил один. Пьяным его 
никогда не видывали, с соседями 
«всегда здоровался», но особо не 
разговаривал — после инсульта 
у него были проблемы с речью. 
Что могло спровоцировать тихо-
го пенсионера на расправу с со-
седкой сверху, непонятно: Настя 
жила тихо.  

— Может, мальчишечка бе-
гал, топал — ну, маленький же, а 
ему это не нравилось…— выска-
зывает предположение соседка 
из девятой квартиры. И тут же 
добавляет горько: — Да ему веч-
но, сколько его знаю, кто-нибудь 
мешал: то за стенкой ходят, то 
кто-то стирается ночью...  

Другая соседка сообщила, что 
«всю ночь на лестнице пятого 
этажа курили и орали — не да-
вали спать»:

— Может, это и вывело его… 
 «В настоящее время подозре-

ваемый находится под стражей, 

вероятнее всего, ему предстоит 
пройти соответствующее меди-
цинское обследование, — сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД. — 
Именно по этой причине гово-
рить о точном мотиве убийства 
двух женщин пока преждевре-
менно. Полиция и Следственный 
комитет продолжают совмест-
ное расследование».

Осиротевшего малыша, по 
словам соседей, забрала Насти-
на мама. 

Фото: Дарья Костромина, «ВКонтакте»

27-летняя Анастасия Аликина последний раз заходила на свою страничку 
в социальной сети «ВКонтакте» утром во вторник, ровно за полчаса до 
трагедии. Друзья девушки делятся в социальных сетях информацией о 
прощании: оно состоится 29 января в 12.00. Скорбят все: знакомые и не-
знакомые. И говорят о ней только хорошее: добрая, ясная, светлая, самая 
лучшая. У Насти Аликиной остался четырехлетний сын.

ФОРУМ REVDA-INFO.RU, 
VK.COM/REVDAINFO

Бубалех:
— Настя была простым и хорошим чело-
веком. Для меня новость была шоком. 
Знал ее со школы. Пусть земля ей будет 
пухом. А в сторону властей хотел задать 
один вопрос: почему агрессивный псих-
больной живет не в психушке?

Кто здесь:
— Пусть тогда родственники ответ-
ственность за него несут, если он пси-
хически болен. А то сейчас получится, 
что виноватых нет и двоих людей в 
живых нет.

Алена Шашкова:
— Такая девочка хорошая была… На-
стенька, пусть земля тебе будет пухом...

Юля Норнова:
— Безумно жаль ребенка, девушку 
и женщину, которая откликнулась на 
крики о помощи. Не каждый человек 
кинется помогать в такой ситуации. Я 
сомневаюсь, что этого мужчину нака-
жут, да и двух жизней это не вернет. Но, 
надеюсь, проверят врачей и больницу, 
которые лечили этого мужчину.

Подозреваемый признает свою вину
Данил Шестернин, следователь следственного отдела СКР по Ревде:
— Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух 
и более лиц. Подозреваемый задержан, вину признает, решается вопрос об избрании 
для него меры пресечения. Состоял ли он на учете по психическому заболеванию, пока 
устанавливается. Мотив неясен, а возможно, его и вовсе не было — если преступник 
действительно страдает психическим расстройством. 

Георгий Перский 
уходит в отставку
Депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области Георгий Перский («Спра-
ведливая Россия») собирается сдать свой 
мандат. Об этом сообщил его коллега по 
парламенту Андрей Альшевских: «Това-
рищ и друг Георгий Михайлович Перский 
преподнес подарок председателю Заксобрания Людмиле 
Бабушкиной — написал заявление о досрочном прекра-
щении депутатских полномочий. Процедура — Людми-
ла Валентиновна распишет в мандатную комиссию, мы 
рассмотрим, и 10 февраля Дума проголосует». В коммен-
тариях Перский сообщает, что решение принял не спонтан-
но и не видит дальнейшего смысла в своей работе в законо-
дательной власти. 

28 лучших учителей области 
получат весомые премии
Свердловская область получит 5,6 млн ру-
блей субсидий из федерального бюджета 
на поощрение лучших учителей. Размер 
поощрения составляет 200 тысяч рублей. 
Премия будет вручена 28 педагогам. Их 
выберут по результатам конкурса, прави-
ла которого устанавливает Минобрнауки России. Педаго-
гам, претендующим на весомую премию, нужно предста-
вить информацию о своих профессиональных достижени-
ях, а также заручиться ходатайством профессионального 
сообщества. На участие в конкурсе имеют право учителя, 
имеющие не менее трех лет стажа работы.

Межрелигиозный совет 
России призвал ограничить 
свободу слова
Лидеры традиционных религий высту-
пили за ограничение свободы слова с це-
лью защиты чувств верующих. Авторы 
обращения призывают не смешивать по-
нятия «светскость» и «атеизм». По их мне-
нию, большинство граждан России, будучи верующими 
людьми и одновременно тружениками со светскими спе-
циальностями, являются носителями религиозных цен-
ностей. Отдельный фрагмент заявления посвящен ответ-
ственности СМИ. В нем говорится об осторожности, кото-
рую должны соблюдать журналисты из-за тесного «сопри-
косновения между отдельными политическими, экономи-
ческими и культурными силами».

Жительница Приморья 
пойдет под суд 
за то, что съела свою 
«арестованную» свинью
В отношении жительницы Приморского 
края возбуждено уголовное дело за то, 
что она заколола свою свинью, после чего 
вместе с сожителем употребила ее в пи-
щу. Ранее на животное был наложен арест в связи с тем, 
что женщина являлась фигурантом исполнительного про-
изводства. Лишенная родительских прав мать 12-летней 
дочери, она задолжала своему ребенку свыше 300 тысяч 
рублей. В связи с нежеланием должницы погашать долг 
по алиментам судебный пристав наложил арест на при-
надлежащую ей свинью. Чтобы не лишиться имущества 
в счет оплаты долга, гражданка и ее сожитель закололи 
свинью и съели. 

Верховная Рада Украины 
признала Россию 
страной-агрессором
За принятие такого решения проголосо-
вал 271 депутат при минимально необхо-
димых 226-ти голосах. Украинские народ-
ные избранники призвали сделать то же 
парламенты иностранных государств и 
международные организации. В заявлении утверждает-
ся, что Россия поддерживает терроризм и блокирует дея-
тельность Совета Безопасности ООН, чем ставит под угро-
зу международный мир и безопасность. Рада также счи-
тает, что необходимо признать самопровозглашенные До-
нецкую и Луганскую народные республики террористиче-
скими организациями. Украинские власти и раньше на-
зывали Россию агрессором, считая Москву стороной кон-
фликта в Донбассе и обвиняя ее в аннексии Крыма.
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ООО компания «Комбытсервиса» на 
фирменных бланках компании «Ком-
бытсервис» уведомила дом №12 по 
улице Мира о расторжении договора 
управления с 1 марта. Все из-за того, что 
жители дома сократили на три рубля с 
квадратного метра платежи за ремонт и 
содержание дома.

Конфликт с управляющей компанией 
произошел из-за того, что собствен-
ники нескольких домов на собраниях 
приняли решение оставить прежние 
размеры платы за содержание дома и 
ремонт жилого помещения, естествен-
но, более низкие, чем предлагала УК. 

Собственники с Российской, 18 и 
Цветников, 48 решили платить за 
жилищные услуги 15,38 руб., а с Ми-
ра, 12 — 14,73 руб. И сделали они это, 
как говорят, по причине того, что 
компания экономически не обосно-
вала предложенные расценки на свои 
услуги и не отчиталась, куда израс-
ходовала деньги, собранные ранее по 
этой статье.

Компания «Комбытсервиса» пыта-
лась воздействовать на собственни-
ков, приглашая на собрание, тех, кто 
не состоит в Совете дома. А в против-
ном случае угрожала расторгнуть до-
говор управления домом. И вот — от 
угроз перешла к делу.

21 января каждый собственник до-
ма по Мира, 12 получил от управляю-
щей компании уведомление и согла-
шение в двух экземплярах. 

В уведомлениях говорится, что 
собственники не соблюли требова-
ния статьи 156 Жилищного кодек-
са, согласно которой «плата за содер-
жание и ремонт жилого помещения 
устанавливается в размере, обеспе-
чивающем содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме в 
соответствии с требованиями зако-
нодательства». 

Собственники не учли предложе-
ния управляющей организации, ко-
торая, в свою очередь, не может за 
такую низкую плату гарантировать 
содержание общего имущества дома 
в соответствии с требованиями зако-
нодательства, а посему уведомляет 
о расторжении договора управления 
многоквартирным домом и о прекра-
щении оказания по нему услуг.

Также в уведомлениях содержит-
ся просьба в течение десяти дней 
определить лицо, уполномоченное 

общим собранием собственников, 
для передачи техдокументации до-
ма. К уведомлению прилагается со-
глашение о расторжении договора 
управления многоквартирным до-
мом. Причем в уведомлении подчер-
кивается, что один экземпляр согла-
шения надо принести в управляю-
щую компанию в 5-дневный срок.

Какая компания имеется в виду 
— ООО компания «Комбытсервис» 

или ООО компания «Комбытсерви-
са»? Впрочем, в том же уведомлении 
говорится, что если собственник не 
принесет соглашение, тогда оно все 
равно будет считаться принятым и 
подписанным — по умолчанию.

Совет дома обратился в прокура-
туру, чтобы там дали правовую оцен-
ку действиям управляющей компа-
нии (там, наверное, разберутся, ка-
кой). 

КОММУНАЛКА

Реклама (16+)

«Комбытсервис» избавляется от «несговорчивых» домов
Потому что жители не согласились платить за обслуживание и ремонт по тарифам этой управляющей компании

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«О каком повышении тарифов может идти речь? Пусть сначала научатся работать 
качественно, тогда будем разговаривать, — объясняет свою позицию председатель 
Совета еще одного «несговорчивого» дома (ул. Цветников, 48) Надежда Наговицина. 
— Посмотрите, в подвале — развал, два года не могут навести порядок с канализа-
цией, а деньги мы платим. Или вот пример: 8 января во втором подъезде прорвало 
канализацию, но управляющая компания не приехала, сказали, мол, ждите трое 
суток. Я сходила в Управление городским хозяйством и узнала, что по нормативу 
все исправляется немедленно. И еще, почему компания в конце года списывает 
деньги, если не оказала услуги?!»

Из компании «Комбытсервис» пришел пресс-релиз. В нем 
сообщается, что «с 2005 года по Уставу предприятия его 
полное наименование: общество с ограниченной ответствен-
ностью компания «Коммунально-бытового сервиса», кратко — 
ООО компания «Комбытсервис». 
В пресс-релизе подчеркивается, что «ситуация, сложившаяся с 
многоквартирным домом №12 по ул.Мира по вопросу утвержде-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
является неординарной и возникает не первый год. Первона-
чально управляющая компания с учетом прогнозов инфляции в 
8% предложила собственникам помещений для обсуждения плату 
за содержание и ремонт жилого помещения ориентировочно в 
размере 18,28 руб. В качестве альтернативы к рассмотрению 
предлагался вариант в пределах платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, утвержденного органом местного самоуправ-
ления для нанимателей жилых помещений в размере 15,56 руб. Но 
ни один из предложенных вариантов не был принят во внимание. 
Собственники помещений дома решили оставить размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения 14,73 руб., принятый 
в 2013 году и действовавший без изменения до конца 2014 года». 
Управляющая организация 30 декабря 2014 года и 4 января 
2015 года провела встречи с представителями дома, на которых 
детально и аргументированно разъяснили, из чего складывается 
размер платы. Жителям объяснили, что нельзя уменьшать стои-
мость таких услуг, как: 
— вывоз ТБО (предложенный на 2015 год размер 2,38 руб., при-
нятый собственниками — 2,25 руб.);
— обслуживание внутридомовых инженерных сетей в том числе и 
внутридомового газового оборудования, с учетом аварийно-дис-
петчерской службы (предложенный на 2015 год размер 4,55 руб., 
принятый собственниками — 3,97 руб.).  Но решение собственни-
ков помещений дома осталось неизменным.
В пресс-релизе подчеркивается, что «убытки управляющей 
организации составили бы 1047,67 руб. в месяц, а собственники 
помещений дома №12 фактически находились бы на иждивении 
соседних домов, собственники которых оплачивали бы чужие 
услуги, или на иждивении управляющей организации. При ука-
занных обстоятельствах «Комбытсервис» не может взять на себя 
ответственность и гарантировать содержание общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законо-
дательства. В этой связи  управляющая организация могла пойти 
на непопулярные меры: на расторжение договоров управления с 
собственниками помещений дома в соответствии с жилищным и 
гражданским законодательством». 
— После детального изучения представленных представителем 
дома документов по указанному выше вопросу мы установили, 
что собрание собственников помещений проведено с нарушением 
процедуры и порядка проведения собраний собственников поме-
щений, предусмотренного статьями 44, 45, 46, 47, 48 Жилищного 
кодекса РФ, — утверждает директор «Комбытсервиса» Алик 
Гусейнов. — Документы признаны недействительными, а решение 
непринятым. В связи с чем, согласно условиям подпункта 1 пункта 
4.1. договора управления многоквартирного дома, применяется 
размер платы за содержание и ремонт помещения, установлен-
ный нормативно-правовыми актами органов местного самоуправ-
ления для нанимателей жилых помещений государственного и 
муниципального жилого фонда.

КОММЕНТАРИЙ «КОМБЫТСЕРВИСА»

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»
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ПРОБЛЕМА
В Ревде — эпидемия гриппа и ОРВИ
Чиновники ввели ограничения для школьников и детсадовцев, 
не привитых от гриппа, а педагоги советуют не паниковать
С 19 января в Ревде приостанов-
лено проведение массовых меро-
приятий в закрытых помещениях 
из-за вспышки ОРВИ и гриппа. 
Соответствующее постановление 
подписал глава администрации 
Михаил Матафонов по рекоменда-
ции Роспотребнадзора, сообщает 
пресс-служба мэрии. К тому же, 
директорам школ и заведующим 
детских садов рекомендовано не 
принимать в коллективы не при-
витых детей. 

С 12 января острыми респира-
торными вирусными инфекци-
ями в Ревде заболели 57,7 чело-
век на 10 тысяч населения, что 
в 1,2 раза превышает норму. При 
этом эпидемиологи не исключа-
ют угрозы дальнейшего распро-
странения инфекции.

23 января в администрации 
прошло совещание санитарно-
эпидемиологической комиссии. 
Замглавврача по поликлинике 
Ревдинской горбольницы Ири-
на Бусыгина доложила, что го-
родские врачи к лечению ОРВИ 
и гриппа готовы: медперсонал 
проинструктирован, подготов-
лен резерв кадров на случай на-
плыва больных. Дефицита ле-
карств, вакцины против гриппа, 
защитных масок и коек в стаци-
онаре нет.

Специалист Центра разви-
тия образования Светлана На-
говицына сообщила, что в горо-
де привиты от гриппа 3887 детей 
из 8413-ти (меньше 50%), подле-
жащих вакцинации. Прививки 
ставят строго по решению роди-
телей, и далеко не все подписы-
вают согласие.

— Фактически согласие на 
прививку дали 49% родителей, 
несмотря на активную профи-
лактическую работу с нашей 
стороны. Почему так происхо-
дит, сказать сложно. Вероятно, 
это какие-то слухи, сплетни в 
прессе и интернете, которым лю-
ди, к сожалению, верят больше, 
чем врачам, — объяснила Свет-
лана Наговицына.

Также на сайте администра-
ции сообщается, что решени-
ем комиссии дети, не прошед-
шие вакцинацию, не допускают-
ся в коллективы школ и детса-
дов. В прошлом году к такой ме-
ре уже прибегали, чтобы прио-
становить распространение ин-
фекции.

— Согласно Федеральному за-
кону №157, отсутствие профилак-
тических прививок влечет вре-
менный отказ в приеме граждан 
в образовательные организации 
и оздоровительные учреждения 
в случае возникновения массо-
вых инфекционных заболеваний 
или при угрозе возникновения 
эпидемий, — строго предупре-
дила замглавы администрации 
Евгения Войт. — Подписав отказ 
от прививки, родители взяли на 
себя ответственность за здоро-
вье ребенка и за то, что он в слу-
чае эпидемии будет не допущен 
в образовательное учреждение.

Между тем, в школах и детса-
дах города говорят, что пока не 
объявлен карантин, отправлять 

домой «непривитых» детей не 
будут. Анна Кочнева, директор 
школы №3, отмечает, что сбор 
информации о ситуации с ОРВИ
и гриппом ведет ежедневно. В 
школе уже ограничили прове-
дение массовых мероприятий, 
а учителей, которые не успели 
привиться осенью, отправляют 
в поликлинику сейчас — ста-
вить прививки от гриппа мож-
но и зимой.

Директор школы №29 Анато-
лий Сазанов говорит, что классы 
стали чаще проветривать, класс-

ные руководители ежедневно до-
кладывает ему о том, сколько 
детей отсутствуют и почему.

— Пока с занятий не выгоня-
ем. Если заметим какую-то тен-
денцию, будем принимать осо-
бые меры: может быть, откажем-
ся от кабинетной системы, что-
бы дети в одном классе занима-
лись весь день, — говорит он.

В детских садах — та же кар-
тина. Детям каждый день да-
ют чеснок, часто проветривают 
группы. И внимательно следят 
за состоянием каждого ребен-

ка. Тех, кто не получили вакци-
ны, принимают наряду с «при-
витыми».

Валентина Бетехтина, заведу-
ющая детским садом №39, объяс-
няет: по нормам, отсутствовать 
могут 25% из ста процентов. В 
садике (два корпуса) сейчас чис-
лятся 240 детей, болеют — еди-
ницы. С ее слов, подобные огра-
ничения на прием детей с при-
вивками и без них в этом году 
введены впервые.

— Мы, когда принимаем де-
тей в детский сад, проводим бе-

седы с родителями, спрашива-
ем, как они относятся к привив-
кам, стараемся убедить, и, вы 
знаете, получается, — говорит 
заведующая детским садом.

Педагоги единодушны: тьфу-
тьфу, пока ситуация в городе 
стабильная. Волноваться не о 
чем. Но внимание усилить не-
обходимо. Поэтому чиновники 
в мэрии еженедельно собирают-
ся на заседания санитарно-эпи-
демиологической комиссии. И 
отмечают, что ограничения на 
проведение массовых меропри-
ятий снимут, как только пока-
затели заболеваемости ОРВИ и 
гриппом снизятся.

ФОРУМ REVDA-INFO.RU

Светлана Романчук:
— А почему врачи, уговаривающие на 
прививки, не берут на себя ответствен-
ность за здоровье детей? Почему не 
пишут на бумаге: «Я, такой-то, выпи-
сываю такому-то прививку такую-то… 
Этим я беру на себя ответственность 
за здоровье такого-то ребенка на себя 
и т.д.». Печать, дата, подпись. Где это? 
И чем опасны не привитые дети? Ведь 
привитые дети уже защищены, им бо-
яться нечего. По закону человек имеет 
право на образование. По какому за-
кону школьникам запрещают посещать 
занятия, если они не опасны для тех, 
кто привит?

DocPsh:
— Света, за здоровье детей отвечают 
родители. Прививки добровольны, за 
отказ отвечают родители.
Человек имеет право на образование. 
Но есть закон об эпидблагополучии, так 
что все вполне законно.

Alexander Trotsenko:
— В Ревде эпидемия ОРВИ не потому, 
что много детей заболели, а потому, что 
многим заболевшим детям поставили 
такой диагноз. К сожалению, поход 
в детскую часто напоминает приём у 
Лобанова: «Общий анализ крови» и 
«Может быть... ОРЗ?» Соответственно, 
лечение всем подряд от всего. Воз-
можно, это не от безграмотности, не 
от невнимательности, а от количества 
пациентов — если на каждого целую се-
рию тратить, то рабочего дня не хватит.

ПО ДАННЫМ ОБЛАСТНОГО 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА, в Сверд-
ловской области за четвертую не-
делю января (с 19 по 25 января) 
зарегистрировано 21,1 тысячи слу-
чаев заболевания ОРВИ, показатель 
заболеваемости составил 51,2 на 10 
тысяч населения, что ниже эпидпоро-
га на 16,9%, но выше уровня прошлой 
недели на 18,5%. На прошлой неделе 
эпидемический порог не был превы-
шен ни в одной из возрастных групп.
За неделю обследован 71 человек с 
клиникой ОРВИ. Выделены вирусы 
гриппа типа В (4 человека), а также 
вирусы негриппозной этиологии: 
риновирус, метапневмовирус, па-
рагрипп, аденовирусная инфекция, 
RS-инфекция. Вирусы гриппа выде-
лялись, как показало эпидрасследо-
вание, у непривитых граждан.

Топ-10 защитников организма 
от простуды

Какие продукты стоит включить в свой рацион, чтобы не заболеть

1. Чеснок
Укрепляет иммунную систему, помогает организму 
бороться с вирусами. Зубчик чеснока нужно разжёвывать 
или разрезать — при разрушении его клеток образуется 
бактерицидный антибиотик аллицин, обеззараживающий 
полость рта и кишечник. Чеснок эффективен как до и во 
время простуды, так и после: помогает избежать 
некоторых осложнений. При этом достаточно употреблять 
всего один зубчик в день.

2. Красный болгарский перец
Содержит больше витамина С, 
чем цитрусовые, и укрепляет иммунитет.

3. Брокколи
Источник витаминов A, C, E, стимулирует иммунную систему.

4. Шиповник
Источник витамина С, обладает противовоспалительным 
и противоинфекционным действием.

5. Клюква
Содержит витамины А, В, С и К, 
обладает противовоспалительными свойствами.

6. Мёд 
Обладает потогонным действием, 
повышает сопротивляемость организма.

7. Морковь 
Содержит витамин А, повышает устойчивость к простудным 
и инфекционным заболеваниям.

8. Йогурт и кефир
Укрепляют микрофлору организма, 
стимулируют иммунитет.

9. Вода
Увеличивает сопротивляемость организма, 
регулирует обмен веществ.

10. Морская рыба и морепродукты
Содержат цинк, помогают бороться 
с первыми симптомами простуды.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Неволшебная ночь

Не хватило двух очков
Баскетболистки из гимназии №25 не смогли выйти в следующий тур «КЭС-Баскет» 
24 января в Полевском прош-
ли игры в рамках дивизионного 
этапа школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-Баскет» среди женских 
команд. В борьбе за мяч сошлись 
старшеклассницы из Первоураль-
ска, Полевского, Бисерти и Ревды. 
За наш город выступала команда 
гимназии №25, получившая «золо-
то» на первенстве города в декабре 
прошлого года.

ТАТЬЯНА 
ЗАМЯТИНА, 
16 лет

Так как на дивизионный этап 
приехали всего четыре коман-
ды, играть они должны были по 
круговой системе, то есть каждая 
команда друг с другом, а также 
вместо обычных четырех перио-
дов по десять минут — два по 15. 
Однако выяснилось, что команда 
Полевского будет участвовать в 
турнире «вне конкурса»: так как 
в ее составе есть девушки, высту-
павшие на Первенстве России, а 
правилами «КЭС-Баскета» это за-
прещено. В результате за путев-
ку в следующий тур сражались 
только три команды.

Игровой день начался со 
встречи Бисерти и Полевского. 
Она была откровенно скучной: 
полевчанки с легкостью обходи-
ли защитниц бисертской коман-
ды, и, конечно, победили.

Затем на паркет вышли Рев-
да и Первоуральск. Было много 
ошибок, особенно тяжело дал-
ся первый период, однако после 
перерыва наши девушки собра-
лись и со счетом 46:32 победили.

В третьей игре (Бисерть — 
Первоуральск), которая шла ров-
но, с явным преимуществом пер-
воуралочек, случилось внезап-
ное. За семь минут до сирены 
девушки из Бисерти сравняли 
счет (а разрыв между команда-
ми был за десять очков!), а по-
том победили.

Игра Ревды и Полевского про-
шла «на интерес», потому что ее 

результат не учитывался. Но на-
блюдать за спортсменками бы-
ло интересно: первый период и 
часть второго команды шли вро-
вень, но в конце концов полев-
чанки одолели ревдинок, дове-
дя финальный разрыв очков до 
12 в свою пользу.

Решающей для наших баскет-
болисток стала игра с соперни-
цами из Бисерти, где решалось, 
кто же получит путевку в следу-
ющий тур.

С первых минут стало ясно, 
что будет тяжело. У обеих ко-
манд были свои недостатки и 
преимущества. Наш «козырь» — 
Екатерина Жукова, которая каж-
дую игру открывает «трешкой». 
В ключевой встрече с Бисертью 
Катя набросала их столько, что 
заработала половину очков ко-
манды. Но это все равно не по-
могло.

Сначала команды шли очко в 
очко, затем ревдинкам удалось 
оторваться, но они быстро выдо-
хлись — сказывалась усталость 
от предыдущей трудной игры. 
Бисертчанки сравняли счет, а за-
тем, уже в конце, на один двух-
очковый бросок обошли наших 
девушек. Итог встречи: 31:33. Ко-
манду Бисерти теперь ждет ре-
гиональный этап «КЭС-Баскета». 
А наши девушки выбыли из тур-
нира.

Такого больше 
не повторится
Екатерина Жукова, 
17 лет, команда гимназии №25:
— Мы давно хотели побывать на со-
ревнованиях такого уровня, в этом 
году наконец-то получилось. Правда 
я недовольна их организацией — рас-
писание игр было очень неудобным, 
наша финальная игра была после матча 
с Полевским. Играли без перерыва. 
Боролись до последнего, но все-таки 
усталость дала о себе знать. И вот 
итог — обидное поражение в два очка 
и второе место. Точно знаю, что такого 
больше не повторится. В следующем 
году будем стараться выиграть Пер-
венство города, а на дивизион поедем 
только за победой.

Большинство людей в новогодние каникулы 
сидели дома и опустошали холодильники. А 
вот я была на спектакле «Волшебная ночь» 
в драматическом театре Екатеринбурга. Рас-
скажу о своих впечатлениях.

АНАСТАСИЯ БОБРОВА, 
16 лет

Зрителям заявили, что рас-
скажут о захвате мира — и 
это было очень интригую-
ще, потому что спектакль 
был анонсирован как дет-

ский, но режиссеры подняли глобальную 
проблему. Главная героиня этого спекта-
кля — девочка Манюня, которая переста-
ла читать книги, мечтать, а стала зависать 
в Интернете и «мир ее воображения» начал 
рушиться.

В ее лице мы увидели современную мо-
лодежь, всех тех, у кого есть проблемы с 
«сидением в Интернете». Хоть ее история 
закончилась хорошо, добро победило зло, 

но только потому, что ее воображение бы-
ло еще живо. 

Когда представление закончилось, я 
шла и думала, что это была не волшеб-
ная ночь и никак не новогоднее представ-
ление. Нам показали серьёзный спектакль 
на актуальную тему — зависимость от ин-
тернета.

Это болезнь, страшная и серьезная, и 
врачам пора уже и таблетки изобретать, 
как от курения или алкоголизма.

Наверняка у многих из нас есть знако-
мые, которые сутками втыкают в монито-
ры всяческих гаджетов и приборов. А ког-
да говоришь им о том, что они много сидят 
в Интернете, они ссылаются на то, что это 
не правда — как наркозависимые!

На такие спектакли, как этот, молодёжь 
нужно вести классами, чтобы показать 
проблему изнутри. Ведь все думают: захо-
чу, выйду, отключу. Но — нет, чем дальше 
— тем тяжелее, и настанет день, когда вы 
уже не сможете вернуться к реальной жиз-
ни. Задумайтесь об этом, пока не поздно. 

    ИМХО

«КЭС-БАСКЕТ» — это школьная баскетбольная 
Лига, в рамках которой проводятся Чемпионаты 
для юных спортсменов со всей России. Путевки в 
эту Лигу ревдинские команды получили по итогам 
Первенства Ревды по школьному баскетболу. У 
парней школа №3 обыграла школу №28, а у деву-
шек гимназия №25 оставила позади школу №28. 
В результате третья и двадцать пятая получили 
путевки в дивизионный этап «КЭС-Баскета». Там 
наши юноши смогли победить и вышли в следую-
щий, региональный, тур.
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МНЕНИЯ
 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

Золотые мои парни
Горжусь, что учила настоящих героев — ребят, воевавших в Афганистане и Чечне

ЗИНАИДА ДОМРАЧЕВА, 
ветеран педагогического труда

Есть у меня ученики, ко-
торые вошли в историю не 
только нашего города, но и 
в историю страны. Это, пре-
жде всего, воины-интернаци-
оналисты. 30 лет назад, 26 де-
кабря 1984 года, в Афганиста-
не погиб Александр Мясни-
ков, ему было только 19 лет. 

Одна из улиц Ревды на-
звана улицей Интернаци-
оналистов. Та, на которой 
стоит дом Саши. На доме 
висит мемориальная доска 
с фамилиями погибших в 
Афганистане товарищей.

Родился Саша 1 июня 
1965 года, в День защиты 
детей. Учился в начальной 
школе №3, что была на ули-
це Фрунзе, 44. Это было в 
1972-1973 учебном году. У 
меня есть его фото школь-
ных лет. Я сохранила его 
первую тетрадь по мате-
матике. Саша учился хоро-
шо, старался быть ударни-
ком в учебе. Школу №3 за-
крыли, и мои ученики про-
должали обучение в школе 
№28. Окончив восемь клас-
сов, Александр поступил в 
ГПТУ-72 (ныне это Ревдин-
ский многопрофильный 
техникум). Потом был Аф-

ганистан…
Сашу помнит наш город. 

Его имя есть на памятни-
ках воинам-интернациона-
листам не только у нас в го-
роде, но и в Екатеринбур-
ге. Отец Саши, Борис Сте-
панович, не так давно (29 
ноября 2014 года) умер. Ме-
мориальная доска, установ-
ленная на школе №28 — это 
дань уважения Саше и его 
отцу. Мама Саши умерла 
вскоре после сообщения о 
смерти сына.

Каждый год в любую 
погоду Слава приходит 
на кладбище к могиле 
Саши. Никак не может 
смириться с тем, что 
друга нет.

С детства Саша дружил 
со Славой Сорокиным. Вме-
сте учились и в школе, и в 
училище. Вот в армии до-
роги разошлись. Слава — 
моряк-подводник Тихооке-
анского флота. Отслужив 
в армии, вернулся домой, 
женился. У него растут две 
дочки. Слава вспоминает, 
что он у нас в школе №3 
был барабанщиком на всех 
торжественных линейках. 

Каждый год в любую 
погоду Слава приходит на 
кладбище к могиле Саши. 
Никак не может смирить-
ся с тем, что друга нет. В 
этом году 1 июня мы с ним 
поставили у памятника у 
многопрофильного техни-
кума букет желтых тюль-

панов. Почему желтых? Да, 
потому что ребята, погиб-
шие в Афганистане, были 
золотыми парнями.

В 2014 году из Краснояр-
ского края прилетал к сво-
ей маме, Вере Тимофеевне, 
Андрей Лазеев, тоже слу-
живший в Афганистане. Он 
не раз был в командиров-
ках и в Чечне. У меня есть 
фото, присланное Андреем 
из Чечни. Он учился у меня 
в начальных классах шко-
лы №29. Затем семья пере-
ехала, Андрей окончил во-
семь классов в школе №1. В 
армии, до Афганистана, он 
успел окончить школу де-
сантников в Латвии. Вер-
нулся домой, женился. Есть 
дочь, сын уже служит в ар-
мии.

Вадим Мусин служил в 
Чечне. Участвовал в боевых 
действиях, ходил в развед-
ку. После службы женился, 
растет дочурка.

…за поездку в цирк
Благодарим депутата Законодательного собрания Свердловской об-
ласти Александра Серебренникова и председателя правления об-
щественной благотворительной организации «Остров Доброй На-
дежды» Валентину Фесечко за неравнодушное отношение к пробле-
мам учеников ревдинской коррекционной школы, заботу о них и 
многолетнее сотрудничество. Благодаря помощи наших благотво-
рителей ребята съездили в Екатеринбургский цирк на представ-
ление «Головоглаз атакует!». Эта поездка запомнится им надолго!

Администрация, педагоги, 
родители учеников коррекционной школы

На маршрут 
до Екатеринбурга выйдет 
новый ревдинский автобус

Бубалех:
— Дамы и господа, нашел этот автобус на сайте производи-
теля. Меня смущает одно: у нас летом бывает ну очень жарко, 
в описании автобуса ничего про кондиционер не говорится. 
В старых корейцах он есть, а у нас нет. Все для людей?

Zemlyak:
— И стекла много, летом жарко будет. Опять придётся 
пыльными шторками окна завешивать.

Масяня:
— Мне кажется, для 151-го маршрута автобус маловат, на-
верно, больше для Дегтярки или Первика подойдет. А на 
городские маршруты давно пора уже «ПАЗики» пустить.

Как благодаря Тайсону 
ревдинец Саша Блинов стал 
боксером: интервью

Zemlyak:
— Похоже, наша Ревда планирует стать ещё и "мордобойной" 
столицей Урала. Может быть это и хорошо — меньше будет 
мордобоя на улицах.

Сергей Вербитский:
— Ну что вы, Земляк? Бокс — это не мордобой. Мордобой 
— это для дилетантов. А вообще бокс — это искусство, и 
не просто искусство, это спорт настоящих мужчин. Просто 
выйти в ринг с соперником — это уже и подвиг, и адреналин. 
Вы попробуйте посмотреть поединки Мигеля Котто, Флойда 
Майвейзера, Менни Пакьяо, Шейна Мозли, Майка Тайсона, 
Артуро Гатти, Роя Джонса, и может тогда вы поймете, что 
бокс — это красиво.

Страсти по капремонту: 
собственникам, которые 
копят деньги на спецсчете, 
квитанции печатают 
за деньги

Jazva:
— Платить не хочется, но Общественный совет куда-то 
делся, Роспотребнадзора с Ульяновым не стало. Перво-
уральску на нас плевать. Кто поможет? Я лично в квитке 
отказ от повышения «галочконула», не хочу чтобы с меня 
брали больше — что, права не имею? Управляшки забыли 
главное — их зарплата из наших платежей складывается.

Наталья Бахтеева:
— Общественный совет никуда не делся, работаем. Скоро 
отремонтируют помещение, выделенное для нас админи-
страцией, и вы сможете к нам прийти. В СМИ публиковали 
нашу встречу по тарифам с УК и администрацией. Жаль, что 
жителям не были освещены все события этого заседания. 
Все Советы домов, которые к нам обращаются, получают 
консультации и разъяснения по жилищному кодексу и другую 
помощь. Телефон общественного совета: 8(922)192-96-21.

Vasiliy Ivanov:
— Одни берут деньги за содержание дома и непонятно, за 
что. Появились другие «рэкетиры» и начали собирать свою 
дань. Наши дома постройки прошлого века все до единого 
нужно было сносить еще вчера, ни один не отвечает со-
временным нормам строительства, особенно панельные 
дома, а их собираются капитально ремонтировать завтра 
или когда? Здесь нужна элементарная страховка и больше 
ничего. Дома капитально никогда не ремонтировали и не 
будут ремонтировать, у нас нет даже резервного фонда на 
переселение жильцов на время ремонта. А все, что пере-
числено в графе «капитальный ремонт», есть и в графе 
«содержание дома». Так что великий Остап отдыхает по 
сравнению с современным «рэкетирами».

Форум  www.revda-info.ru

Спасибо  
…за ремонт в подъезде
Выражаем большую благодарность «ЖСК» 
за проведенный ремонт четвертого подъезда 
в доме №41 по ул. Цветников. Мастер строй-
участка Вера Круглова организовала замену 
входной двери в тамбур, сгнивших оконных 
рам, стекол в окнах подъезда. Маляры Татьяна 
Греб и Антонина Карташова побелили, покра-
сили стены, батареи, коммуникации и окна.

Жильцы Артюшовы, Кузьминых, Рычковы, 
Маховы, Манфиловы и другие

Фото из архива семьи Домрачевых

Год назад Андрей Лазеев зашел в гости к Зинаиде Домрачевой, 
чтобы попросить ее передать две пластинки с песнями афган-
цев в музей казачества, в школу №1.

Фото из архива семьи Домрачевых

Первая парта 
на среднем ряду. 
Саша Мясников — 
первоклассник.

В декабре прошлого года на фасаде школы №28 
появились памятные таблички с именами погибших 
в Афганистане Александра Мясникова и Андрея 
Лесникова.
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Активная застройка центра Ревды 
началась в конце 40-х. Район совре-
менной площади Победы был в то 
время западной окраиной города, 
покрытой лесами. Между ними и 
нынешней улицей Цветников на-
ходилось Советское поле, здесь 
жители высаживали картофель. 
А там, где сейчас дом Горького, 21, 
находился цех, где военноплен-
ные немцы делали строительные 
блоки. Строительство шло по пе-
риметру Советского поля. А в 1957 
году в исполкоме заговорили о 
строительстве кинотеатра и парка 
Победы. 

21 апреля 1960 года было вынесе-
но решение «О строительстве го-
родской площади и сквера» (ку-
рировать работы полагалось за-
воду ОЦМ). Директору предпри-
ятия предложили провести пла-
нировку территории, оградить 
периметр будущего сквера и на-

чать строительство обществен-
ного туалета. Это означало, что 
будут строить единый комплекс.

По первоначальному замыслу 
в центре площади должен был 
находиться памятник «Земля-
кам-героям, ковавшим Победу 
на фронте и в тылу». Но в связи 
с тем, что руководство города 
готовилось к юбилейной дате — 
50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
1967 году, было решено устано-
вить на этом месте памятник Ле-
нину. «Земляков-героев» поста-

вили в парке 6 ноября 1965 года.
По воспоминаниям ветерана 

труда строительного управле-
ния №5 Маргариты Зиновьевой, 
строительство кинотеатра «По-
беда» началось в 1963 году по за-
казу исполкома Свердловской 
области и завершилось в дека-
бре 1965 года. В строительстве 
кинотеатра принимали участие 
рабочие городского СУ-5. Брига-
ду каменщиков возглавлял Сте-
пан Поташов, плотниками руко-
водил Арип Расулов, отделочни-
ками — Анна Воронова.

— Особенно были трудны-
ми кровельные работы, — го-
ворит Маргарита Зиновьева, — 
там впервые применили битум-
ную заливку. Сложности были и 
с потолком в зрительном зале — 
его обшивали огромными листа-
ми фанеры. Зимой вокруг стро-
ительства здания устанавлива-
ли костры-мангалы для обогре-
ва рабочих. К сожалению, фото-
графий того времени не сохра-
нилось, да и фотоаппараты бы-
ли не у каждого.

При строительстве киноте-
атра не обошлось и без курье-
зов. Рядом с кинотеатром одно-
временно возводили первый го-
родской общественный туалет 
— его останки до сих пор крас-
норечиво свидетельствуют о за-
боте прежних отцов города о жи-
телях.

— Уже при готовом проекте 
один из инженеров выдвинул 

неожиданное предложение, — 
вспоминает Маргарита Федоров-
на. — Он рассуждал так: если ря-
дом с кинотеатром строится ту-
алет, то какой резон делать туа-
леты в самом кинотеатре? Над 
таким предложением проекти-
ровщики очень долго смеялись!

Интересно, что именно на фа-
саде кинотеатра «Победа» появи-
лась первая в Ревде мозаика. Ее 
выполнил по своим эскизам из-
вестный уральский художник, 
работник мастерских Художе-
ственного фонда РСФСР Павел 
Чуваргин (1921-2013). 

В настоящее время это произ-
ведение искусства закрыто ре-
кламными растяжками — при-
вет архитектурно-художествен-
ному Совету Ревды под руковод-
ством заместителя главы адми-
нистрации Татьяны Машкиной!

ТЕМА
Второй после «Космоса»
Ревда первой в области смотрела хорошие фильмы — воспоминания директора советского кинотеатра «Победа»
Глафира Ивановна Устюгова, 
директор кинотеатра «По-
беда» с 1970 по 1986 годы, 
поделилась с «Городскими 
вестями» воспоминаниями. 
Наша собеседница окончила 
Свердловский сельхозин-
ститут и Челябинский инсти-
тут культуры.

Первый директор 
проворовался
Первый директор кинотеа-
тра, проработав год, прово-
ровался, его исключили из 
партии, а старшего кассира 
посадили на 10 лет. Второй 
директор Иван Васильевич 
Вертипрахов работал око-
ло двух лет, его направи-
ли завотделом культуры. 
Долго искали директора. 
Требования высокие: обя-
зательно должен быть чле-
ном парии, с высшим обра-
зованием. 

Разговор 
в автобусе
Мы с мужем были три го-
да на целине по комсомоль-
ской путевке, с целины при-
ехали, он в совхозе главным 
агрономом работал, а я на 
закрытом грунте — агро-
номом. Работали от Сверд-
ловска, курировал ревдин-
ский горисполком, 50% до-
хода уходило в бюджет Рев-
ды, но весь город у нас по-
купал рассаду, овощи. Там 
день был ненормирован-
ный. Муж заболел. При-
шлось уволиться по семей-
ным обстоятельствам. По-
ехала в город, пошла в го-
роно. Мне столько работы 
предложили в каждой шко-
ле: химию, физику, биоло-
гию могла вести. Решила 
с мужем посоветоваться. И 
услышала в автобусе, как 
одна женщина-учительни-
ца говорила про директор-

ство в кинотеатре, что ее не 
взяли, потому что не член 
партии, нет высшего обра-
зования. Пошла в горком. 
За два дня все оформили. 

Маленький секрет
Фильмов было много. Мы 
их брали в Свердловске, у 
нас там база была, раз в 
неделю мы, директора ки-
нотеатров области, ездили 
на просмотр фильмов, по 6-7 
фильмов смотрели в кино-
театре «Космос». Записы-
вали, какой фильм пойдет 
(каждый знал своего зрите-
ля), а на следующий месяц 
выписываешь. 

Трудно было в первые 

полгода, а потом научи-
лась определять, что на 
этот фильм у меня пойдут 
столько-то людей, такая-
то выручка будет. Практи-
чески не ошибалась. Хи-
трость была. У меня сад, 
когда ехала в управление, 
то девчатам, кто фильмы 
выписывает, везла цветы 
(целое ведро нарву), вик-
торию, помидоры. И мне 
кассовые фильмы дава-
ли. Это не взятка, а бла-
годарность. Вообще, при-
возили одну-две копии на 
область, они быстро изна-
шивались. Мне сначала го-
ворили, мол, бери сразу, я 
сообразила, если в «Кос-
мосе» кино не прошло, 

то люди не знают филь-
ма — не пойдут. А уж ког-
да в «Космосе» пройдет, 
и сарафанное радио доло-
жит… Я уже иду и гово-
рю, что мне нужен такой-
то фильм на столько-то 
дней. У меня не было та-
кого, чтобы рвалась плен-
ка. Из Первоуральска ди-
ректор все удивлялся, как 
ты так, Глафира Иванов-
на, умеешь: у тебя фильм 
идет, а мне не дают. По-
жимаю плечами, не буду 
же рассказывать, что де-
лаю. Город не был обделен, 
в первую очередь смотрел 
новые хорошие фильмы.

Самый прокатный 
фильм 
«Есения» — мексиканская 
мелодрама. Это было что-
то невероятное! Мы его сна-
чала прогнали, дали на не-
делю. А потом я выписала, 
когда по Свердловску про-
шло. Второй раз никому не 
давали, но мне снова дали. 
Около месяца шел фильм. И 
все время был полный ан-
шлаг. «А зори здесь тихие», 
наш отечественный фильм, 
тоже очень хорошо прошел. 
Много фильмов шло хоро-
ших. На вечерние сеансы 
всегда очередь была. Пото-
му что я фильмы выписы-
вала хорошие.

Пропаганда 
киноискусства
Работа велась с детьми, со 
взрослыми на предприяти-
ях. Зарплата была неболь-
шая, но если выполнишь 
план, то даже двойная бы-
ла. Старались наполнить 
залы. Была администра-
тор, она занималась взрос-
лой аудиторией, распро-
страняла билеты, расска-
зывала о фильмах. И дет-

ский работник — та ходила 
по школам, детсадам. Рас-
пространяли абонементы 
на детские фильмы.

Кинотеатр 
построили 
некачественно
Кинотеатр построили бы-
стро — года за два, но нека-
чественно. Назвали в честь 
парка. Не все было доде-
лано. Не было мастерской 
для художника, помещений 
для  столяра и техничек. 
Все доделывали. В 1975 го-
ду пришлось делать капре-
монт: полностью передела-
ли крышу, крылечки, купи-
ли новые кресла, расстави-
ли, как надо, ряды (стояли 
слишком плотно).

Кино в цифрах
В зале помещались 600 зри-
телей (до 1975 года), потом 
500. В день шло шесть се-
ансов. 

Билет на детский сеанс 
стоил 10 копеек, на утрен-
ний взрослый — 30 коп., на 
вечерние сеансы — 50 коп., 
80 коп., 1 рубль.

В кинодирекции были: 

один основной кинотеатр 
«Победа», 12 киноустано-
вок (в Крылатовке, в Кун-
гурке, Дегтярске, на ДОЗе, 
в Мариинске, Краснояре, 
Совхозе, в ГПТУ, Кирзаво-
де и т.д.). В штате — около 
60 человек. В кинотеатре 
— инженер, старший ме-
ханик и три киномехани-
ка, работали в две смены. 
Четыре контролера рабо-
тали в две смены, четыре 
технички, художник, шо-
фер был, фильмы надо бы-
ло развозить по киноуста-
новкам.

Ревда принимала 
делегации  
Приезжали режиссеры и 
главные актеры, привоз-
или фильмы, им надо бы-
ло показать Ревду. Это не 
проблема, у них своя маши-
на, посадят — покажешь. А 
ведь накормить их надо! А 
денег нет. Приходилось на 
свои деньги. Поэтому боль-
шинство директоров не бра-
ли эти делегации. Зарплата 
была маленькая. У меня, по-
тому что планы всегда пе-
ревыполняли, приличная 
зарплата была.

«Кинотеатр предложили строить без туалетов»
Как и кто создавал «Победу» и обустраивал центральную площадь города

— Я очень хорошо помню, как ломились в кинотеатр «Победа» на 
«Кинг-Конга», первого «Терминатора», «Полет навигатора». И еще 
помню, как школьников в обязательном порядке отправляли на 
сеансы фильма Элема Климова «Иди и смотри» — помню, как весь 
сеанс просидел с закрытыми глазами (мне лет 7-8 было), потому что 
страшно было открывать. А в начале 90-х в «Победе» впервые в 
городе стали продавать мягкое мороженое, которое прямо при тебе 
наливали в вафельные стаканчики — по тем временам невидаль. И 
помню, как вокруг «Победы» постоянно ошивалась гопота, которая 
трясла деньги с тех, кто помладше, и те, кто помладше, договарива-
лись встречаться заранее и молнией пробегать в двери кинотеатра, 
пока никто не успел их тормознуть. А рядом с «Победой» был тир 
(потом он превратился в пивнушку, потом в компьютерный клуб) и 
мне всегда родители давали денег не только на кино, но и 10 копеек 
сверху, на 10 выстрелов... 

Евгений Зиновьев, участник форума revda-info.ru

Кинотеатр «Победа» был торжественно открыт в январе 1966 
года. Его популярность была настоль велика, что уже ходила 
байка, будто бы уже к августу того года его посетил милли-
онный зритель — рабочий Борис Моисеев. Облик городской 
площади и парка Победы окончательно сформировались к 
сентябрю 1967 года.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глафира Устюгова бережно хранит старые фото.

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, ЮРИЙ ШАРОВ, ИРИНА КАПСАЛЫКОВА
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НОМЕРА
«Слухи о закрытии безосновательны»
Директор Дворца культуры Виктор Ткачук обещает сохранить 
киноконцертный зал «Победа»
22 января прекратил свою работу 
кинотеатр «Победа»: арендатор по 
финансовым причинам отменил 
все кинопоказы. Стройка торгово-
го центра на площади, отсутствие 
творческих работников в КДЦ, 
закрытие кинотеатра — и вот уже 
ревдинцы заговорили о том, что 
здание закроют, а там, глядишь, 
и вовсе снесут. Особенно кощун-
ственным это кажется в год юбилея 
Победы. Но чиновники успокаи-
вают: культурно-досуговый центр 
«Победа» продолжит работать, при-
чем, в полную силу. Пресс-релиз* 
на эту тему был размещен вечером 
27 января на официальном сайте 
администрации Ревды.

Кинопоказы: будут
По сообщению пресс-секретаря ад-
министрации Юлии Бабушкиной, 
27 января в администрации про-
шло заседание рабочей группы по 
проведению массовых мероприя-
тий в феврале-марте текущего го-
да. Заслушали директора Двор-
ца культуры Виктора Ткачука. 
Он рассказал, что «Премьер-зал» 
действительно отказался прово-
дить киносеансы в КДЦ «Победа», 
поэтому пришлось «скорректиро-
вать рабочие планы учреждений 
и намерен перенести часть меро-
приятий в КДЦ»: 

— На днях «Премьер-зал» по 
собственной инициативе решил 
расторгнуть с нами соглашение. 
Что послужило причиной, ска-

зать сложно: возможно, неоку-
паемость или появившийся кон-
курент. Решение «Премьер-зала» 
стало для нас неожиданностью. 
Мы начали переговоры с органи-
зациями, которые могли бы воз-
обновить кинопоказы в «Побе-
де» вместо «Премьер-зала». Из-
начально КДЦ «Победа» созда-
вался как кинотеатр, поэтому 
сохранить функцию кинопока-
за для нас очень важно.

Организация «Премьер-зал», 
отмечается в пресс-релизе, про-
водила кинопоказы в КДЦ «По-
беда» на основании соглашения, 
заключенного с Дворцом куль-
туры в 2013 году. Помещение, по 
данным администрации, «Пре-
мьер-залу» было предоставлено 
безвозмездно. Взамен «Премьер-
зал» отремонтировал на свои 
средства крышу и фасад здания 
со стороны парка Победы.

Концерты: тоже будут
Что касается концертной деятель-
ности, пишет пресс-секретарь мэ-
рии Юлия Бабушкина, то она бу-
дет продолжена: «Ни о каком за-
крытии учреждения речи не идет. 
Уже переведена в КДЦ «Победа» 
часть филармонических концер-
тов, на 1 марта запланировано 

первое выступление в рамках 
абонемента. Сейчас составляется 
график выступлений творческих 
коллективов в КДЦ. На сцену «По-
беды» будут выходить вокально-
инструментальные коллективы, 
проводиться вечера творческих 
коллективов Дворца культуры. 
Городские мероприятия к 70-ле-
тию Победы планируется прове-
сти на площади Победы, соответ-
ственно КДЦ в обязательном по-
рядке будет задействован в них».

Интересно, что в ревдинском 
филиале Свердловской филар-
монии опровергли сообщение о 
переносе концертов на площад-
ку КДЦ: по словам Татьяны Вол-
ковой, такое предложение дей-
ствительно поступало (речь шла 
о 1 марта, в этот день в ДК уже 
который год проходит фести-
валь «Новая весна»). Но филар-
мония отклонила этот вариант: 
поскольку в договоре между ни-
ми и Дворцом культуры указа-
но, что площадкой для концер-
тов является именно большой 
зал ДК.

Ремонты: уже в планах
Также, по данным мэрии, «рассма-
тривается вопрос о реконструк-
ции КДЦ и помещений внутри 
него. Необходимо отремонтиро-
вать фасад, туалеты. Есть идея 
сделать пристрой на ротонде со 
стороны парка и второй вход в 
здание».

В 2013 году «Победу» закрыли 
на ремонт. Тогда замглавы ад-
министрации Евгения Войт со-
общила, что будет проведен кап-
ремонт кровли, водосливов с 
крыши, восстановлена гидрои-

золяция фундамента и рушаща-
яся задняя стена, а также пол-
ностью переделан зрительный 
зал — чтобы сидения, проходы 
и освещение соответствовали 
уровню современного киноза-
ла. Работы планировалось про-
вести за счет средств городско-
го и областного бюджетов. Кап-
ремонт был завершен в декабре 
этого же года. Что было сделано 
и сколько потрачено средств — 
неизвестно. Стена отремонтиро-
вана, это видно. А вот сидения, 
проходы и свет в зале остались 
прежними.

— В 2013 году проходил ре-
монт кровли в «Победе», сейчас 
там ничего с потолка уже не ка-
пает, была укреплена развалива-
ющаяся задняя стена здания. И 
все. Я сейчас не помню уже и не 
могу сказать, сколько средств в 
это было вложено, и кто прово-
дил работы, — говорит на это 
Виктор Ткачук.

С его слов, сейчас необходи-
мо (опять) заняться ремонтом, 
а потом можно будет и купить 
оборудование для показа кино-
фильмов.

Таким образом, судя по ин-
формации из мэрии и Дворца 

культуры, с «Победой» все будет 
хорошо. Но вот что интересно — 
ни одной точной даты (проведе-
ния концертов, киносеансов, ве-
черов на площадке КДЦ, а также 
ремонтных работ) в пресс-релизе 
не указано. Поэтому, как гово-
рится, поймать на слове чинов-
ников и директора ДК не удаст-
ся. «Концертная деятельность 
будет продолжена, здание отре-
монтируем». Когда? А когда-ни-
будь.

Мы отправили на имя дирек-
тора ДК Виктора Ткачука по-
вторный запрос с просьбой со-
общить точные даты проведе-
ния концертов, а также ремон-
та в КДЦ.

*Этот документ стал подробным от-
ветом на запрос редакции газеты 
«Городские вести» и портала revda-info.
ru, отправленный на имя главы адми-
нистрации Михаила Матафонова в 
понедельник, 26 января. А письменный 
ответ на данный запрос мы получили 
сегодня же — в нем Михаил Матафо-
нов советует редакции «получить всю 
информацию на официальном сайте 
администрации».

Культурно-досуговый центр на базе кинотеатра «Победа» был создан в 1994 году при 
главе Ревдинского района Владимире Усачеве и начальнике управления культуры 
Татьяне Машкиной. В то время показывать кино стало невыгодно, площадка про-
стаивала, а городу к тому же понадобился свой концертный зал (уже был Дворец 
культуры, но он тогда принадлежал СУМЗу). В КДЦ «Победа» с 94-го года проходили 
все городские приемы, вечера, торжества, праздники.
А в январе 2013 года весь творческий коллектив КДЦ уволился — в протест решению 
городских властей объединить городские учреждения культуры под юридическим 
лицом «МАУ Дворец культуры ГО Ревда» во главе с Виктором Ткачуком. В сентя-
бре 2013 года КДЦ «Победа» был закрыт на капитальный ремонт, его завершили 
в декабре этого же года, и с тех пор в зале редко проходят концерты: от силы раз 
в два месяца.

Представитель «Премьер-зала», чей телефон для связи нам 
дали в «Победе», говорить о причинах закрытия кинозала от-
казался и бросил трубку, едва услышав вопросы.

История КДЦ «Победа»

Как «Победа» работала, так и будет работать
Виктор Ткачук, директор Дворца культуры
— Все разговоры о закрытии КДЦ «Победа» — это глупость. 
Как она работала, так и будет работать. Все наши заплани-
рованные мероприятия будут проходить именно в «Победе». 
Весной на теплотрассе у Дворца культуры будут проходить 
большие ремонтные работы, поэтому большую часть наших 
дворцовских мероприятий перенесем в здание КДЦ. А все 
городские мероприятия возложены как раз на КДЦ «Победа».

Уважаемые читатели, мы 
продолжаем собирать 
фотографии старого 
кинотеатра «Победа» 
и воспоминания о 
нем. Что вы помните о 
киносеансах? На какие 
ленты ходили? Сколько 
стоили билеты? А может 
быть, в ваших альбомах 
сохранились интересные 
фотоснимки площади 
Победы советских 
времен? Расскажите о 
своих воспоминаниях 
нам! Давайте вместе 
соберем историю этого 
уникального здания, 
которое дорого многим 
из нас! Звоните: 3-46-29 
(Юрий Шаров), пишите: 
sharov@revda-info.ru.

Фото из личного архива 

Маргариты Зиновьевой

1978 год. Каменщи-
ки, плотники, штука-
туры строительного 
управления №5. 
Почти все принима-
ли участие в строи-
тельстве кинотеатра 
«Победа».
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06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво». (16+)
12.35 «Был бы повод». (16+)
13.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/С «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/С «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Т/С «ДВА БЕРЕГА»

 (16+)
02.00 Т/с «Темный ангел» (16+)
02.50 «Сделай мне красиво». (16+)
03.20 «Был бы повод». (16+)
03.50 «Кулинарная дуэль». (16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
10.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «На край света» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Похищение Европы». (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Лапша на 

уши». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.00 Х/ф «Несколько хороших 
парней» (16+)

10.15 Х/ф «Тайное окно» (12+)
12.00 Х/ф «Вихрь» (16+)
13.45 Х/ф «Космополис» (16+)
15.45 Х/ф «Любовники» (16+)
17.45 Х/ф «Красный дракон» (16+)
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (12+)
22.00 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
00.00 Х/ф «Мы. Верим в любовь» 

(12+)

08.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
10.10 Х/ф «Воробей» (12+)
11.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 

(12+)
13.40 Х/ф «Варвара краса Q длинная 

коса» (12+)
15.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
17.10 Х/ф «Бригада: Наследник» 

(16+)
19.00 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
20.20 Х/ф «ШагалQМалевич» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости»(12+)
05.10, 02.00 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Московская сага» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроGконцерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Роман императо-

ра» (12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Обще-

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

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыGшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Машина превращений 2»
18.05 «Татарские народные мело-

дии»

07.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя». 
«Пульверизатор» (12+)

07.30 М/с «ТурбоGАгент Дадли» 
(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз»,. 6 с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Операция «Большой 
синий шарик» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Клад 

на дне озера». (16+)
11.30 Х/ф «Искатель приключений: 

Проклятие шкатулки Мидаса» 
(16+)

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

(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?»,. 

5 с. (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Абсолютная власть» 

(16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
09.20 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
14.00 Т/с «Зверобой» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Бето-

номания» (12+)

19.15 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)

21.25 Х/ф «Годен к нестроевой»
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
01.45 Х/ф «Монолог» (6+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Мир призраков». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.10 Х/ф «Если свекровь Q монстр» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Слепой» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Слепой» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Слепой» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Нежный воз-

раст» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Общага» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Роковая 

ошибка» (16+)
20.30 Т/с «След. Сердцу не при-

кажешь» (16+)
21.15 Т/с «След. Закладки» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Возмез-

дие» (16+)
23.15 Х/ф «Такая работа. Возмез-

дие» (16+)
00.05 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.05 «День ангела»
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.55 «Погода». (16+)
06.05 «Патрульный участок». (6+)
06.30, 12.25 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Гибель «Союза» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
10.45 «ЖКХ для человека». (16+)
10.50 «Наследники Урарту». (16+)
11.05 «Студенческий городок». (16+)
11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 18.00 

«Погода». (6+)
11.25 Д/ф «Среда обитания» (16+)
13.00 «Парламентское время». (16+)
14.00 Д/ф «Ульяновы. Неизвестная 

семья» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 «Па-

трульный участок». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20 «События. Акцент». (16+)

06.00 М/ф «Ежик должен быть 
колючим», «Оранжевое 
горлышко», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «КотGрыболов», 
«Пятачок», «Однажды 
утром», «Так сойдет», «Лиса и 
медведь»

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00 «Нереальная история». (16+)
09.00 «Нереальная история». (16+)
09.30 «Нереальная история». (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» (12+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Скотт Пилигрим против 

всех» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.10 Д/ф «Анатолий Головня»
12.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
13.10 «Линия жизни». Денис Мацуев
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Х/ф «Радуга»
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Избранное. Соль-

ный концерт Дениса Мацуева 
на Фестивале в Вербье

18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №13

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
20.10 Д/ф «За Волгой для нас земли 

нет!»
20.55 «Тем временем»
21.40 Дмитрий Хворостовский, 

Асмик Григорян в концерт-
ном исполнении оперы 
А.Рубинштейна «Демон»

00.35 Д/ф «Проклятие Моны Лизы» 

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)
15.45 Х/ф «Две легенды. Полная 

перезагрузка» (16+)
17.30 «24 кадра». (16+)
18.00 «Трон»
18.30 «Сталинградская битва». Над 

бездной
19.20 «Сталинградская битва». 

Перелом
20.15 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 

Предстояние» (16+)
23.35 «Кузькина мать. Итоги». 

Мертвая дорога
00.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.05 «Большой спорт»
02.30 «Эволюция»
03.55 Профессиональный бокс. 

Майк Альварадо (США) про-
тив Брэндона Риоса (США)

05.40 «24 кадра». (16+)
06.05 «Трон»
06.35 «Наука на колесах»
07.00 «Рейтинг Баженова»

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/С «СОЛДАТЫ 13» 
(12+)

11.25 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)
14.30 «Розыгрыш». (16+)
16.10 «Есть тема! Внимание, раз-

водка!» (16+)
18.10 «Дорожные войны». (16+)
20.55 «Розыгрыш». (16+)
22.00 «Розыгрыш». (16+)
23.05 «+100500». (18+)
00.30 «Голые приколы». (18+)
01.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Д/ф «Точка невозврата» (16+)
02.10 «Судебный детектив». (16+)
03.10 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Легенда о хрустальных 

черепах» (12+)
10.30 Д/ф «Затерянные города 

древних» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Тобольск. Окно в прошлое» 
(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХGВерсии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (16+)
01.00 «ХGВерсии. Другие новости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Восход Победы. Падение 

блокады и крымская ловуш-
ка». (12+)

09.55  «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
00.55 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

02 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ». (16+)
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 «Тест на беременность» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

TV1000
00.00 «МЫ. ВЕРИМ 
В ЛЮБОВЬ»
(12+) Роман короля Велико-
британии Эдуарда VIII и аме-
риканки Уоллис Симпсон 
взбудоражил обществен-
ность. На момент знаком-
ства с принцем Эдуардом 
Симпсон была замужем, а 
король, если хотел жениться 
на ней,  должен был отречь-
ся от престола. Но даже это 
не помешало их любви.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ОАО «Уральские газовые сети» 
требуются:

Обращаться: пер. Больничный, 4. 
Тел. 3-48-69

-  Слесарь внутридомового 
газового оборудования

-  Слесарь по эксплуатации 
и ремонту подземных 
газопроводов

-  Контролер газового 
хозяйства (кассир)

- Электромонтер

Телефон для справок: 8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИЦА
Мы предлагаем:
Обучение, частичную компенсацию за питание. 
З/п – сдельная (своевременно);

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 
территория «Комплекс РОСТ» 
(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

40-часовая рабочая неделя: ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

Ревдинский хлебокомбинат приглашает на работу

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

•  Электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования 
опыт работы от 1 года, образование средне-
профессиональное (электромонтер, электрослесарь), 
группа допуска IV-V

•  Контролера контрольно-пропускного пункта 
график работы сменный

Своевременная оплата, соцпакет.
Бесплатное питание.

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

ВОДИТЕЛЬ
2/2, знание города приветствуется

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ШВЕИ
ИП Обуховой требуются

Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-81-67

ПОВАР, БАРМЕН

ИП Кузьминых Ю.М. в кафе требуются

Тел. 8 (912) 283-67-18

Бар «Эскобар» приглашает

УБОРЩИЦУ
ПОВАРА СУШИ 
(2/2, обучение, от 18 т.р.)

ПОВАРА ПИЦЦЫ 
(2/2, обучение, от 18 т.р.)

ВОДИТЕЛЯ-ДОСТАВЩИКА 
(2/2, офисн. авто, от 20 т.р.)

КАССИРА (2/2, от 16 т.р.)

Обращаться: 8 (922) 131-10-01, 
ул. Чехова, 42 (с 15.00 до 18.00)

Кафе «Ели-Пили» требуются

- ОФИЦИАНТ (2/2)

-  КАССИР-БАРМЕН 
(2/2, с 16.00)

- ПОМОЩНИК ПОВАРА (2/2)

Обращаться: 8 (922) 131-10-01, 
ул. Чехова, 42 (с 15.00 до 18.00)

1 февраля состоится 

СОБРАНИЕ 
членов гаражного кооператива 

«Железнодорожник 2, 3» 
в клубе «Цветников» в 12.00

Явка обязательна.
Правление

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

УБОРЩИК 
ТЕРРИТОРИИ

Ул. Спортивная, 18. Тел. 5-60-40

Ревдинскому многопрофильному 
техникуму требуются на работу

8 (982) 750-80-32, 3-77-31
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.20 Тайны нашего кино. «Собачье 

сердце». (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Хозяин» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Что случилось в 

Таганроге?» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Лапша на 

уши». (16+)
16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «На край света» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС
00.20 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво». (16+)
12.35 «Был бы повод». (16+)
13.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/С «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Россия»
02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.15 «Сделай мне красиво». (16+)
03.45 «Был бы повод». (16+)
04.15 «Кулинарная дуэль». (16+)
05.15 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

08.00 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
(16+)

10.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
12.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
13.45 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
18.15 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
20.15 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
22.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
00.00 Х/ф «Август Раш» (12+)

08.20 Х/ф «КорольGолень» (12+)
09.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
11.30 Х/ф «Мамочки» (16+)
13.10 Х/ф «Царская охота» (12+)
15.30 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
17.20 Х/ф «Забава» (18+)
19.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
20.50 Х/ф «Калачи» (12+)
22.20 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
23.40 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)
05.10, 02.00 «В мире культуры» 

(татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Московская сага» 

(12+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроGконцерт
12.00, 22.00 Т/с «Роман императо-

ра» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни»(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «TatGmusic». (12+)
16.05 Т/с «Машина превращений 2»
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» G «Динамо» (Москва) 
(12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя». 
«Итки» (12+)

07.30 М/с «ТурбоGАгент Дадли» 
(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз»,. 7 с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Кошачья страсть. 
Бурная реакция» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Наган. 

Дом с привидениями». (16+)
11.30 Х/ф «Час пик» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Игры разума» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Американский 

пирог» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?»,. 

6 с. (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» 

(16+)

06.00 Х/ф «Монолог» (6+)
08.00 Х/ф «Годен к нестроевой»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
09.50 Т/с «Зверобой» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверобой» (16+)
14.00 Т/с «Зверобой» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Страте-

гия и тактика» (12+)

19.15 Х/Ф «КОЧУБЕЙ» (6+)
21.35 Х/ф «Три процента риска» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)
03.20 Х/ф «Летучая мышь»

05.00 Т/с «Фирменная история» 
(16+)

06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Реинкарнация». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
13.10 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Страховка» 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Деревенский 

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

сервиз» (16+)
20.30 Т/с «След. Еще один шанс» 

(16+)
21.15 Т/с «След. С того света» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа. Семья». (16+)
23.15 Т/с «След. Отступники» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
03.10 Х/ф «Караван смерти» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 18.00 «Погода». (6+)

06.05, 22.50, 01.40, 03.00, 04.00 «Со-
бытия. Итоги». (16+)

06.30, 10.30, 18.05, 22.30 «Патруль-
ный участок». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Перевал Дятлова. От-

числены по случаю смерти» 
(16+)

10.00 Программа «Рецепт». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
13.00, 21.30, 00.20, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Последний полет Чкало-

ва» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «В некотором царстве»
16.30 Х/ф «Дача» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) G 
«Лада» (Тольятти)

21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)

06.00 М/ф «От двух до пяти», «Как 
щенок учился плавать», «Кто 
сказал «мяу»?», «Лесной 
концерт», «Рикки тикки тави», 
«Жил у бабушки козел», 
«Дорожная сказка», «Лиса 
Патрикеевна» (6+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «Нереальная история». (16+)
09.30 «Нереальная история». (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)
03.20 «Животный смех»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны»
13.30, 22.45 «Встреча на вершине». 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 1 ф.

14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.20 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
17.15 Рахманинов. Избранное. 

Симфония №2
18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов! №14
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.35 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Л.Н. Толстой «Севастополь-
ские рассказы»

23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Две легенды. По следу 

призрака» (16+)
15.45 Х/ф «Две легенды. Выстрел 

из прошлого» (16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) G СКА 
(СанктGПетербург). Прямая 
трансляция

20.15 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)

23.15 «Кузькина мать. Итоги». БАМ 
G молодец!

00.10 «Большой спорт»
00.25 XXVII Зимняя Универсиада. 

Хоккей. Россия G Швеция. Пря-
мая трансляция из Испании

02.40 «Большой спорт»
03.00 «Эволюция»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.55 «Язь против еды»
05.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) G «Динамо» (Москва)
07.30 Х/ф «Красная площадь» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)

11.25 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ 2» (12+)

12.20 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)

14.20 «Розыгрыш». (16+)
15.25 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Есть тема! 

СтарикиGразбойники». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.55 «Розыгрыш». (16+)
22.00 «Розыгрыш». (16+)
23.05 «+100500». (18+)
00.30 «Голые приколы». (18+)
01.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Главная дорога. (16+)
02.00 «Судебный детектив». (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
10.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона» 

(12+)
13.30 «ХGВерсии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХGВерсии. 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 «Менталист» (12+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
00.45 «ХGВерсии. Другие новости». 

(12+)
01.15 Х/ф «Гибель империи» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Душа. Путешествие в посмер-

тие». (12+)
09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
00.55 «Группа «А». Охота на шпио-

нов». (12+)
02.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
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 «Тест на беременность» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 Модный приговор

03 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
00.00 «АВГУСТ РАШ»
(12+) Молодой ирландский 
гитарист и американская 
виолончелистка из пре-
стижной семьи полюбили 
друг друга. После волшеб-
ной встречи в Нью-Йорке 
они вынуждены расстать-
ся. Родившийся ребёнок, 
Август Раш, по стечению 
обстоятельств оказывается 
в одном из нью-йоркских 
приютов. Двенадцать лет 
спустя Август Раш, отчаян-
но стремится найти своих 
родителей.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

СКИДКИ

до 7%

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!

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

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери Гардиан
(пр-ва России)
Cейф-двери Гардиан
(пр-ва России) 12500 руб.

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

ВЕСЬ ЯНВАРЬ
СТАРЫЕ ЦЕНЫ!

Подробности
у консультантов

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП 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
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр в подарок!

ВЕСЬ ЯНВАРЬ СТАРЫЕ ЦЕНЫ!
Подробности у консультантов

Корпусная
мебель
Корпусная
мебель
Натяжные 
потолки
Натяжные 
потолки

(под заказ)(под заказ)

Ковельская, 13
Тел. 2-11-87, 8 (922) 127-222-9
Ковельская, 13
Тел. 2-11-87, 8 (922) 127-222-9

Выезд замерщика на дом
Проектирование (дизайн-проект 3D)
Индивидуальный подход
Гибкая система скидок
Рассрочка

* До 31 января 2015 года. Подробности у консультантов.
   Количество подарков ограничено

Скидки!
Подарки!
Скидки!
Подарки!
Скидки!
Подарки!

**

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»
Тел. 39-444, 8-905-85-999-16 

www.domremonta96.ru

Окна
Двери

Воплощаем в жизнь 

ваши мечты!

Шкафы-купе
Кухни

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

БЛОК
не требующий утепления

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581

ЖАЛЮЗИ
БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

Тел. 2-81-40, 8 (912) 29-71-949
ТРЦ «Квартал», цокольный этаж

вертикальные     горизонтальные
рулонные     с рисунком    еврожалюзи

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. Горького, 2 (вход с ул. Горького)

4 и 25 февраля, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: (343) 202-10-03, 8-900-20-45-222

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

Монтаж
в подарокул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-285-35-77
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-285-35-77

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

9 400 руб.9 400 руб.

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

°°
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво». (16+)
12.35 «Был бы повод». (16+)
13.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/С «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/С «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Россия»
02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.25 «Сделай мне красиво». (16+)
03.55 «Был бы повод». (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль». (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

(16+)
13.40 Д/с «Династiя. Раб на галерах» 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин». (16+)
16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «На край света» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Советские мафии. Война 

чёрных антикваров». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС
00.10 «Русский вопрос». (12+)
00.50 Х/ф «Такси для ангела» (16+)
03.55 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+)

08.30 Х/ф «Вихрь» (16+)
10.05 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
11.40 Х/ф «Тайное окно» (12+)
13.20 Х/ф «Мы. Верим в любовь» 

(12+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
18.05 Х/ф «Август Раш» (12+)
20.05 Х/ф «Ворон» (16+)
22.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

08.20 Х/ф «Варвара краса G длинная 
коса» (12+)

09.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(12+)

11.40 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
13.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

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

(12+)
16.40 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
18.10 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
19.30 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.00 «Давайте споем!» 

(татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Московская сага» 

(12+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроGконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Хиромант» (12+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы G внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Машина превращений 2»
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя». 
«ТараканGтерминатор» (12+)

07.30 М/с «ТурбоGАгент Дадли» 
(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз»,. 8 с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «КурицаGэкстрасенс. 
Большим пальцем» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Ка-

мень. Поджог». (16+)
11.30 Х/ф «Час пик 2» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Американский 

пирог» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Край» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?»,. 

7 с. (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Дурман любви» (16+)
03.00 Т/с «Без следа» (16+)

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

06.10 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

07.35 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.50 Т/с «Зверобой» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверобой» (16+)
14.00 Т/с «Зверобой» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Траге-

дия минского укрепленного 
района» (12+)

19.15 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

21.00 Х/Ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Вдовы»
04.40 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

05.00 Т/с «Фирменная история» 
(16+)

05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Прикоснуться к чуду». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (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 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «На войне, как на войне» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Невольник 

чести» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Высшее об-

разование» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Без вины 

виноватый» (16+)
20.30 Т/с «След. Гастролеры» (16+)
21.15 Т/с «След. Витрина» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа. Письмо». (16+)
23.15 Т/с «След. Игра на вылет» (16+)
00.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
01.30 Х/ф «На войне, как на войне» 

(12+)

06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.40, 18.00 Погода (6+)

06.05, 21.00, 22.50, 01.40, 03.00, 
04.00 «События. Итоги». (16+)

06.30, 10.30, 18.05, 22.30 «Патруль-
ный участок». (16+)

06.55 Погода (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Олигарх из НКВД» (16+)
10.00, «Депутатское расследование». 

(16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25 Х/ф «Дача» (12+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Битва титанов» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Василиса Микулишна»
16.40 Х/ф «О друзьяхQтоварищах» 

(12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров». (16+)
20.00 Д/ф «Чисто партийное убий-

ство» (16+)
23.20 «События. Акцент». (16+)
23.30 Д/ф «Бронированный кулак» 

(16+)

06.00 М/ф «Дом, который построил 
Джек», «ГрибокGтеремок», 
«Раз, два G дружно!», «Просто 
так», «Приходи на каток», 
«Грибной дождик», «Приклю-
чения Хомы», «Подарок для 
самого слабого», «Песенка 
мышонка»

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «Нереальная история». (16+)
09.30 «Нереальная история». (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Братья Блюз 2000»
03.50 Х/ф «Собачье дело» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны»
13.30, 22.45 «Встреча на вершине»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Острова»
17.00 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

17.15 Рахманинов. Романсы
18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов! №15
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Больше, чем посол»
21.35 «Власть факта»
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 

роман»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Путь» (16+)
16.05 «Основной элемент». Под 

колпаком
16.40 «Основной элемент». За нами 

следят

17.10 Х/Ф «ЛЕКТОР» (16+)
23.40 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 

Сто лет дальней авиации»
00.35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.10 «Большой спорт»
02.35 «Эволюция»
03.55 Смешанные единоборства. 

(16+)
05.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» G 

«Барыс» (Астана)
07.25 Х/ф «Красная площадь» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/С «СОЛДАТЫ 13» 
(12+)

11.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)

14.20 «Розыгрыш». (16+)
15.25 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.55 «Розыгрыш». (16+)
22.00 «Розыгрыш». (16+)
23.05 «+100500». (18+)
00.30 «Голые приколы». (18+)
01.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Квартирный вопрос. (0+)
02.25 «Судебный детектив». (16+)
03.25 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
10.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона» 

(12+)
13.30 «ХGВерсии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХGВерсии. 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 «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
00.45 «ХGВерсии. Другие новости». 

(12+)
01.15 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество». (12+)
09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 «Специальный корреспон-

дент»
00.15 «ПокерG45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт». 1 ф. (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
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 «Тест на беременность» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 Модный приговор

04 /02 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА»
(16+) Микки Холлер — бле-
стящий и удачливый ад-
вокат из Лос-Анджелеса, 
чей яркий имидж и образ 
жизни отлично дополняет 
его любимая машина «Лин-
кольн». Очередное дело — 
нападение богатого клиента 
Луи Руле на проститутку 
сначала казалось легким, и 
он без труда добился оправ-
дательного приговора для 
подзащитного. Но вскоре 
Микки понимает, что его 
клиент скрывает правду.
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Продам готовый
бизнес (кафе)
Тел. 8 (982) 610-74-48

Сдаются
площади
в аренду

Тел. 3-54-19

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Ревда, 61 кв.м, на кв-ру 
в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 036-27-80

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 14, 1 этаж. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 11. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либк-
нехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 19, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 13,5 кв.м, центр. Цена 620 т.р. 
Тел. 8 (953) 001-36-81

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 12,7 кв.м, 
г/х вода в комнате, пластиковое окно. Цена 
650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 639-89-70

 ■ комната. Дешево. Тел. 8 (952) 727-12-72

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, с/у, 
вода, ул. С. Космонавтов, 1а. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 273-84-17

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15, состояние хорошее, Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, ул. Цветников, 
51, состояние хорошее, Цена 1800 т.р.Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 31, 3 
этаж, комнаты раздельные, ремонт. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 1 
этаж. Тел. 8 (912) 282-62-41

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, ул. С. Космо-
навтов, 4. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, Кирзавод. Це-
на 1750 т.р. Тел. 8 (922) 140-98-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
6/6. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2. Тел. 8 
(922) 131-97-43

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 8/9. Цена 2700 т.р. Тел. 8 
(952) 727-12-72

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом (недострой), п. Ледянка, 242 кв.м. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом в Шалинском р-не, с. Сылва. Тел. 8 
(950) 653-12-90

 ■ дом,   ул., Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом, р-н Металлистов, ул., Пугачева. 
Цена 1290 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ жилой дом, газ, вода, баня, канализа-
ция, в черте города. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ коттедж на Южном поселке, 280 кв.м, 
участок 14 соток, есть все. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ земельные участки: с. Краснояр, п. Гу-
севка. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад на Гусевке, дом, баня. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ сад. Дешево. Тел. 8 (952) 727-12-72

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 
Тел. 8 (912) 247-80-09, 8 (912) 218-87-56

 ■ гараж на Кирзаводе, 24 кв.м, овощ-
ная яма, электричество, 25 м до эстака-
ды и сторожки. Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 
257-02-22

 ■ гараж, ул. Энгельса, 28,3 кв.м. Тел. 8 
(953) 004-15-76, 3-51-79

 ■ капитальный гараж, ул. Ярославского, 
со смотровой ямой. Тел. 8 (912) 268-40-60

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение в центре города 
под магазин или офис. Собственник. Тел. 
8 (922) 145-16-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 006-72-19

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, 6000 р./мес. Тел. 
8 (912) 674-56-71

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра семье. Тел. 8 (982) 606-
21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 10 т.р.+квартплата. Тел. 8 
(902) 585-92-53

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н конец ул. Цветников. 
Тел. 8 (953) 048-84-72

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(953) 820-31-75

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 
8 (912) 273-84-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 140-46-89

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра. Почасовая, 
посуточная оплата. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(912) 670-94-42

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(902) 275-94-03, 8 (902) 259-17-92

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (961) 769-10-75

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зык., 13, 15 т.р.+к/у. Тел. 
8 (912) 246-02-51, 8 (904) 545-84-08

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Ромашка». Тел. 8 
(902) 447-70-72, 8 (912) 602-62-62

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 5-59-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 381-12-11

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 924-12-94

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

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (34397) 
5-55-11, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-
64, 8 (953) 385-99-57

 ■ кв-ра командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ра посуточно. Свободная парковка, 
уютно, тепло. Тел. 8 (922) 604-92-78

 ■ кв-ра с мебелью командировочным. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 5 этаж, балкон, 
17 кв.м, ул. К. Либкнехта, 7, двое соседей, 
без мебели, на длит. срок, 6000 р./мес. Тел. 
8 (902) 271-05-81, после 18.00

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ комната, К. Либкнехта, 49-23, с меб. Тел. 
8 (982) 651-49-23, 8 (950) 541-13-06

 ■ комната, кв-ра, посуточно. Тел. 8 (982) 
501-04-11

 ■ комната, р-н площади «Победы», 16 
кв.м, без мебели. Тел. 8 (912) 646-03-32

 ■ частный дом на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 
385-98-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения: ул. М. Горького, 
10, Энгельса, 57, 13 и 25 кв.м. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ площадь, 20 кв.м, центр. Тел. 8 (953) 
607-41-33

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи, в 
районе школы №10  или СК «Темп». Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 686-13-65

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ гараж металлический. Тел. 8 (922) 
102-08-10

 ■ дом или кв-ра с мебелью для женщи-
ны с двумя детьми, недорого. Тел. 8 (952) 
141-16-08

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21010, после ДТП. Тел. 8 (912) 636-
83-96, 8 (922) 153-49-54, 8 (900) 211-36-86

 ■ ВАЗ-21124, Лада-112, 06 г.в. Цена 145 
т.р. Тел. 8 (963) 852-18-39

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет серый. Цена 179 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 645-08-75

Мы переехали: ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

26%
годовых

Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 
для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 

паевый взнос — 50 рублей. За досрочное расторжение договора взимаются 
штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 

сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.
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ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫРАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»
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ТНВ

06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво». (16+)
12.35 «Был бы повод». (16+)
13.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/С «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/С «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
02.10 Т/С «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
03.05 «Сделай мне красиво». (16+)
03.35 «Был бы повод». (16+)
04.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 

как у людей» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Дважды осво-

бодитель» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Война 

чёрных антикваров». (16+)
16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «На край света» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Повелитель со-

вести». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС
00.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)

08.30 Х/ф «Хороший парень» (16+)
10.10 Х/ф «Любовники» (16+)
12.10 Х/ф «Красный дракон» (16+)
14.25 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
16.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
18.35 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)
20.30 Х/ф «Порочные связи» (16+)
22.00 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
00.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

08.20 Муз/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (12+)

09.50 Х/ф «КорольQолень» (12+)
11.10 Х/ф «Будь со мной» (18+)
12.30 М/ф «Карлик Нос» (12+)
14.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
15.40 Х/ф «Темный мир» (16+)
17.30 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
19.00 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
20.40 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
22.20 Х/ф «22 минуты» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Московская сага» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроGконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Хиромант» (12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Волшебное дерево»
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя». 
«Гамбит Бакстера» (12+)

07.30 М/с «ТурбоGАгент Дадли» 
(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз»,. 9 с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Валя 

Исаева. Пункт назначения». 
(16+)

11.30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?»,. 

8 с. (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
02.35 Т/с «Без следа» (16+)

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

06.10 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

07.25 Х/Ф «КОЧУБЕЙ» 
(6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Кочубей» (6+)
09.50 Т/с «Зверобой» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверобой» 

(16+)
14.00 Т/с «Зверобой» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» (12+)
19.15 Х/Ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ»
21.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)
03.10 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
04.20 Х/ф «Учитель пения»

05.00 Т/с «Фирменная история» 
(16+)

06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Док. проект»: «Шпионы 

дальних миров». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Роковой контакт». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Тайны НАСА». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/Ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Семейные 

сюрпризы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Шприц» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кормилица» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Прерванный полет» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Предел» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа. Замочная 

скважина». (16+)
23.15 Т/с «След. ПретGаGпорте» (16+)
00.00 Х/ф «Дело №306» (12+)

06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 18.00 Погода (6+)

06.05, 22.50, 01.40 «События. Итоги». 
(16+)

06.30, 10.30, 18.05, 22.30  «Патруль-
ный участок». (16+)

06.55 «Погода». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Чисто партийное убий-

ство» (16+)
10.00, 19.30 «Рецепт». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25, 16.40 Х/ф «О 

друзьяхQтоварищах» (12+)
12.45 «PRO Технологии». (16+)
13.00, 21.30, 00.20, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 

«Англетер» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Винтик и Шпунтик G 

веселые мастера»
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров». (16+)
20.00 Д/ф «Общежитие для вож-

дей» (16+)

06.00 М/ф «Топтыжка», «Достать до 
неба», «Хитрая ворона», «Кем 
быть?», «Козленок, который 
считал до десяти», «Наш друг 
Пишичитай», «Мы с Шерло-
ком Холмсом»

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «Нереальная история». (16+)
09.30 «Нереальная история». (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Книга джунглей»
05.10 М/ф «Попался, который 

кусался», «МишкаGзадира» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.05, 02.50 Д/ф «Навои»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны»
13.30, 22.45 «Встреча на вершине». 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 3 ф.

14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05, 01.10 Концерт «Новая Россия»
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов! №16
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Последний император. 

Дуэль с судьбой»
21.30 «Культурная революция»
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 

роман»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (16+)

17.30 «Один в поле воин. Подвиг 
41Gго»

18.20 «Полигон». Танк Победы
18.50 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 

(16+)
22.05 «Большой спорт»
22.25 Хоккей. Евротур. 

Чехия G Россия. 
Прямая трансляция

00.45 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

02.25 «Большой спорт»
02.45 «Эволюция». (16+)
04.10 Смешанные единоборства. 

(16+)
05.55 «Полигон». Танк Победы
06.25 XXVII Зимняя Универсиада. 

Фристайл. Могул. Трансляция 
из Испании

07.10 Х/ф «Путь» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/С «СОЛДАТЫ 13» 
(12+)

11.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)

14.20 «Розыгрыш». (16+)
15.25 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Есть тема». Слава Богу, про-

несло!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.55 «Розыгрыш». (16+)
22.05 «Розыгрыш». (16+)
23.15 «+100500». (18+)
00.30 «Голые приколы». (18+)
01.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Дачный ответ. (0+)
02.25 «Судебный детектив». (16+)
03.25 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
10.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона» 

(12+)
13.30 «ХGВерсии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХGВерсии. 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 «Менталист» (12+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро страха 3» (16+)
00.45 «ХGВерсии. Другие новости». 

(12+)
01.15 Х/ф «Дом грез» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Пятая графа. Эмиграция». 

(12+)
09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
00.15 «ПокерG45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт». 2 ф. (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
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 «Тест на беременность» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.10 Модный приговор

05 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
18.35 «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ»
(12+) Ветеран полиции Джо 
Гэвилан и его молодой 
напарник Кейси Колден 
расследуют загадочное 
убийство популярной рэп-
группы. По одной из версий 
за убийством стоит владе-
лец влиятельного лейбла. 
Все время на пути расследо-
ваний вставал бывший шеф 
полиции Лос-Анджелеса. 
И лишь в этот раз ничто не 
остановит напарников в по-
исках преступников.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №7   28 января 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 17

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние хорошее, 
цена 115 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ ВАЗ-21715, Приора, универсал, новый. 
Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 
127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Citroen Jumper, 05 г.в., ц/м. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (982) 130-00-05

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в. Тел. 8 (900) 212-
00-77

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3221, 05 г.в. Или меняю на лег-
ковой а/м. Тел. 8 (932) 609-70-01

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ лодочный мотор Yamaha-3, один сезон 
гарантия. Тел. 8 (922) 608-86-16

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (950) 201-85-61

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
 ■ газовая плита в хорошем состоянии. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (904) 380-59-69, 2-14-02

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, 3в1, цвет оранжевый с чер-
ным. Цена 4000 р. Тел. 8 (909) 013-34-94

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло, б/у, цена 1000 р. Тел. 8 
(953) 001-36-81

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ новая 2-местная лодка «Аква 2600», 

под мотор. Тел. 3-60-05, 8 (902) 273-13-29

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний картофель. Тел. 8 (922) 
610-11-69

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (912) 253-49-93

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска любая. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 627-57-99

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзит с доставкой. Тел. 8 (922) 
168-26-20

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

 ■ пиломатериалы любых размеров, сру-
бы. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 124-51-01

 ■ срезка пиленая, доска, брус. Тел. 8 
(912) 699-70-37

 ■ сруб бани, 5х8 м, с верандой, из оци-
линдрованного бревна, d. 200, пол, пото-
лок, стропила в комплекте. Дешево. Сайт: 
Срубкомплект96. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (919) 
392-89-81

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6. Тел. 8 
(982) 712-46-08

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, опил, срезка, кругляк, от-
сев, щебень. Боковая разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ опил, срезка. Доставка, вездеход. Тел. 
8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ тепловая пушка. Баллон пропан. Заряд-
но-пусковое устройство. Круглошлифо-
вальный деревообрабатывающий станок. 
Тел. 8 (982) 636-98-74

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлики разных возрастов и взрослый 
козел. Тел. 8 (922) 228-66-86, Сергей

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ петухи цветные, домашние, можно на 
мясо. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ телочка, 8 месяцев. Тел. 8 (952) 737-
94-18

 ■ щенки йоркширского терьера, мальчи-
ки. Тел. 8 (912) 648-60-99, Светлана, 8 
(982) 712-87-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые/темные гранулы, геркулес, овес, 
пшеница, отруби, дробленка, комбикорм с 
витаминами для кур, кроликов, бройлеров. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, 
отруби, универсалка. Смесь круп для со-
бак, корм для цыплят, кур, перепелов, кро-
ликов, свиней, коров. Бесплатн. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикор-
ма для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят. Сахар, мука, макароны, 
крупы, соль, ракушка. Рыбий жир, костная 
мука. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ овес в мешках. Тел. 8 (912) 574-11-12

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 3-литровые банки, цена 10 р. Тел. 8 
(902) 500-03-06

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

 ■ дрова (береза), ц. 1300 р. Тел. 8 (963) 
051-69-13, 8 (922) 229-31-91

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

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

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

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ дрова: сосна пиленая, колотая, гор-
быль. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ любые дрова на заказ по 2 куб.м. Тел. 
8 (950) 200-47-67

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (982) 633-33-92

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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

 ■ Isuzu-автоманипулятор, кран 3 т, борт 
5 м, 5 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ 
6х6, г/п 25 т, стрела 27+гусек, 4 ч./1800 р., 
8 ч./1600 р., мин. 4 ч. Манипулятор Isuzu, 2 
т, кузов 2х5 м, 700 р./ч., мин. 3 ч. Тел. 8 (912) 
042-80-89, 8 (908) 907-36-41

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

ЗИМНЕЙ
КОЛЛЕКЦИИ
СКИДКИ

ДО

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ
СКИДКИ

ДО

КОЛЛЕКЦИИ

К.ЛИБКНЕХТА, 33

АКЦИЯ ПРОХОДИТ ДО 31.01.2015

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

Renault Scenic 3, 2011 г.в., без про-
бега по РФ, идеальное состояние, 
цена 565 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 
852-18-39

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

. 8 (902) 447-81-52

ТОРФ
 

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8 (908) 916-73-29
Горбыль, срезка, пиленная для печи

ДЕШЕВО

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

8 (912) 248-29-79 • 8 (912) 641-11-97

КУПИМ 
ДОРОГО

ЛОМ
цветных и черных 

металлов



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №7   28 января 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 18

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

06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30 «Экономь с Джейми». (16+)
07.00 «Экономь с Джейми». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)

19.00 Х/Ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

23.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Загадай желание» (12+)
02.15 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рано утром»
10.05 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта. 

Без детей». (16+)
16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник» 
(16+)

21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Кон-

стантин Ремчуков. (12+)
23.30 Х/ф «ПуляQдура. Агент и со-

кровище нации» (12+)
02.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)

08.30 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
10.15 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
11.50 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 

(16+)
13.50 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
15.35 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
18.15 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
20.15 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
22.00 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)

08.20 М/ф «Возвращение Буратино» 
(12+)

09.40 Х/ф «Режим полного погруже-
ния» (16+)

11.30 Х/ф «Дед 005» (12+)
13.10 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
14.40 Х/ф «Остров погибших кора-

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

блей» (12+)
17.00 Х/ф «Русалка» (16+)
18.50 Х/ф «Живи и помни» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Московская сага» 

(12+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТинGклуб». (6+)
15.45 «TatGmusic». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.00 Концерт (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя». 
«Враг моего врага» (12+)

07.30 М/с «ТурбоGАгент Дадли» 
(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз»,. 10 с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабри-
ка» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
13.30 Т/С «УНИВЕР» 

(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Спаун» (16+)
02.55 Х/Ф «УАЙАТТ ЭРП» 

(16+)
06.50 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Вдовы»
08.25 Х/Ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Меченый атом» (12+)
10.40 Т/с «Зверобой» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверобой» (16+)
14.50 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)

16.25 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
18.00 Новости дня
18.30 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ»
20.25 Х/ф «Без видимых причин» 

(12+)
22.10 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Начальник Чукотки»
00.15 Х/ф «Край» (16+)
02.30 Х/ф «Преступление и погода» 

(16+)
04.05 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
05.35 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Док. проект»: «Заговор 

павших». (16+)
10.00 «Док. проект»: «Игры богов». 

(16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Подземные марсиане». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
00.40 Х/ф «Телохранитель» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Защищая счастье» 

(16+)
19.45 Т/с «След. Три секунды на 

правду» (16+)
20.35 Т/с «След. Три вора» (16+)
21.20 Т/с «След. Хоспис» (16+)
22.05 Т/с «След. Зачистка» (16+)
22.50 Т/с «След. Грязная правда» 

(16+)
23.35 Т/с «След. Надежда умирает 

первой» (16+)
00.20 Т/с «След. Медицинская 

халатность» (16+)
01.05 Т/с «Детективы. Деревенский 

роман» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Высшее об-

разование» (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.40, 18.00 
«Погода». (6+)

06.05, 22.50 «События. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.05, 22.30 «Патруль-

ный участок». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Общежитие для вож-

дей» (16+)
10.00 «Что делать?». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25 Х/ф «О друзьяхQтоварищах» 

(12+)
12.40 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
14.00 Д/ф «Челюскин». Обреченный 

на подвиг» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Дюймовочка»
16.25 Х/ф «Незваный гость.» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Московская сага» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент». (16+)

06.00 М/ф «ШапкаGневидимка», 
«Новеллы о космосе», «Пинг-
вины», «Терехина таратайка», 
«Лесная хроника», «Разные 
колеса», «Горе не беда», 
«Волк и теленок»

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «Нереальная история». (16+)
09.30 «Нереальная история». (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветерина-
ры!» (16+)

20.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия». (16+)

21.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на по-
мощь»,. 1 ч. (16+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7». (16+)

00.05 Анимац. фильм «Игорь». 
(США G Франция). (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Белые, белые аисты»
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». 

Зеленокумск (Ставропольский 
край)

13.05 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства»

13.30, 22.35 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 4 ф.

14.00 Х/ф «Боксеры»
15.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»
16.55 «Царская ложа»
17.40, 00.45 Концерт «Полю Мориа 

посвящается...»
18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 01.55 «Искатели». «В поисках 

могилы Митридата»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «Николя ле Флок. Люби-

тель псовой охоты»
23.25 Х/ф «Уехать, чтобы жить»
01.30 М/ф «Глупая...», «Аркадия»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 

Цитадель» (16+)
17.05 «Танки. Уральский характер»
18.50 «Большой спорт»
19.00 Биатлон. Кубок мира. Супер-

микст. Прямая трансляция из 
Чехии

20.00 «Большой спорт»
20.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым»
21.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии

22.55 Х/ф «НольQседьмой» меняет 
курс» (16+)

00.40 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.20 «Большой спорт»
02.40 «Эволюция»
04.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) G «Йокерит» 
(Хельсинки)

06.10 XXVII Зимняя Универсиада. 
СноубордGкросс. Финал. 
Трансляция из Испании

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
11.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)
14.20 «Розыгрыш». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Есть тема. Смерть отменяет-

ся». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)

20.00 Х/Ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
00.20 «Голые приколы». (18+)
01.20 Х/ф «Плащаница Александра 

Невского» (12+)
04.00 «Анекдоты». (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/Ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 

(16+)
23.30 «Последний герой» (16+)
01.15 Д/ф «Эффект домино. Фев-

ральская революция в судьбе 
России» (12+)

02.15 «Судебный детектив». (16+)
03.10 Дикий мир. (0+)
03.35 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
10.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Шкала Апокалипсиса» 

(12+)
13.30 «ХGВерсии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХGВерсии. Колдуны мира». 

(12+)
19.00 «ЧеловекGневидимка». (12+)
20.00 Х/ф «Халк» (12+)
22.45 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)
01.00 «ЧеловекGневидимка». (12+)
02.00 Х/ф «Маска ниндзя» (16+)
03.45 Х/ф «Озеро страха 3» (16+)
05.30 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Битва титанов. 

СуперсерияG72». (12+)
10.05  «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Главная сцена». (12+)
23.15 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
01.10 Х/ф «Расплата за любовь» 

(12+)
03.05 «Битва титанов. 

СуперсерияG72». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 ЦЕРЕМОНИЯ 

ОТКРЫТИЯ XXII 
ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В СОЧИ

00.35 «Олимпийский Ургант». (16+)
01.25 Х/ф «Великий мастер» (12+)
03.40 Д/ф «Евгения Добровольская. 

Все было по любви» (12+)
04.40 Контрольная закупка

06 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К
15.10 «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»
Юная Оленька родилась и 
выросла в бедной семье, 
поэтому вынуждена выйти 
замуж за богатого, но нелю-
бимого человека, который, 
к тому же, гораздо старше 
ее. Но сердцу не прика-
жешь, и страстная любовь 
вдруг настигает «девушку 
на выданье» — вот только 
любящий ее человек не 
может смириться с тем, что 
она отдана другому…
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 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ 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) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

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

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, г/п 10 т, кран 
3 т, кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 
(922) 616-52-99 

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

 ■ а/манипулятор, борт 5 т, д. 5,7 м, стр. 3 
т. Тел. 8 (932) 609-56-27

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

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, длина стрелы 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

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

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

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

 ■ автокран, 10 т. Тел. 8 (950) 644-20-16

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ автоманипулятор, г/п 7 т, кран 3 т. Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель, выс. фург., переезды, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 120-96-09

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ ГАЗель-термос, 07 г.в., б/г. Тел. 8 (922) 
153-49-54, 8 (912) 636-83-96

 ■ ГАЗель-термос, 4 м, город/межгород. 
Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 638-01-52

 ■ грузоперевозки ГАЗель-будка. Тел. 8 
(922) 153-49-54, 8 (912) 636-83-96

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

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ до 1 т, фургон. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ ЗИЛ-5 т, самосвал. Отсев, щебень, опил. 
Вывоз мусора. Грузчики. Mazda, борт 5 т, 
дл. 5 м. Доставка, город/область, грузчики. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ КАМАЗ, 10 т. Отсев, щебень. Вывоз му-
сора. Почасовая. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-бокосвал. Тел. 8 (982) 659-
05-89

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, г/п 3 т, длина 
6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипулятор, 7 т, борт 6 м, автовышка 
21 м, заказ не менее 4 часа, нал/безнал. 
Тел. 8 (908) 907-19-92

 ■ ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ самосвал, вездеход, 6 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ уборка снега. Вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ эвакуатор, манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор ЕК-14, п/п+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Уборка 
и вывоз снега. Тел. 8 (953) 009-39-63, 8 
(950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+г/молот+ 
ямобур. Тел. 8 (922) 140-44-83

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ ямобур/кран/автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы крана 12 м, вылет стрелы 
ямобура 10 м, диаметр бурения 150-600 
мм. Вездеход на базе ЗИЛ-131. Нахо-
димся в г. Первоуральске. Выезжаем в 
любой район. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Евроре-
монт «под ключ», услуги сантехника, элек-
трика. Доставка материала. Договор, га-
рантия, рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ выполним в короткие сроки все виды 
ремонта. Доставка материала, качество, 
гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-76

 ■ все виды строительно-отделочных 
работ «под ключ». Сантехника, электро-
монтаж. Скидки, рассрочка. Тел. 8 (965) 
505-90-00, 8 (909) 704-20-47, 8 (953) 381-
77-97, kopylov.S.a.@mail.ru

 ■ выполним все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного
  ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

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

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00
СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ПРИ
ОФОРМЛЕНИИ

ЗАКАЗА

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКАМРАМОР, ЗМЕЕВИК, 
ГАББРО И ДР.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ
РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

21 января 2015 года 
перестало биться сердце 

горячо любимого отца

СЕРЕБРЕННИКОВА 
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Эту боль не забыть никогда,
Милый папа, ты в сердце всегда.

Помним, любим, скорбим. Все, кто 
знал, помяните добрым словом.

Любимые дочери и Лёля

28 января 2015 года 
исполняется 3 года, 

как не стало нашего дорогого 
и любимого человека

КОРЯКОВА ВЛАДИМИРА 
МИХАЙЛОВИЧА

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

Родные

29 января 2015 года исполнится 
8 лет, как трагически 

оборвалась жизнь

ТУРАПОВА 
АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА

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

Родные

29 января 2015 года исполнится 
полгода, как ушла из жизни наша 
горячо любимая жена, мамочка, 

бабушка

ПАЧИНА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Тебя уже нет в этом мире,
По-прежнему стонет и плачет душа,

Разве можно привыкнуть к боли,
Что ты ушла навеки, навсегда.
Мы любим, помним и скорбим,

За все тебя благодарим,
За то, что ты была у нас,

В наших ты по-прежнему сердцах.
Все, кто помнит ее, 

помяните добрым словом.

Родные

20 января 2015 года 
ушел из жизни

КАЛИНКИН 
ЕВГЕНИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ
Ты всегда будешь жить 

в наших сердцах…
Помним, любим, 

скорбим.
Родные

23 января 2015 года 
скончалась

ЗАМЯТИНА 
СОФЬЯ 

СТЕПАНОВНА

Выражаем сердечную 
благодарность 

участковому врачу 
Акуленко Андрею 

Валерьевичу, 
Ревдинской похоронной 

службе «Ритуал», 
соседям, столовой 

«Меркурий» за помощь 
в организации похорон.

Все, кто знал ее, 
помяните добрым 

словом.

Родные

8 (902) 262-62-16, 8 (902) 585-78-38

ОТКАЧКА 
выгребных ям

5 м3

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Умеем всё
СТРОИТЕЛЬСТВО

«ПОД КЛЮЧ»
от гардины до конька

Тел. 8 (904) 545-56-96

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

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

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
Например: 20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

07 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Мультфильмы»
08.35 Х/ф «Плащаница Александра 

Невского» (12+)
11.15 Х/ф «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 2. 
Жена моего мужа» (12+)

17.15 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
19.15 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)
23.00 «Герои Интернета». (16+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+)
00.45 «Голые приколы». (18+)
01.45 Х/ф «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 2. 
Жена моего мужа» (12+)

06.00 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Контрольный звонок». (16+)
14.20 Х/ф «Кома» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
22.00 Ты не поверишь!. (16+)
23.00 «Смерть от простуды». (12+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
00.30 Т/с «Груз» (16+)
02.10 Д/с «Дело темное» (16+)
02.55 «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки». (16+)
03.40 Дикий мир. (0+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». (12+)
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Великолепный» (12+)
12.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
14.00 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)
16.15 Х/ф «Халк» (12+)

19.00 Х/Ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)

21.30 Х/ф «Обитель зла: Истребле-
ние» (16+)

23.15 Х/ф «Электра» (12+)
01.00 Х/ф «Хрустальные черепа» 

(16+)
02.45 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
04.15 Х/ф «Маска ниндзя» (16+)

05.05 Х/ф «Живите в радости» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Код 
красоты». «ЕХперименты. Эти 
непростые животные». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)
16.25 «Субботний вечер». (12+)
18.25 «Кольца мира». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Все вернется» (12+)
00.35 Х/ф «Это моя собака» (12+)

05.30 Д/ф «Семен Фарада. Уно 
моменто!» (12+)

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Семен Фарада. Уно 

моменто!» (12+)
06.35 Х/ф «Гарфилд»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.15, 15.15 Первый Олимпий-

ский. Год после Игр
18.00 Вечерние Новости
18.10 Первый Олимпийский. Год 

после Игр
18.35 Церемония закрытия XXII зим-

них Олимпийских игр в Сочи
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Первый Олимпийский. Год 

после Игр
23.20 «Год после Игр». Трансляция 

из Сочи
00.40 «Роза Хутор». Праздничный 

концерт

05.40 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
07.30 «АБВГДейка»
08.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.30 ФИЛЬМ G ДЕТЯМ. «Баллада о 

доблестном рыцаре Айвенго». 
(12+)

10.00 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет» (12+)

10.50 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «В квадрате 45». Продолжение 

фильма. (12+)
12.30 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.20 «Петровка, 38»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Инфант» (16+)
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 
мелкие пакости». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокGшоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 «Право голоса»
01.20 «Похищение Европы». (16+)
01.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
03.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)

08.30 Х/ф «Мальчикам это нравит-
ся» (16+)

10.15 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)

12.15 Х/ф «Хороший парень» (16+)
14.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)
18.30 Х/ф «Порочные связи» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
22.00 Х/ф «Имоджен» (16+)
23.45 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

08.20 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(12+)

10.10 Х/ф «Темный мир» (16+)
12.00 Х/ф «Назад Q к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» 
(16+)

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

16.20 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
17.40 Х/ф «Чемпионы» (12+)
19.20 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)

06.45, 07.25, 10.55, 11.25, 11.55, 17.10, 
19.15, 20.55 Погода (6+)

06.50 «События УрФО». (16+)
07.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
08.00 «События. Парламент». (16+)
08.10 М/ф «В стране невыученных 

уроков»
08.30 Программа «Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта»
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» (6+)
10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение» 

(16+)
12.00 М/ф «Крокодил Гена»
12.20 «УГМК: наши новости». (16+)
12.30 «Патрульный участок». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15, 14.20 «Город на карте». (16+)
13.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+)
14.45, 23.00 Х/ф «За спичками» (12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». (12+)

06.00 М/ф «Фунтик и огурцы», 
«Волчок», «Вершки и кореш-
ки», «Наследство волшебника 
Бахрама», «Соломенный 
бычок», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

08.05 M/c «Смешарики»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 M/c «Смешарики»
09.05 M/c «Барашек Шон»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА» 

(12+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0, 7». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-
мощь»,. 1 ч. (16+)

18.55 Анимац. фильм «Ральф». 
(США). (6+)

20.50 Х/ф «Риддик» (16+)
23.05 Х/Ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 

(16+)
01.10 Х/ф «2199. Космическая 

одиссея» (16+)
04.00 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья». А. Город-

ницкий
13.55 «Пряничный домик». «Узор-

ные окна»
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Концерт «ШаляпинGГала. 

Казань G СанктGПетербург»
16.45, 01.55 Д/ф «Свадьба в Зан-

скаре»
17.45 Д/ф «Планета Папанова»
18.25 Х/ф «Наш дом»
20.00 «Романтика романса». Поют 

актеры театра и кино
20.50 Х/ф «Электрический всадник»
22.55 Спектакль «Circo Ambulante»
01.00 Д/ф «Кукушкин сад»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.35 «24 кадра». (16+)
12.05 Х/ф «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)
13.45 «СочиG2014. Олимпиада год 

спустя»
14.10 «Большой спорт». Олимпий-

ское время
15.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии

17.50 Хоккей. Евротур. Чехия G Рос-
сия. Прямая трансляция

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

20.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия G Канада. Пря-
мая трансляция из Испании

23.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.25 «Большой спорт»
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ЛокомотивGКубань» (Красно-
дар) G УНИКС (Казань)

03.25 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса

06.00 «Экономь с Джейми». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.35 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (12+)
10.20 Х/ф «Вкус убийства» (12+)

14.10 Х/Ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь и страхи Марии» 

(16+)
02.30 Д/с «Такая красивая любовь» 

(16+)
05.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 Юбилейный вечер Фуата 

Абубакирова. (6+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 Концерт
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 64 
с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жизнь на день. Бла-
гословенный солнцем» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквивард гигант. 
Нос не знает» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Похититель 
крабсбургеров. У планктона 
посетитель» (12+)

09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Фэшн терапия»,. 43 с. (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 Х/ф «Мачете убивает» (16+)
22.05 «Stand up»,. 36 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.35 «Такое Кино!» (16+)
01.05 Х/ф «Стукач» (12+)
03.20 «Без следа 2» (16+)

06.00 Х/ф «Осенний подарок фей»
07.20 М/ф
08.15 Х/ф «Без видимых причин» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Без видимых причин» 

(12+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 

С ЭДГАРДОМ 
ЗАПАШНЫМ». (6+)

11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Хроника победы» (12+)
13.45 Т/с «Вердикт» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. (6+)

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

21.45 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Рысь» (16+)
00.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)

05.30 Д/С «ГЕРОИ СПОРТА. 
ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)

06.30 Д/с «Герои спорта.Трус не 
играет в хоккей» (12+)

07.30 Д/с «Герои спорта. Они ката-
лись за Родину» (12+)

08.30 Д/с «Герои спорта. Они ката-
лись за Родину» (12+)

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/С «СЛЕПОЙ 2» 

(16+)
19.55 Т/с «Слепой 2» (16+)
20.50 Т/с «Слепой 2» (16+)
21.45 Т/с «Слепой 2» (16+)
22.35 Т/с «Слепой 2» (16+)
23.35 Т/с «Слепой 2» (16+)
00.25 Т/с «Слепой 2» (16+)
01.20 Т/с «Слепой 2» (16+)
02.10 Х/Ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+)
03.35 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
05.05 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
06.25 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Наваждение» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)

21.50 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)

23.50 Х/ф «Побег» (16+)
02.10 Х/ф «Олигарх» (16+)
04.40 Х/ф «Побег» (16+)

РЕН
23.50 «ПОБЕГ»
(16+) Еще вчера у Евгения 
Ветрова была другая жизнь. 
У него были деньги, без-
упречная репутация, уваже-
ние коллег и самое главное 
— любовь. И как оказалось, 
у него были враги. В день 
подписания важнейшего 
контракта кто-то зверски 
убивает жену Евгения. Ника-
ких свидетелей и несколько 
неопровержимых улик. Все 
против Ветрова. Быстрый 
суд и приговор: виновен. 
Ему остается только бежать. 



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №7   28 января 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 21

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
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 ■ делаю евроремонт: кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, эл-во, сантех. 
Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ дизайн интерьера квартир, частные ди-
зайнерские услуги, подбор материалов, 
консультирование, дизайн-проект в 3D. 
Тел. 8 (909) 003-43-72

 ■ дизайнер. Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ ищу помощника по отделке дома. Воз-
можн. проживание. Тел. 8 (982) 652-90-25

 ■ наклею кафель, любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов: ламинат, линолеум и т.д. 
Удаление скрипа. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ плиточники-отделочники. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир, офисов. Тел. 8 (922) 
182-73-10, Виктор

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

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

 ■ ремонт квартир: обои, плитка, штука-
турка. Недорого. Тел. 8 (912) 674-56-71

 ■ ремонт помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

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

 ■ рубленые дома, бани, беседки. Русская, 
канадская чаша. Плотницкие работы. Тел. 
8 (912) 689-62-23

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ строительство домов «под ключ». Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (982) 627-56-77

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

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

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ установка Windows XPSP-3, Windows-7, 
Microsoft Office 2007, драйверов, про-
грамм. Тел. 8 (912) 227-83-19

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 8 (982) 
648-55-41

ПРОЧИЕ

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. машины, холод., кровати, двери, ванны, 
батареи и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ изг. и устан. мет. решетки, балконы, во-
рота, любые м/конструкции, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

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

 ■ качественная сборка и монтаж мебели. 
Тел. 8 (950) 551-68-60, 8 (953) 821-52-76

 ■ логопед. Тел. 8 (953) 058-85-53

 ■ металлоконструкции. Тел. 8 (912) 624-
31-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ пошив легкого платья и школьной фор-
мы. Тел. 8 (912) 255-04-53

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

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 129-85-89

 ■ репетитор по математике. Тел. 8 (922) 
143-83-54

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сантехник. Замена труб воды и канали-
зации. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ услуги няни 1-2 раза в неделю. Тел. 8 
(922) 183-96-61

 ■ электрик на пятницу, субботу, воскре-
сенье. Качеств. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

ПРИМУ В ДАР

 ■ грунт для отсыпки, дресьва, кирпич, бе-
тон, скальный грунт. Тел. 8 (912) 648-86-60

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Герасимова, требуются продавцы в 
продуктов. магазин. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ ИП Дворецкий С.А., на мебельное про-
изводство требуются обтяжчик, сборщик 
мягкой мебели. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуются 
повар, бармен. Тел. 8 (912) 283-67-18

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуются 
сварщик, электрик, отделочники. Тел. 8 
(922) 206-69-99

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется охран-
ник в кафе для работы в ночное время. 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется админи-
стратор-продавец в автомагазин, со зна-
нием ПК, опыт работы в программе «ав-
топредприятие» приветствуется, и авто-
мойщики. Обучение. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Чернышева Н.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Никонов треб. продавец в продукт. 
магазин, з/п высокая. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Ярина Е.А. требуется продавец на 
продукты. Тел. 8 (922) 200-85-32, 8 (912) 
283-41-06

 ■ микрофинансовой организации ООО 
«А-Финанс» требуется кассир-специалист, 
график 2/2, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8 (912) 275-03-00

 ■ ООО «АКБ Холдинг» требуется менед-
жер по продаже. З/п 6000 р. + 10%. Рабо-
та в офисе, опыт работы приветствуется, 
знание ПК, без в/п, г. Ревда. Тел. 2-81-09, 
8 (950) 645-36-73, Светлана Викторовна

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С» на 
манипулятор. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (904) 163-08-71

 ■ требуется водитель на ГАЗель, работа 
в г. Екатеринбурге, подработка, жела-
тельно пенсионер. Тел. 8 (912) 248-56-59, 
с 17.00 до 20.00

 ■ требуется няня для мальчика 11 мес. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Нишанова Хурсандбека Юлдаше-
вича. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (963) 856-89-75

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Петухова И.Ю. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (919) 378-11-28

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора для подготовки к ЕГЭ 

по математике. Тел. 8 (953) 045-92-47

 ■ рук. ИП, учитель нач. кл. с 26-летн. пед-
стажем и многолетн. опытом работы с 
дошкольниками принимает детей в группу 
дневн. пребывания. Тел. 8 (922) 138-51-03

Кот в дар! Мальчик, ему 8 месяцев, 
очень добрый. Привезу, куда ска-
жете! Тел. 8 (904) 38-57-384

Найдена кошка, возраст 3-4 года, 
уже была стерилизована. Ищем 
старых хозяев. Тел. 8 (922) 198-
48-23
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ТНВ

08 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Улетное видео». (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Мультфильмы»
10.30 Х/ф «Мимино» (12+)

12.30 Х/Ф «БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)

14.25 «Улетное видео». (16+)
15.00 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)
16.55 Х/ф «Робокоп» (16+)
18.55 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Герои Интернета». (16+)
00.30 «Голые приколы». (18+)
01.30 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
03.45 «С.У.П». (16+)
05.45 «Анекдоты». (16+)

06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра. (0+)
14.15 Х/ф «Подозрение» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.00 Х/ф «Честь самурая» (16+)
23.05 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
00.30 Т/с «Груз» (16+)
02.10 Д/с «Дело темное» (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.35 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС G Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф
07.45 «Школа доктора Комаровско-

го». (12+)
08.15 М/ф
09.30 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
11.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
13.00 Х/ф «Хрустальные черепа» 

(16+)
14.45 Х/ф «Электра» (12+)
16.30 Х/ф «Константин» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

21.15 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)

23.15 Х/ф «Обитель зла: Истребле-
ние» (16+)

01.00 Х/ф «Первый удар» (12+)
02.45 Х/ф «Великолепный» (12+)
04.45 Д/ф «Городские легенды. 

Сокольники. Тайны старого 
парка» (12+)

05.20 Х/ф «Охота на лис» (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. 

ВестиGМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Живем только 
раз» (12+)

01.50 Х/ф «Искушение» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПинGкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/Ф «СИЛЬНЫЕ 

ДУХОМ» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских игр 
в Сочи

14.35 Д/ф «Посадка на Неву»
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.20 «КВН» НА КРАСНОЙ 

ПОЛЯНЕ. СТАРТ 
СЕЗОНА. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских игр 
в Сочи

00.35 Х/ф «Гамбит» (16+)
02.10 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 

свадьба» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник» 
(16+)

07.25 «Фактор жизни». (12+)
07.55 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
(12+)

08.50 Х/ф «Большая семья»
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Гром ярости» (16+)
17.10 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ.»Битвы божьих 
коровок». (16+)

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

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.35 Х/ф «Рано утром»
04.10 Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни». (12+)

08.10 Х/ф «Дети сексу не помеха» 
(16+)

09.55 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
11.25 Х/ф «Вихрь» (16+)
13.00 Х/ф «Свадьба моего лучшего 

друга» (16+)
14.45 Х/ф «Имоджен» (16+)
16.30 Х/ф «Машина времени» (12+)
18.05 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
20.10 Х/ф «Грустный Валентин» (16+)
22.00 Х/ф «Даю год» (16+)
23.45 Х/ф «Жасмин» (16+)

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

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

10.50 М/ф «Карлик Нос» (12+)
12.20 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
14.10 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
15.30 Х/ф «Брат» (16+)
17.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
19.20 Х/ф «Греческие каникулы» (16+)

06.45, 07.55, 10.55, 13.15, 14.00, 19.15, 
20.55 Погода (6+)

06.50 «Музыкальная Европа: Birdy». 
(0+)

07.40 «Студенческий городок». (16+)
08.00 «События. Инновации». (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни». (12+)
08.30 Программа «Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта»
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» (6+)
10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
11.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+)
11.55, 16.00 «Лыжня РоссииG2015»
12.30 «ЖКХ для человека». (16+)
12.35, 23.00, 05.10 Итоги недели
13.20 «PRO Технологии». (16+)
13.30 «Уральская игра». (16+)
14.05 «Какие наши годы» (16+)
15.15 Д/ф «Дворцовые тайны вре-

мен Леонида Брежнева» (16+)
16.20 Д/ф «Супертанк ТG90» (16+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.20 Х/ф «Московская сага» 

(16+)

06.00 М/ф «Картинки с выставки», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва»

08.05 M/c «Смешарики»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 Х/ф «Високосный год» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 «6 кадров». (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветерина-
ры!» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
ПингGпонг жив!» (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия». (16+)
18.00 Х/ф «Риддик» (16+)
20.15 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 

(12+)
22.20 Х/ф «Тайна перевала Дятло-

ва» (16+)
00.15 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.40 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Мэри Пикфорд
12.40 «Россия, любовь моя!». «Водь. 

Возрождение»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком...» Москва Шехтеля
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт
16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний император. 

Дуэль с судьбой»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Трагедия в 

стиле барокко»
19.30 «Война на всех одна»
19.45 Х/ф «Два бойца»
21.00 Д/ф «У нас таланту много... 

Борис Андреев»
21.40 Творческий вечер Юлии 

Рутберг в Доме актера
22.20 Опера «Лоэнгрин»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 «Моя рыбалка»
10.50 «Язь против еды»
11.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
11.50 Х/ф «Временщик. Янтарная 

комната» (16+)
13.30 «Полигон». Танк Победы
14.00 «Полигон». Терминатор
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» G ЦСКА
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии

17.40 «Большой спорт»
18.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

19.40 Х/ф «МаршQбросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

23.10 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 
на миллиард» (16+)

01.00 «Большой спорт»
01.20 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Чехии

06.00 «Экономь с Джейми». (16+)
06.30 «Экономь с Джейми». (16+)
07.00 «Экономь с Джейми». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 Х/ф «Россия» (16+)

10.45 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (12+)
13.45 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Капкан для Золушки» 

(16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
02.25 Д/с «Такая красивая любовь» 

(16+)
04.55 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-
дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Школа»
09.15 «ТамчыGшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки»  (12+)
11.30 «БаскетGТВ». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поGтатарски». (6+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Батыры» (6+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 48 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Одноклассники. 
Крабсбур хроника» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Девичник. Выставка 
домашних питомцев» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губка Боб Квадрат-
ные штаны и большая волна» 
(12+)

09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Мачете убивает» (16+)
14.00 «Stand up»,. 13 с. (16+)
15.00 «Однажды в России»,. 18 с. 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up»,. 14 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Я» (18+)

06.00 Х/Ф «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ»

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

09.00 «Служу России»
10.00 Х/ф «Рысь» (16+)
12.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» (12+)
15.10 Д/ф «Тува. Вековое братство» 

(12+)
16.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
01.25 Х/ф «Презумпция невиновно-

сти» (12+)
02.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
04.20 Х/ф «Здравствуй и прощай»

05.00 Х/ф «Побег» (16+)

07.00 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)

09.00 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)

11.45 Т/С «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

08.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Стрекоза и муравей», «Кот в 
сапогах», «ЧудоGмельница», 
«Умка ищет друга», «Кошкин 
дом», «Летучий корабль»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/С «СЛЕПОЙ 2» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Слепой 3. Программа G 

убивать» (16+)
20.20 Т/с «Слепой 3. Программа G 

убивать» (16+)
21.15 Т/с «Слепой 3. Программа G 

убивать» (16+)
22.10 Т/с «Слепой 3. Программа G 

убивать» (16+)
22.55 Т/с «Слепой 3. Программа G 

убивать» (16+)
23.45 Т/с «Слепой 3. Программа G 

убивать» (16+)
00.35 Т/с «Слепой 3. Программа G 

убивать» (16+)
01.20 Т/с «Слепой 3. Программа G 

убивать» (16+)
02.05 Т/с «Слепой 3. Оружие воз-

мездия» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ»
(12+) Бравый генерал, убеж-
денный холостяк и отчаян-
ный бабник Антон Улыбабов 
получает приказ жениться 
в течение двух недель — в 
противном случае ему гро-
зит увольнение из армии. В 
процессе отчаянных поис-
ков невесты генерал впер-
вые в жизни по-настоящему 
влюбляется…
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
20-26 января

В ММО МВД России «Ревдинский» по-
ступило 361 сообщение и заявление от 
граждан, в том числе зарегистрировано 
15 преступлений, 11 раскрыто. Составле-
но 347 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 55 — за 
различные нарушения антиалкогольного 
законодательства. 46 ДТП, без постра-
давших. Скоропостижно скончались 14 
человек.

КРАЖИ
 Привлечен к уголовной ответствен-

ности гражданин Ш., 1993 года рож-
дения — он обвиняется в том, что с 
октября по 11 декабря прошлого года, 
подобрав ключи, проник в квартиру 
на улице Комсомольской и похитил 
имущество на 23500 рублей. 

 Возбуждено уголовное дело по фак-
ту кражи денег в сумме 44153 рубля 
из помещения киоска «Здорово» на 
Кирзаводе, совершенной ночью на 
11 января (подбор ключа) 

 Скамья подсудимых ожидает в ско-
ром будущем гражданина Ш. — 17 
ноября ночью, находясь в гостях, он 
стянул там мобильник. 

 21 января в 20.30 в магазине «Мега-
март» в ТЦ «Квартал», некий граж-
данин попытался стащить спиртное 
на 2430 рублей, но — не прокатило, 
задержали.

МОШЕННИЧЕСТВО
 В полицию поступило два заявления 

о мошенничестве: 1 июля прошлого 
года гражданка С. в офисе на улице 
Мира, обманула гражданина Х. на 
800 000 рублей; 14 января днем не-
известный в служебном кабинете 
Ревдинской городской больницы об-
манным путем завладел денежными 
средствами 52-летней К. в сумме 113 
500 рублей.

НАРКОТИКИ 
 20 января днем на улице Энгельса 

полиция задержала гражданина К., 
1979 года рождения, у которого было 
обнаружено наркотическое средство 
общей массой 1,36 грамма. 

 21 января у 46-летней гражданки 
О. в доме на улице Чусовской об-
наружили 6 граммов наркотика, а 
двумя часами спустя в этом же доме 
58-летний гражданин К. попался 
на сбыте наркотического средства 
массой 1 грамм. 

 21 января в 23 часа гражданин С., 
1987 года рождения, на Российской 
приобрел наркотик массой 1,2 грамма 
у неизвестного. 

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 Привлечена к уголовной ответствен-

ности гражданка Г. — 1 января вече-
ром на автомойке по Ярославского 
она избила гражданку М., обошлось 
без серьезных последствий для здо-
ровья потерпевшей. 

 За причинение тяжкого вреда здо-
ровью ответит житель Дегтярска 
гражданин М. — 25 января около 
полуночи на улице Куйбышева в 
Дегтярске избил гражданина В.

Если Вам стало известно о лицах, из-
готавливающих или сбывающих под-
дельные денежные купюры, сообщите 
в отделение экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
ММО МВД России «Ревдинский» по 
телефону: 5-64-80.

Дегтярец 
в пьяной 
ссоре ударил 
оппонентку 
ножом 
в живот
По информации ревдинской 
полиции, 25 января ночью в 
приемный покой Дегтярской 
городской больницы на «ско-
рой» доставили молодую жен-
щину с проникающим ране-
нием брюшной полости. 

Пострадавшая сказала 
медикам и полицейским, 
что поранилась по неосто-
рожности у себя дома, но 
как именно — пояснить не 
смогла. Ее госпитализиро-
вали, а к ней домой на ули-
цу Калинина направился 
наряд полиции — выяснять 
обстоятельства. 

В итоге полиция устано-
вила, что накануне вечером 
женщина находилась в го-
стях в квартире на улице 
Куйбышева, где с компанией 
распивала спиртное. В ходе 
застолья она поссорилась с 
одним из собутыльников, и 
он ударил ее ножом в живот. 

Возбуждено уголовное 
дело по пункту «з» части 2 
статьи 111 УК РФ — умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, совершен-
ное с применением оружия 
или предметов, используе-
мых в качестве оружия. На-
казание — до 10 лет лише-
ния свободы.

Подозреваемый задер-
жан, признался. Ему 49 лет, 
работает, положительно ха-
рактеризуется. По решению 
суда он оставлен под подпи-
ской о невыезде. 

Из «Монетки» на Кошевого 
украли ящик водки
Коробку с водкой похитил 21 января днем 
неизвестный мужчина из магазина «Монет-
ка» на Кошевого, 22 — в буквальном смыс-
ле пронес мимо кассы. Ни кассиры, ни ох-
рана ничего не заметили. По чистой слу-
чайности директор магазина, находясь в 
своем кабинете, наблюдала эту сцену по 
видео, но, пока она добежала до торгового 
зала, вор уже удрал с добычей. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
158 УК РФ «Кража». 

Полиция просит граждан оказать по-

мощь в розыске преступника. На вид ему 
около 30-40 лет, ростом около 175 см, сред-
него телосложения, был одет в черный уд-
линенный пуховик с мехом на капюшоне, 
черные спортивные штаны, высокие крос-
совки черного цвета; серая шапка с чер-
ным отворотом. Если вы видели этого че-
ловека или узнали его, незамедлительно 
сообщите об этом в полицию по телефо-
нам: 02; 8(34397)5-15-68 (дежурная часть), 8 
(34397) 3-31-48 (телефон доверия), конфиден-
циальность гарантируется. 

Кавалер оказался грабителем и убийцей
Чем может закончиться случайное знакомство в ночном баре
Проводил до дому с расчетом на «матери-
альное вознаграждение» — 32-летний рев-
динец ограбил женщину, с которой позна-
комился в баре. Обвиняемый утвержда-
ет, что его спровоцировала на преступле-
ние своим поведением сама потерпевшая. 

3 января ночью средних лет ревдин-
ка выпивала в баре «У дяди Феди» (на 
улице Ленина). Каким-то образом обви-
няемый — он назвался будущей потер-
певшей Андреем — случайно, как он го-
ворит, порвал золотую цепочку (весом 8 
граммов) у нее на шее. Обрывки цепоч-
ки отдал владелице, но ценность, толь-
ко что побывавшая в его руках, не выхо-
дила у него из ума. Он стал наблюдать 
за дамой: как на грех, она была в кафе 
одна, сильно пьяная… 

Когда женщина собралась уходить, 
Андрей напросился в провожатые. По 
пути под каким-то предлогом выманил 
один из обрывков цепочки. Поднялись в 
квартиру, и тут Андрея ждал неприят-
ный сюрприз — дома у дамы оказались 
две взрослые дочери, которым явление 
кавалера очень не понравилось.  

— Он растерялся, начал рассказывать 
девушкам, что с матери сорвали цепоч-
ку, якобы он знает, кто преступник и по-
может вернуть вещь, ему нужны только 
деньги на такси, — рассказала следова-

тель полиции Вера Татаренкова. — Де-
вушки ему не поверили и выставили из 
квартиры, но мать побежала за ним, а 
ему именно это и требовалось,— выма-
нить ее на улицу, раз первоначальный 
расчет не оправдался. 

На счету у «Андрея» (на самом деле 
у него другое имя) — причинение 
вреда здоровью и убийство. 

На улице Андрей дважды ударил жен-
щину по лицу, она упала в сугроб. Тогда 
кавалер приказал отдать ему оставшиеся 
у нее золотые украшения, которые дав-
но заприметил: два золотых кольца и се-
режки. Получив желаемое, быстро рети-
ровался. А протрезвевшая от такого по-
ворота событий женщина вернулась до-
мой и вызвала полицию. Ущерб она оце-
нила в 16643 рубля, из них 13000 — стои-
мость кольца и сережек. Порванная це-
почка стоила, согласно чеку, почти 17000 
рублей, но основная ее часть осталась у 
хозяйки. 

Грабителя узнали дочери потерпев-
шей в полицейской фототеке ранее суди-
мых. На счету у «Андрея» (на самом де-
ле у него другое имя) — причинение вре-
да здоровью и убийство. За убийство его 
приговорили к 17 годам лишения свобо-

ды, он освободился условно-досрочно, от-
быв 12 лет и выйдя из заключения в фев-
рале прошлого года. Работал без офици-
ального трудоустройства в Екатеринбур-
ге охранником. Кроме того, он привле-
кался к уголовной ответственности за 
злостное уклонение от уплаты алимен-
тов. В общем, судя по всему, потерпев-
шей еще повезло — можно сказать, от-
делалась легким испугом. 

— Обвинение предъявлено по двум 
статьям — мошенничество (попытка вы-
манить цепочку обманом) и грабеж, то 
есть открытое хищение чужого имуще-
ства, с применением насилия, не опасно-
го для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия, — со-
общила следователь. — Обвиняемый, с 
учетом его личности, наличия в его дей-
ствиях рецидива, заключен под стражу. 
Он написал чистосердечное признание и 
заявил ходатайство о рассмотрении уго-
ловного дела в особом порядке*, которое 
суд, с согласия потерпевшей и прокура-
туры, удовлетворил. 

Обвинительное заключение направле-
но на утверждение в прокуратуру. 

* Особый порядок судопроизводства применя-
ется, когда обвиняемый полностью согласен с 
предъявленным обвинением, приговор основыва-
ется на материалах уголовного дела, наказание в 
этом случае не может превышать 2\3 максималь-
ного по данной статье. 

Поднялись в квартиру, и тут Андрея ждал неприятный сюрприз — дома у 
дамы оказались две взрослые дочери, которым явление кавалера очень не 
понравилось.  

Полиция просит граждан оказать помощь в розыске преступника. На вид ему около 30-40 
лет, ростом около 175 см, среднего телосложения. Если вы видели этого человека или узнали 
его, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам: 02; 8(34397)5-15-68 (де-
журная часть), 8 (34397) 3-31-48 (телефон доверия), конфиденциальность гарантируется.

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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СПОРТ
Ревдинские 
шахматисты привезли 
из Первоуральска 
Кубок за победу 
в Матче городов
Ревдинская команда, состоящая из пяти силь-
нейших мужчин, четырех ветеранов и четырех 
юниоров (три мальчика и одна девочка), побе-
дила с баскетбольным счетом — 100:94 — пер-
воуральских шахматистов в Матче городов.

Матч прошел в середине января. Спорт-
смены играли в быстрые шахматы (по 15 ми-
нут на партию, белыми и черными фигура-
ми) и блиц (пятиминутки в 13 туров, каждый 
участник играл с каждым), в общей сложно-
сти около пяти часов. Со счетом 16,5:9,5 рев-
динцы выиграли в быстрые шахматы. В бы-
стрых шахматах по два очка из двух набра-
ли Алексей Чижов и Алексей Дуркин. А об-
щий счет в пользу ревдинцев — 100:94 — был 
действительно более похож на баскетболь-
ный, чем на шахматный. Ревдинская коман-
да привезла домой с матча городов Кубок и 
денежную премию.

В личном зачете первоуральцы были силь-
нее — они заняли первые два призовых ме-
ста, на третьем месте оказался наш Алек-
сандр Вяткин (12,5 из 15). Ревдинские юнио-
ры сыграли блестяще, отличился 10-летний 
Николай Перегримов (8 из 15), завоевал ме-
даль и денежную премию.

Матч городов проводится между Ревдой и 
Первоуральском уже три года. В прошлом го-
ду в командном зачете победили первоураль-
ские шахматисты.

Наши лучше подготовлены
Алексей Дуркин, педагог 
ЦДОД, тренер по шахматам:
— Сразу видно, что в Ревде боль-
шое внимание уделяют развитию 
детских шахмат. В городском 
шахматном клубе традиционно 
работают детские тренеры, за-
нимаются древней игрой с ребя-

тами, начиная с самого раннего возраста. Работают с 
юниорами и в системе дополнительного образования. В 
Первоуральске было заметно, что ревдинские юниоры 
лучше подготовлены, они намного сильнее играют, все 
перворазрядники. 

Всё решили буллиты
Ревдинский «Олимп» одолел «Синару» и продолжит выступать в областном 
Первенстве по хоккею

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Хоккеисты ревдинского клуба «Олимп» 
выиграли вторую игру в рамках плей-
офф в областном Первенстве по хоккею. 
Матч состоялся 25 января. Сражались 
с командой «Синара» (Каменск-Ураль-
ский) на домашней площадке. Наша 
команда вышла в следующий этап Пер-
венства. 

Так как в первой игре с «Синарой» рев-
динцы взяли верх (с минимальным 
преимуществом, 3:2, но все-таки по-
бедили!), то для выхода в следующий 
тур им достаточно было сыграть вни-
чью. Но основное время завершилось 
победой «Синары» — 6:4.

Первый период ревдинцы выигра-
ли, 3:2. Во второй двадцатиминутке 
хоккеисты «Синары» забили три без-
ответные шайбы. В третьем периоде 
соперники еще по разу обменялись го-
лами. Результат — 6:4.

— Во втором периоде наша коман-
да сломалась, — сказал после игры 
Владимир Кочнев, тренер «Олимпа». 
— Ошибки делали защитники, к то-
му же за неспортивное поведение на 
10 минут был удален ведущий игрок 
Семен Люханов. Это сбило темп игры 
команды и в итоге нам забили три 
шайбы. Ну а в третьем периоде мы 
пытались всеми силами наверстать 
упущенное и свести матч к победной 
ничьей. Не получилось…

По правилам проведения турни-
ра (1 победа, 1 поражение в паре) бы-
ла назначена серия буллитов: по три 

броска в каждые ворота. Хоккеисты 
«Синары» в поединках с ревдинским 
голкипером Артемом Мартыновым 
так и не смогли взять верх. А един-
ственный гол Никиты Абзалова при-
нес «Олимпу» победу в матче и выход 
в полуфинал.

Следующая игра «Олимпа» со-
стоится 30 января в Екатеринбурге 
с командой «Луч» (выбившей в чет-
вертьфинале из Первенства области 
«ДЮСШ»). Ответный матч пройдет в 
воскресенье, 1 февраля, на корте шко-
лы №3. Начало игры в 12 часов.

У нас просто 
хоккейная секция

Владимир Кочнев, 
тренер «Олимпа»
— Уже в течение четы-
рех сезонов Первенства 
в нашей группе в се-
рии плей-офф играют 
четыре команды: наш 
«Олимп», «Луч» из Ека-

теринбурга, арамильская «ДЮСШ» и «Сина-
ра» из Каменска-Уральского. Все они одина-
ково равны в играх. Причем, «Олимп» в играх 
плей-офф всегда выигрывает у «Синары», а 
«Луч» выбивает из Первенства хоккеистов 
«ДЮСШ» из Арамили. 
Для нас всегда были значимы победы у «Си-
нары». Прежде всего потому, что этих хокке-
истов содержит Трубная металлургическая 
компания. У нас же, по сути, просто хоккейная 
секция, а для поездок команды мы ищем сред-
ства или собираем деньги с каждого игрока.

В Каменске-Уральском 24-25 ян-
варя прошли игры пятого тура 
Чемпионата Свердловской обла-
сти по мини-футболу. 

Встретились «Юстор» (Ка-
менск-Уральский), «СКА-Елань» 
(Камышловский район), «Форэс» 
(Сухой Лог), «Свердловэнергос-
быт плюс» (Екатеринбург), «Ти-
тан» (Верхняя Салда), ФК «Арте-

мовский», «Атлант» (Ревда). Еще 
одна наша команда — «Ревда-
Кабэкс» — по неизвестным при-
чинам на игры не приехала, и 
в итоге сместилась с третьей 
строчки турнирной таблицы на 
четвертую. 

А вот «Атлант» закрепился 
в лидерах. После двух побед в 
пятом туре в активе нашей ко-

манды 33 очка. Самым важным 
в пятом туре для ревдинских 
футболистов  был матч с «Форэ-
сом» из Сухого Лога — главного 
претендента на победу. Это бы-
ла первая встреча команд в но-
вом сезоне. «Атлант» победил со 
счетом 4:1. Сразу после ревдин-
цы встретились с хозяевами пло-
щадки — командой «Юстор». 

По словам игрока «Атланта» 
Андрея Лопатина, победа с ми-
нимальным преимуществом 5:4 
была одержана исключительно 
благодаря волевым качествам 
нашей команды.

— Сказалась усталость, так 
как мы много сил отдали игре 
с «Форэсом», и отчаянно боро-
лись за мяч хозяева пятого тура 
— ранее «Юстор» проиграл две 

игры подряд «Форэсу», — сказал 
футболист «Атланта» Антон Фи-
липкин.

После пятого тура список 

бомбардиров Чемпионата обла-
сти возглавляет игрок «Атлан-
та» Дмитрий Крапивин, забив-
ший 16 голов (один с пенальти).

Положение команд после пятого тура 
Чемпионата области по мини-футболу

Команда И В Н П Мячи О

1 «Атлант» Ревда 11 11 0 0 65-23 33

2 «Форэс» Сухой Лог 10 9 0 1 42-26 27

3 «Юстор» Каменск-Уральский 14 7 2 5 74-53 23

4 «Ревда-Кабэкс» 9 5 2 2 42-29 17

5 «Горняк-Евраз» Качканар 8 5 1 2 47-31 16

6 «СКА-Елань» Камышловский р-н 12 5 1 6 63-47 16

7 «Свердловэнергосбыт плюс» Екатеринбург 10 3 0 7 47-70 9

8 ФК «Артемовский» 10 2 3 5 34-57 9

9 «Титан» Верхняя Салда 12 0 2 10 30-73 2

10 «Стрелец» Екатеринбург 10 0 1 9 31-66 1

«Атлант» лидирует в областном Чемпионате по мини-футболу
А вторая команда из Ревды не приехала на пятый тур

Мужчины: Игорь Торгаев, Александр Вяткин, Алексей 
Чижов, Александр Журавлев, Александр Харин.
Ветераны: Алексей Дуркин, Владимир Медведев, 
Анатолий Темников, Михаил Леонтьев.
Юниоры: Андрей Татаров, Артем Ерохин, Николай 
Перегримов, Мария Тюрикова.

СОСТАВ КОМАНДЫ РЕВДЫ

Авторы голов в матче 
«Олимп» — «Синара»: Никита 
Абзалов (два с игры, один в 
буллитах), Юрий Ханьков и 
Данил Пушкарев (по одному).

О ТУРНИРЕ
Всего в областном Первенстве по хоккею 
с шайбой среди детско-юношеских команд 
участвуют 18 команд, разбитых на три 
дивизиона. Ревдинский «Олимп» высту-
пает в группе «С». После игр плей-офф 
победитель каждой группы выйдет в финал 
Первенства. Эти три команды и разыграют 
призовые места в сезоне.
Хоккеисты «Олимпа» стали серебряными 
призерами областного Первенства в сезоне 
2009-2010 г.г. А в минувшем сезоне наша ко-
манда вылетела из областного Первенства 
после двух поражений «Лучу» на втором 
этапе плеф-офф.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Олимп» уверенно выступает в этом сезоне.

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

Айрат Мухамадиев, руководитель команды «Атлант»
— Тяжелая игра 
с «Форесом» от-
няла много сил, за 
10 минут до конца 
игры счет был 1:1. 
Мы выиграли за 
счет надежной 

игры вратаря и исполнительного ма-
стерства. Игру с хозяевами тура вытя-

нули на характере, победный год забил 
Руслан Адилов за полторы минуты до 
окончания игры. Доволен, что победили, 
играя на чужой площадке, чемпиона об-
ласти и основного конкурента за первое 
место — команду «Форес» и команду 
хозяев тура «Юстер», которая будет 
бороться за третье место.
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Именинники января

Реклама (16+)

НАШИ ДЕТИ
Реклама (16+)

Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин»
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

Кирилл Ченцов, 28 января: 
— Я папочкин сыночек. Больше всех его 
люблю. У нас с ним здорово получается 
играть в «папавоз»! Пока папа справляется 
с перевозкой просто — я всего лишь вешу 
одиннадцать килограммов. Но это до поры 
до времени. Дома я часто прибираюсь. 
За мамой глаз да глаз: все кладет не на 
свои места!

Валерия Чебыкина, 17 января:
— Я серьезная леди. Мне палец в рот не 
клади: у меня там уже 8 зубов! Первые 
зубки у меня прорезались в пять с поло-
виной месяцев — причем, не один, а сразу 
два. Я уже умею говорить «мама», «папа», 
«баба». Секрет, как меня развеселить, зна-
ет пятилетняя сестричка Тоня. Ох, как мы с 
ней играем! Особенно люблю «Ладушки».

Сергей Андреев, 10 января:
— Это я на фотографии такой серьезный, 
а на самом деле обожаю смеяться! Кем я 
стану, когда вырасту? Еще не определился. 
Ведь столько интересных мужских занятий! 
Вот, например, с рыжей кошкой Чешей у 
нас тандем: то я на нее охочусь, то она на 
меня. С братишками Сашей и Лешей мы 
увлеченно катаем машинки и гоняем мячик: 
то штрафной им забью, то пенальти. Очень 
люблю тыквенную кашу — объедение. 

Николай Рыбак, 4 января:
— Кого-то находят в капусте, кого-то при-
носит аист. А меня родителям послал Дед 
Мороз в новогодние праздники. Видели бы 
вы, как они обрадовались! Я им помогаю: ни 
одна работа дома без меня не обходится. 
За это мама ласково зовет меня маленьким 
помощником. Я уже выучил много слов, лю-
блю говорить их сестренке Ксюше — мы с 
ней большие друзья! Она меня очень любит. 

Владислав Вертипрахов, 4 января:
— Я маленький попрыгунчик: прыгаю везде 
и всюду. Это мое самое любимое занятие! 
Сейчас у меня режутся зубки, поэтому я 
всех кусаю. Особенно хорошо кусать кошку 
Люсю. А еще я ее щипаю. Она у нас терпели-
вая. Из еды я предпочитаю …. нет, не кошек, 
а баранки! Хотя зубов у меня еще мало, 
эти лакомства исчезают моментально. У 
бабушки с дедушкой я единственный внук, 
они меня балуют, а я только «за»! 

Кирилл Саляхов, 10 января:
— Если вы не знаете, кто такой непоседа, 
посмотрите на меня! Не успеваете смо-
треть?! Догоняйте! Видите, как я здорово 
бегаю! Беру пример с Маши и Медведя 
из мультика. Хожу с восьми месяцев. Мое 
первое слово — «папа» — я сказал в шесть 
месяцев. Еще мне нравится играть с кошкой 
Котей, а ей со мной — нет. Не люблю кушать 
кашу. Зато я большой специалист по раз-
брасыванию игрушек.

Станислав Лещенко, 21 января:
— Мама зовет меня «Улыбака». А сегодня я 
немножко стеснительный. Резво бегаю с 11 
месяцев. Люблю играть в догонялки с котом 
Кузей. Правда, Кузя бегает быстрее. Зато 
я говорю «мяу» не хуже его. Еще у меня 
есть подружка Даша, я хожу к ней в гости, 
чтобы поиграть. Дома у меня большая-пре-
большая машина, я в нее залажу и катаюсь. 

Платон Утюмов, 9 января:
— Для меня сидеть на одном месте — это 
настоящее наказание. Давайте пошумим?! 
Дверь ящика? Хлоп! Шкаф? Хлоп! Обожаю 
играть со своим старшим братом Савели-
ем: он катает меня в коляске на улице. Мое 
первое слово «папа». Я его очень люблю! 
Как только просыпаюсь, сразу зову его: 
ведь пока спал, уже соскучился.

София Волкова, 14 января:
— Я долгожданный подарок на Старый Но-
вый год. Обожаю играть с техникой. Утром 
беру пульт и ищу на ТВ музыку, чтобы потан-
цевать. Мне нравится примерять наряды, я 
большая модница. Помогаю маме вешать 
белье на сушилку и прибирать игрушки. Но 
сначала я их разбрасываю: кидаю мячик и 
кричу «БАХ!».

Матвей Пальмов, 10 января:
— Дядя фотограф, дай посмотреть фото-
аппарат?! Еще мне нравится играть с 
планшетом и телефоном. Вырасту, буду 
программистом. Еще я очень быстро пол-
заю. Не угнаться! Вот такой я шустрый. Сам 
я пока не хожу, но если под рукой опора, то 
шагаю уверенно. Хотя лучше всего пере-
двигаться на папе верхом: быстро и высоко! 
Еще я мамин хвостик: куда она, туда и я. 

Риана Шафиева, 30 января:
— Мне нравится играть в «Дочки-матери». 
У меня есть кукла Катя, я везде ее беру с 
собой. Уложу ее в коляску и катаю. Пою ей 
колыбельные песни. Люблю слушать вол-
шебные сказки. Если где-то звучит веселая 
музыка, то я не теряю времени даром: на-
чинаю танцевать. Примерять одежду — это 
так классно! А еще мы любим обниматься 
с братишкой и сестренкой. 

Михаил Люханов, 16 января:
— Я, как подобает будущему начальнику, 
пришел сюда последний. Человек я очень 
серьезный. «Ладушками» меня не возь-
мешь: если решил, что не улыбаюсь, значит, 
не улыбаюсь. Мне нравится дудеть в трубу. 
Получается очень громко. С сестрой Настей 
мы играем на музыкальных инструментах, 
а еще прячемся друг от дружки. Еще я уве-
ренно хожу, но пока только за ручку.

Малышей, которым в феврале исполняется один год, приглашаем в среду, 11 февраля, с 11 до 
12 часов в фитнес-клуб «Витамин» (ул. Жуковского, 22, вход с левого торца) на фотосессию. Она 
бесплатная. Захватите с собой «шпаргалки»: разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату 
рождения, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно!
Фотографии ребят вы можете скачать на сайте revda-info.ru

ЗАЙМЫ НА УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*

ТЕЛ. 8 (922) 613-76-65
ООО «Капитал». ОГРН 1127452003568. * Необходимо ознакомиться с существенными условиями

использования материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006  №256-ФЗ «О дополнительных мерах  государственной поддержки семей,

имеющих детей».  
Настольные игрыНастольные игрыНастольные игры

%
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КУЛЬТУРА

 Реклама (16+)

В Ревде выступит 
известный 
татарский 
певец Ринат 
Рахматуллин

Очередной праздник ожидает лю-
бителей татаро-башкирской эстра-
ды в пятницу, 30 января. Впервые 
в Ревде с концертом выступит зна-
менитый и любимый многими та-
тарский певец Ринат Рахматуллин.

Его имя хорошо известно по-
клонникам национальной песни. 
Певец, поэт, композитор, актёр – 
Ринат Рахматуллин давно заслу-
жил славу и уважение.

Ринат родился в селе Нижний 
Наратбаш Буинского района респу-
блики Татарстан. В детстве был 
общительным и веселым, любил 
музыку, однако, как ни странно, 
сам знаменитым певцом стать не 
хотел, а мечтал писать песни для 
звезд. Окончил Казанский государ-
ственный университет культуры и 
искусств, долгое время работал ак-
тером в Буинском театре, ведущим 
и тамадой.

Как рассказывает сам Ринат 
Рахматуллин, его путь к сцене был 
тяжелым и трудным, но он очень 
хотел стать артистом. Частенько 
режиссер театра Раиль Садриев 
просил его спеть пару-тройку пе-
сен после окончания спектакля — 
в качестве завершающего штриха. 
И со временем зрители стали вос-
принимать Рахматуллина скорее 
как певца, нежели актера.

В его творчестве каждый слу-
шатель находит что-то свое. Но 
никто не остается равнодушным. 
Ринат не любит ритмы больше-
го города, поэтому до сих пор жи-
вет в Буинске и отказывается пе-
реезжать в Казань. Обожает ры-
балку, утверждает, что часть сво-
их хитов написал именно во время 
рыбной ловли. Обладатель премии 
«Алтын Барс». Визитная карточ-
ка: песня «Тукта, янгыр» («Остано-
вись, дождь!»).

Даже если вы не знаете татар-
ского, все равно приходите на кон-
церт: заводной эмоциональный ар-
тист не оставит вас равнодушным.

30 января. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00.
КОНЦЕРТ РИНАТА РАХМАТУЛЛИНА 
Цена билета 300 рублей. Рэхим итегез!

Ревда примет четвертьфинал областной 
школьной лиги КВН
Честь нашего города будет защищать команда «Пальчики»
В феврале во Дворце культуры будет весело 
— здесь пройдет четвертьфинал областной 
юниор-лиги КВН. Ревду в этом турнире пред-
ставляет задорная команда школы №29 
«Пальчики».

«Пальчики» — это смешная команда, ко-
торой руководит старый кавээнщик, по со-
вместительству депутат молодежного пар-
ламента Свердловской области Иван Саза-
нов. В команде играют шесть человек: длин-
ноногая участница конкурса «Мисс Ревда» 
Мария Васильева, кучерявый юморист Ми-
ша Ачаев, актер Паша Романов, певец из му-
зыкальной школы Саша Елыкомов и близ-
нецы Саша и Леша Быковы.

Ревдинская лига КВН в этом году при-
казала долго жить. Поэтому визит в наш 
город областных команд — единственный 
(!) шанс получить удовольствие от игры 
для всех, кто любит этот жанр.

К нам приедут четыре команды. Все 
как на подбор — своеобразные, странные, 
задорные и очень смешные. Вот, напри-
мер, «Сельсовет» (Арти) — строят свое вы-
ступление на тему сельского юмора: коро-
вы, завалинки, танцы в клубе и так далее. 
При этом наблюдая за ними каждый раз 
хохочешь до колик.

«Почти без троек» — команда известно-
го в узких кругах екатеринбургского стен-
дапера Александра Пуртова. Стендапер 
— человек, который юморит у микрофо-
на, как это делают в «Камеди клаб». Пур-
тов хорошо научил своих ребят шутить. 
Так хорошо, что в прошлом сезоне екате-
ринбургские юмористы заняли первое ме-
сто, обойдя ревдинских «Пальчиков» на 
несколько баллов.

«Пальчики» уже готовятся к игре. Мы 
встретились с ними на одной из репети-
ций. Команда занимается по вечерам в 
зале родной школы.

Они рассказали: для тех, кто пишет 
шутки, главный страх — это когда «мне 
смешно, а может, никто не поймет». Имен-
но для этого в лиге существует редакту-
ра. Придуманные шутки слушают специ-
алисты, и только 10-15% попадает на сце-
ну — остальное остается в столе. До луч-
ших времен. Иван Сазанов, руководитель 
команды, говорит, что работают над сце-
нарием и постановкой все в команде, не 
только он. А это самое главное.

Для чего же в Ревде проходит КВН?
— Это не просто так — прийти, посме-

яться, это же так здорово: увидеть на ме-
роприятии  знакомого, которого сто лет не 
видел в лицо. Обняться, посмотреть друг 
на друга, — говорит Иван Сазанов. — Но 
в настоящее время очень сложно вытяги-
вать и уговаривать команды, все уткну-
лись в виртуальные сети. 

С его слов, он с другом Максимом Го-
вердовским (еще один старый кавээнщик) 
готовы заниматься развитием этого дви-
жения в Ревде. Но нужно, чтобы положи-
тельно решились три проблемы: пришли 
зрители, которые захотели бы не читать 
шутки в пабликах в социальных сетях, а 
смотреть их в зале; подключились учите-
ля, которым стало бы интересно привле-
кать школьников на сцену; появилось бы 
финансирование.

Вот такая история. Но давайте не бу-
дем грустить — ведь в Ревде все-таки бу-

дет КВН! Пусть даже «привозной», но все-
таки смешной. Приходите 19 февраля во 
Дворец культуры. Начало в 17.00. Посме-
емся вместе!

Почему в Ревде 
закончился КВН
Иван Сазанов, 
руководитель команды «Пальчики»:
— Особое внимание нужно уделить Евгению Со-
бину, куратору юниор-лиги. Главной его целью явля-
ется привить любовь к КВНу повсюду в небольших 
городах, именно поэтому «четверти» проводят в 
этом году в Ревде и Новоуральске. 
Открытой Ревдинской лиги КВН в этом году не 
будет. Потому что нет людей, которые хотели бы 
этим заниматься. А возможно, они и есть, но нет 
вознаграждения, все делается бесплатно. Также 
очень важен уровень шуток: они должны быть не 
пошлыми и смешными, чтобы зритель не сидел в 
зале с кислым лицом два часа. И еще очень важен 
руководитель команды. Сейчас, к сожалению, в 
Ревде нет коллективов, нет руководителей, кото-
рые хотят заниматься КВНом. 

19 февраля. Четверг
Дворец культуры. Начало: 17.00.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЮНИОР-
ЛИГА КВН, Центральное первенство, второй 
четвертьфинал. Играют: «Почти без троек» 
(Екатеринбург), «Пальчики» (Ревда), «Пригород» 
(Полевской), «Школа №0» (Екатеринбург), «Сель-
совет» (п. Арти). 

Ринат Рахматуллин, певец:
— Мечтаешь завоевать любовь зрите-
лей — работай на совесть. Если ты от-
даешься своему делу на сто процентов, 
на выходе ты получаешь качественный 
продукт, который непременно полюбят. 
Ни в коем случае нельзя работать спустя 
рукава. Зритель чувствует халтуру. Ну и 
самое главное — это оставаться самим 
собой, ни в коем случае не обманывать.

rahmatullin.tatshop.ru

КОРОТКО О СЕЗОНЕ
Областная юниор-лига КВН — это два первен-
ства, Центральное и Кристальное. Команды 
делят на две группы после фестиваля, который 
проходит в конце года. Кто и куда попадет — 
определяют жюри, все зависит от потенциала 
команд. Кристальное первенство в этом сезоне 
сильнее Центрального, но все-таки все кавээн-
щики, выступающие в юниор-лиге — это лучшие 
юмористы Свердловской области.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команда КВН «Пальчики» готовится к игре в зале родной школы №29.

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
АНАСТАСИЯ БОБРОВА, «6 подъезд»
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Где в Ревде жить хорошо?
Как молодая семья решила квартирный вопрос
Сказочный лес
Двухлетний Рома все никак не за-
сыпал и плакал, хотя стрелки ча-
сов ушли далеко за полночь. Пья-
ный гогот, подкрепленный жест-
ким дабстепом, в очередной раз 
доносились из соседней квартиры 
и мешали малышу. Вместе с Ро-
мой ворочалась и Василиса: зав-
тра перед школой ей нужно было 
на раннюю тренировку в бассейн, 
но уснуть тоже не получалось. 

— Не вызывать же милицию 
на каждой неделе, — подума-
ла я, выходя из детской. — А в 
восемь утра Петр Федорович из 
тридцать седьмой квартиры вру-
бит дрель. Квартирный вопрос 
нужно решать как можно ско-
рее: постоянные конфликты с со-
седями и бессонные ночи все ча-
ще и чаще беспокоят нашу се-
мью. Да и Роме с Васенькой тес-
но в комнате: когда одной нужно 
учить таблицу умножения, дру-
гому хочется поиграть в прят-
ки. Каждому нужна своя ком-
ната. Тем более, вдруг решимся 
на третьего ребенка. Надо позво-
нить Юле, они с мужем присмо-
трели участок, как она сказала, 
в «райском месте». Вдруг, дей-
ствительно, что-то интересное. 

Юля подсказала нужный те-
лефон, и через день мы отправ-
ляемся в коттеджный поселок 
«Сосны». Пристегнув ремень без-
опасности в машине, засекаю 
время: за сколько доберемся от 
Дома пионеров до места назна-
чения. На циферблате 15:41. 

За окном мелькают серая 
больница, бетонные новострой-
ки на Горького... Город остается 
позади, дорога проходит сквозь 
лес: пушистые ели в снежном 
убранстве дарят ощущение сказ-
ки. Василиса прильнула к окну: 
высматривает, не ходит ли где 
волшебник Морозко.

15:46 — быстро приехали! И 
правда — «Сосны»: высокие ство-
лы хвойных деревьев с двух сто-
рон окружили поселок. С осталь-
ных сторон площадка граничит 
с прудом. На другом берегу вид-
неются заснеженные склоны Лы-
сой горы, уютные домишки. Бле-
стит на зимнем солнышке ку-
пол храма.

— На редкость удачное место, 
— говорит муж. — Далеко от за-
водов. Дышится-то как!

На Жемчужной улице
— Что планируете приобре-

сти: участок под дом или таун-
хаус? —встречает нас менеджер.

— Хотели бы таунхаус. Про 
участки тоже интересно узнать.

— Тогда с них и начнем. На 
первой береговой линии остал-
ся всего лишь один участок пло-

щадью в 24,5 сотки — это жемчу-
жина поселка. Поэтому и улицу 
назвали Жемчужной. Отсюда от-
крывается чудесный вид на при-
родный ландшафт. Кроме того, 
имеется отдельный выход к во-
доему. Места во второй линии 
стоят дешевле. Если хотите сэ-
кономить, обратите внимание 
на крайние участки. 

Поверхность участка выгля-
дит ровной — никаких пней и 
ухабов. Значит, тратиться на вы-
равнивание рельефа не придет-
ся. Это хорошо. Площадь боль-
шая: тут и добротный дом поме-
стится, и просторная баня, и лет-
ний бассейн.

— Почему отдаете приоритет 
таунхаусу? — интересуется ме-
неджер.

— Родители два года назад 
купили участок, — поясняет 
муж, — а до сих пор дом не по-
строили. Сначала обрадовались 
низкой цене, а потом оказалось, 
что туда не подведено ничего: ни 
вода, ни электричество. Выгреб-
ную яму надо рыть. Газа, разу-
меется, тоже нет. Дорого будет 
отапливать электричеством. Год 
ходили по инстанциям за разре-
шением провести коммуника-
ции. Затем проводили. А потом 
и деньги кончились. Подвести 
электричество — очень дорого. 
Поэтому на участки смотрим с 
опаской.

— В «Соснах» эти неприятно-
сти исключены. К участкам и 
таунхаусам проведены все ком-
муникации. Посмотрите, жел-
тые газовые установки распо-
ложены возле каждой площад-
ки. Вот столбы, поддерживаю-
щие электропровода. Если при-
едете в поселок вечером, то уви-
дите, что он освещается фонаря-
ми в темное время. Никаких ям: 
в поселке проложена канализа-
ционная система. Работает цен-
трализованное водоснабжение. 
В стоимость участка входят все 
коммуникации. Дополнительно 
платить и оформлять докумен-
ты не нужно. 

Таунхаус изнутри
— Это и есть таунхаус? — по-

казываю я на возводящуюся по-
стройку.

— Да, это он. Таунхаус — это 
новый формат жилья для Рев-

ды. Мы строим их в виде двухэ-
тажных домов городского типа. 
Каждый таунхаус разделен на 
несколько двухуровневых квар-
тир с отдельным входом. В мар-
те мы сдаем первое здание под 
внутреннюю чистовую отделку. 
Наружную отделку фасада от-
ложим до мая, зимой это делать 
нельзя: нарушение технологии.

Проходим внутрь строения. 
Перекрытия прочные — желе-
зобетонные. Не сгниют и не об-
рушатся. Колонны выложены из 
кирпича.

— Из чего сделаны стены? — 
интересуюсь я.

— Из современного материа-
ла автоклавной сушки. Называ-
ется «твинблок». Имеет высокие 
тепло- и шумоизоляционные ха-
рактеристики.

— Вы говорите, что скоро бу-
дете сдавать дом, а здесь еще 
нет ни одной перегородки!

— Верное наблюдение. Пере-
городки вы устанавливаете на 
свой вкус. Маленькая семья сде-
лает пару просторных комнат, а 
большая — несколько компакт-
ных. Нужно ли оградить кухню 
от столовой? Сделать кладовку 
или кабинет? Это решает сам хо-
зяин. Единственное, что проек-
тировщики решили за вас — это  
наличие двух санитарных узлов 
на каждом этаже.

— К участкам подведены ком-
муникации, а к таунхаусам?

— Таунхаусы также обеспе-
чены всем необходимым: газо-
вым отоплением, водо- и элек-

троснабжением, центральной ка-
нализационной системой. Обра-
тите внимание, что в доме отве-
дено место под отапливаемый 
гараж. Если утеплить мансар-
ду, то получится третий жилой 
этаж. Покупая такую квартиру, 
вы становитесь и собственни-
ком земли в 3 сотки: одна под 
домом, а две других — под соб-
ственные нужды. Поставьте бе-
седку и приглашайте друзей на 
пикник. Разбейте лужайку с 
клумбами.

— Мы здесь качели поставим 
для Ромы. И горку с песочницей, 
— киваю я.

— А для меня? — включилась 
в разговор Василиса. 

— А для тебя и взрослых этим 
летом обустроим спортивную 
площадку на береговой линии, 
— поясняет менеджер. — Еще 
оборудуем лодочную станцию: 
катайтесь всей семьей. Рыбал-
ку любите?

— Люблю! — улыбается су-
пруг.

— Летом ловите прямо с бе-
рега или с лодки, а зимой по-
ставил жерлицы на налима и 
пошел домой пить чай с варе-
ньем или на лыжах кататься. В 
этом году жители уже проложи-
ли лыжню среди сосновых дере-
вьев. Приятно пробежаться по 
хвойному лесу.

— А в поселке безопасно? — 
интересуюсь как мать двоих де-
тей.

— Безопасно. Во -первых, 
мы огородим его забором. Во-
вторых, установлено видеона-
блюдение. Владельцы строя-
щихся таунхаусов уже смотрят 
за строительством, не выходя 
из дома. В-третьих, въезд на 
территорию преградит шлагба-
ум с постом охраны. Для гостей 
предусмотрена отдельная пар-
ковка возле поселка. Поэтому по 
внутренним дорогам будут ез-
дить только «свои». И наконец, 
в-четвертых, неблагополучные 
семьи здесь не проживают. Посе-
лок имеет высокий статус.

Финансовый вопрос
— Столько стоит квартира в 

таунхаусе? — перехожу на де-
нежную тематику.

— Стоимость таунхауса на 
стадии строительства состав-
ляет около 5 092 000 руб.  День-
ги выплачиваются в три этапа. 
Первоначальный взнос нужно 
сделать на стадии  подписания 
предварительного договора куп-
ли-продажи, второй взнос — при 
подписании акта приема-пере-
дачи жилья, третий — при за-
ключении основного договора 
купли-продажи с последующей 
сдачей на государственную ре-
гистрацию.  

— А каков первоначальный 
взнос?

— Величину взноса вы опре-
деляете самостоятельно: 30%, 
40% или 50%. Однако, чем боль-
ше этот взнос, тем дешевле для 
вас окажется стоимость таунха-
уса, — уточняет менеджер. — Ес-
ли у вас остро стоит финансо-
вый вопрос, то мы можем при-
нять ваше жилье на реализацию 
в качестве первого взноса. Какая 
у вас квартира?

— Двухкомнатная в центре 
города.

— На первоначальный взнос 
должно хватить.

— Будут ли меняться цены в 
ближайшее время?

— Все материалы мы закупи-
ли еще осенью, поэтому наши 
цены стабильны.

Послесловие
Вернувшись из «Сосен», мы со-
брали семейный совет. Погово-
рили с родителями мужа. Дол-
го колебались между покупкой 
участка и таунхауса, во что вы-
годнее вложить имеющиеся день-
ги в столь непростое финансовое 
время. Определиться помогли со-
седи: включили музыку так, что 
стали дрожать стены.

— Покупаем таунхаус. Так 
быстрее переедем,  — резюми-
ровал муж и отправился к сосе-
дям, чтобы убавили звук.  

Первоначальный 
взнос, руб

Процент 
от 5 млн руб., %

Стоимость 
за м2, руб

Общая стоимость, 
руб

2 546 000 50 38 000 5 092 000

2 144 000 40 40 000 5 360 000

1 688 000 30 42 000 5 628 000

Зависимость стоимости таунхауса от предоплаты 
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Образ жизни — рыбак!!!
Рыболовы, они порой как фанатики, готовы и в жару, и в метель сидеть с удочкой…
Рыбак Олег мчался с автобусной 
остановки бегом, чтобы поскорее 
оказаться в домашнем тепле. На 
улице был конкретный минус, а 
к обеду еще и поднялся ледяной 
ветер: жерлицы на пруду сдувало, 
лунки — мигом заносило. Смотал, 
как говорится, удочки, но приклю-
чения не кончились: сейчас бежать 
домой мешали тяжелый рюкзак, 
коловорот и вся зимняя амуниция. 

Жены не понимают!
Встретив замерзшего мужа и дав 
ему раздеться, Аня накинулась 
на него с упреками, попутно сма-
зывая обветренные руки и обмо-
роженные пальцы любимого су-
пруга всякими хитрыми мазями.

— Быстро под одеяло! — ско-
мандовала Аня, продолжая ру-
гать Олега: — Вчера же и по те-
левизору, и по интернету бы-
ло показано, какая будет пого-
да. Какой черт тебя понес на эту 
самую рыбалку?! Ради чего? Ты 
на этих, как их, живцов больше 
в магазине «Охотник-рыболов» 
потратил, можно было просто 
рыбу купить, раз ухи хочется. А 
домой принес что?! Живцы, что 
закупил, и те померзли, стали 
мертвецами. Ну, сварю я этих… 
мальков. Гуппешек в зоомагази-
не купи, то же самое будет!

— Дак, подумал, распогодит-
ся, — оправдывался Олег. — Сей-
час же как: передают восемь гра-
дусов, а выходит 28, и наоборот. 
Я живцов на щуку брал, а кто 
виноват, что такой ветерюга воз-
ник — меня со льда чуть не сду-
ло… А поначалу возле большой 
полыньи сверлить стал, а там 
лед оказался всего-то с мизи-
нец толщиной. Я другим рыба-
кам подсказал, что туда ходить 
не надо.

Жена пришла в ужас. Муж 
рисковал своей жизнью ради 
непойманной щуки! Показыва-
ла ему газетные статьи про уто-
нувших рыбаков, взывала к бла-
горазумию. Но Олег все равно 
озвучил, что завтра опять пой-
дет рыбачить. И не один он та-
кой, там, на водоемах, его еди-
номышленников — много!

Зазвонил телефон. Коллега по 
цеху и товарищ по рыбалке Сла-
ва интересовался уловом Оле-
га. Сам-то он был в этот день на 
смене, а тоже хотел бы поехать. 
Утешил:

— Ты на Аньку не обижайся. 
Моя Люська так же вопит. И не 
из-за плохого улова. Просто не 
понимают они, что у нас такая 
отдушина, что оставить рыбака 
в его выходные без рыбалки — 
это как… допустим, алкоголи-
ка с похмелья без водки или ди-
абетика без инсулина. Но я дав-
но понял, что наши жены боль-
ше не из-за невнимания к ним 
в праздник орут, а из-за страха. 
Боятся, что что-то случится по 
дороге, на пруду, да где угодно! 
Вон, у Федьки-рыбака с поселка 
жена билась во все инстанции, 
когда он на несколько часов за-
держался и трубку не брал… По-
том оказалось — клевало. Про-
игнорировал ее звонки в азар-
те. Так она МЧС умудрилась вы-
звать и в розыск подать. Он ее 

бранить, а она — боюсь за тебя, 
еще раз такое, вертолет найду. И 
ведь найдет!

Когда рыбы 
были большими
Олег увлекся рыбалкой еще с дет-
ства. Тогда в деревне, почти сорок 
лет назад, вместе с соседскими ре-
бятишками они бегали на пруд 
удить рыбу, это было интересно 
и полезно для семейного стола; 
они коротали ночи у костра, ожи-
дая поклевок и рассказывая стра-
шилки. Снасти делали сами. Удоч-
ку вырезали из молоденькой гиб-
кой сосенки, привязывали леску 
и крючок, выменянный на негод-
ную утварь у тряпичника (тот ре-
гулярно приезжал в село на теле-
ге). Копали червей, соревнуясь, кто 
больше. Ночевали у водоемов, на-
садив на крючок протухшую ры-
бинку: на налима, он же падаль-
щик. Следили с замиранием, ког-
да клюнет и «посигналят» жерли-
цы-донки. И ловили ведь. Тогда ры-
бы были большими! 

Этому сегодня не пожелали 
в спину «ни чешуйки, ни хво-
стика», этот побрился перед 
выходом на пруд — вот и 
едут пустыми.

Взрослые были только «за» 
увлечения ребятишек. Им са-
мим в молодости приходилось 
плести леску из конского воло-
са, червя насаживать на само-
дельные крючочки из булавок и 
проволоки. Сети сплетали вруч-
ную. И все равно рыбачили. Это 

сегодня в магазине и сеть можно 
купить (хотя за такую рыбалку 
не погладит по голове Рыбнад-
зор), и «малинку», и полный при-
кид. Зато сейчас рыба измель-
чала. Вот тогда, вспоминает 
Олег, даже чебаки и щеглеи бы-
ли крупными, а уж лещей — от 
двух до пяти килограммов —ло-
вил на самодельную удочку лю-
бой мальчишка. Теперь — что?.. 
Где-то давно разрушена плоти-
на, где-то заросло тиной, забо-
лотилось нерестилище. Воору-
жившись всем, что купил, рыбак 
едет просто отдохнуть.

Маленькая 
философия
Сергей, знакомый Ани и Олега, во-
обще давно завел традицию: Но-
вый год он отмечает на рыбалке. 
Семья сидит за столом возле ел-
ки, а ее глава и еще несколько та-
ких же поклонников своего увле-
чения — на льду с фонариком на 
шапке. Подарок Деда Мороза — 
отличный улов. В честь боя ку-
рантов (смартфоны теперь поч-
ти у всех) выпьют по сто грамм, и 
снова к удочкам. Не напиться, не 
пропустить долгожданную рыбку.

Сам Олег вообще-то на рыбал-
ку любит ходить и ездить один. 
С друзьями обязательно полу-
чится «по сто», а потом дальше. 
Некоторые могут так «нарыба-
читься», что товарищи делятся 
уловом с забывшими основную 
цель поездки. Пусть у их жен бу-
дет занятие — чистить рыбу, а 
не кричать на приползшего пу-
стым пьяного мужика. Один 
Олег тихо смотрит на поплав-

ки и размышляет. Философству-
ет, как говорится. Хоть летний 
зной, хоть зимняя стужа, хоть 
не клюет — всё хорошо. Приро-
да, тишина. Ну, подойдет порой 
другой рыболов, что-то спросит 
тихонько. И тут же по своим де-
лам. Рыбаков нынче много, кто 
не нашел другого увлечения, тот 
к реке. И там рай, да и только. 
Друг другу потом помогут вы-
толкать завязшую машину, кто-
то кого-то довезет, и обсудят се-
годняшний клев! И вспомнят 
приметы: этому сегодня не ска-
зали в спину «ни чешуйки, ни 
хвостика», этот побрился перед 
выходом на пруд и так далее — 
вот и едут пустыми. Ну, прямо 
свой мир. А уж если рыбку по-
крупнее поймал, рыбаки-соседи 
по водоему прибегали подивить-
ся и помочь ее вытащить, чтобы 
не сорвалась. Община.

Крокодил 
все же ловится
Олег однажды пришел домой 
уставшим, но каким-то уж очень 
довольным.

— Ну, что? — ехидно поинте-
ресовалась жена Аня. — Опять 
мертвецов обратно принес вме-
сто живцов?  Олег хоть и прино-
сил щучек, но не каждый раз и 
небольших. В общем, «крокодил 
не ловится, не растет кокос».

— Крокодила поймал, — на 
полном серьезе сказал супруг, 
вываливая из рыбацкого ведра в 
ванну еще живую Щуку (именно 
так, с заглавной буквы), которая 
всю ванну и заняла.

Чавкая пастью, точно как у 

крокодила, рыбина била хвостом, 
возмущалась на своем языке. По-
смотреть и сфотографировать на 
телефоны чудо-юдо еще весь сле-
дующий день сбегались соседи и 
знакомые. Гордый рыболов взве-
сил Щуку, оказалось — почти 10 
килограммов, рассказывал, как 
совершенно незнакомые собра-
тья по хобби помогали «крокоди-
ла» достать. 

У Федьки с поселка жена 
МЧС вызвала, когда он на 
несколько часов задержал-
ся и трубку не брал… Потом 
оказалось — клевало. Жена 
пообещала в следующий 
раз вертолет вызвать.

Нежадный, как и все насто-
ящие любители рыбной ловли, 
Олег поделился кусками разде-
ланной рыбищи с соседями и дру-
зьями, а жена, полистав кулинар-
ную книгу, устроила мужу насто-
ящий праздник рыбака, нагото-
вила вкусных блюд и напекла пи-
рогов. Но про вертолет мужу нет-
нет да и напомнит: рыбачь, да не 
пропадай — беспокоимся мы. А 
Олег наловил новых живцов, а 
затем принялся проверять и чи-
нить снасти. Скоро выходной.

Посмотреть и сфотогра-
фировать на телефоны 
огромную Щуку сбегались 
соседи и знакомые. Гордый 
рыболов взвесил чудо-юдо 
— почти 10 кг.

Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН



Красивым быть
не запретишь!

Красивым быть
не запретишь!

Вы наверняка хотите знать секрет молодости и повысить свою привлекательность.
Как стать здоровым, не используя лекарств? Что дает необыкновенный прилив сил?

Вы наверняка хотите знать секрет молодости и повысить свою привлекательность.
Как стать здоровым, не используя лекарств? Что дает необыкновенный прилив сил?

 Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-66-01-002198

 

Объявляет набор в группы:Объявляет набор в группы:

Pole Dance 
Стретчинг (растяжка) 

Pole Dance Exotic 
ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж. Тел. 8-922-229-55-50 

Тянем, потянем
Движения гибкого челове-
ка изящны и грациозны. 
Оцените свою гибкость с 
помощью простых фитнес-
тестов.

ВСТАНЬ И ДОСТАНЬ. 
Встаньте прямо, затем на-
клонитесь и постарайтесь 
достать руками до пола. 
Старайтесь почувство-
вать, насколько свобод-
но вы двигаетесь, нет ли 
неприятных ощущений, 
боли в пояснице.

ТЕСТ НА ПОДВИЖ-
НОСТЬ ПЛЕЧЕВОГО ПО-
ЯСА. Встаньте, вытяните 
правую руку вертикаль-
но вверх, затем согните в 
локте, опуская ладонь за 
спину. Левую руку опусти-
те вниз, заведите за спину 
и постарайтесь коснуться 
ею пальцев правой руки.

ТЕСТ НА ЭЛАСТИЧ-
НОСТЬ ПАХОВЫХ СВЯ-
ЗОК. Сядьте, колени со-
гнуты, стопы на полу. 

Разведите колени и опу-
стите их к полу, затем, 
удерживая стопы вместе, 
подтяните их к паху, так 
близко, как сможете. За-
метьте, какое расстояние 
осталось между ними.

Если у вас хорошие 
результаты — не расслаб-
ляйтесь, их надо поддер-
живать. Если результаты 
плохие, то запишитесь на 
занятия стретчингом, йо-
гой и пилатесом.

Тест Хорошо Средне Плохо

Встань 
и достань

Ладони на полу
Вы коснулись 

пальцами пола

Расстояние 
от пальцев до пола 

более 10 см

На плечевой 
пояс

Пальцы рук касаются 
друг друга

Расстояние между 
пальцами до 5 см

Расстояние между 
пальцами более 5 см

На эластичность 
паховых связок

Расстояние от паха 
до пяток 5-10 см

Расстояние от паха 
до пяток 10-20 см

Расстояние от паха 
до пяток более 20 см

Летающий йог
Молодость — это всегда красиво. Как 
же помолодеть душой и телом? Да-
вайте полетаем? Забираемся в гамак, 
принимаем асану, отключаемся от 
проблем. 900 мм над землей — полет 
нормальный. Некоторые позы йоги в 
гамаке выполняются вниз головой. 
Перевернутое положение улучшает 
работу мозга и усиливает кровоснаб-
жение во всем теле, в результате чего 
происходит омоложение организма.

Кроме омоложения антигравитаци-
онная йога дарит телу великолепную 
растяжку и крепкий пресс. Повыша-
ется эластичность суставов, вы-
прямляется позвоночник. Во время 
тренировки работает все тело. 

Необычное положение тела в про-
странстве и ощущение полета уносят 
вас от суеты. Тонус тела и отдых мозга 
— вот она гармония души и тела.

Оригами на пилоне
Есть желание заниматься 
творчеством? Танцуй-
те! Любите динамику? 
Вращайтесь!  Рельефная 
фигура, сильные мышцы, 
уверенность в себе и вос-
хищенные взгляды вслед 
— все это результат тан-
цев на пилоне. Вопреки 
шаблонному мнению, это 
занятие не имеет ничего 
общего со стриптизом. В 
первую очередь танец на 
пилоне — это спорт. 

Судите сами: эффект-
ные крутки, висы, стойки 
на руках и прочие трю-
ки требуют от исполни-
тельницы хорошей физи-
ческой формы. Поэтому 

занятия этими гимнасти-
ческо-акробатическими 
танцами развивают гиб-
кость, силу и выносли-
вость. В отличие от фит-
неса или упражнений 
на тренажерах во время 
тренировки по пол-дэнсу 
прорабатываются все 
группы мышц. Повыша-
ется эластичность тела, 
подтягивается пресс. 
В дополнение ко всему 
тело становится гибким 
и пластичным.

Однако, по мнению 
танцовщиц, великолеп-
ная фигура — это не 
главное достоинство пол-
денса. Успех от получив-

шегося трюка вызывает 
бурю радости. Достигает-
ся психотерапевтический 
эффект: вы испытываете 
гордость за себя, раскры-
ваете свой потенциал, 
чувствуете себя уверен-
ной и привлекательной. 
В тренировках нет рути-
ны: настолько много вы-
полняемых элементов: 
тюльпан, оригами, ки-
тайский шпагат и многие 
другие. Осваивая трюк за 
трюком, вы складываете 
их в завораживающий та-
нец. Полученные навыки 
украсят романтический  
вечер или станут гвоздем 
вечеринки.

Массаж. Интересные факты
 У нас на коже около 

пяти миллионов ре-
цепторов прикосно-
вения, три тысячи из 
них находятся на кон-
чиках пальцев.

 Профессиональное 
прикосновение мас-
сажиста может замед-
лить сердцебиение, а 
также понизить кро-
вяное давление.

 Юлий Гай Цезарь по-
стоянно делал массаж 

для профилактики 
эпилепсии.

 Массаж и легкие по-
глаживания ваших 
ушей всего лишь один 
раз в день, улучшат 
вашу иммунную си-
стему.

 Специализированный 
м ас с а ж ул у ч ш ае т 
приток крови, облег-
чает боли, а также из-
бавляет от симптомов 
гриппа.

 Масса ж повы шае т 
уровень эндорфинов 
— гормонов счастья.

 6 0 м и н у т масса жа 
сравнимы по прили-
ву сил с семи часовым 
сном.

 Массаж так же необхо-
дим для омоложения 
и минимизации при-
знаков старения, как 
и спорт.

Информация с сайтов: 
massage.ru, greenfit2012.ru
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Ответы на сканворд в №6.
По горизонтали: Упрямство. Авангард. Узник. Фокус. Тесак. Банк. Пункт. Фата. Ледо-
ход. Скелет. Ампер. Пасьянс. Посад. Каяк. Индиго. Рельс. Трест. Коса. Небо. Укатка. 
Манна. Саман. Хорал. Империал. Озимь. Насос. Сноп. Трибун. Улица. Указчик. Лаваш. 
Дельта. Монро. Давид. Орден. Гном. Ерунда. Ямщик. Герб. Озноб. Люкс. Офис. Гонорар. 
Пике. Лейбл. Доктор. Лапа. Эркер. Гнев. Визави. Рота. Селен. Чин. Волан. Титр. Страна. 
По вертикали: Канонада. Зерно. Султан. Акрополь. Опера. Сито. Бирон. Палех. 
Царь. Легат. Ресурс. Меню. Каньон. Клест. Пугало. Север. Пурга. Сутки. Кон. Обвес. 
Рампа. Флинт. Зомби. Смерч. Сдача. Тустеп. Ситар. Идея. Овин. Нитка. Мякина. План. 
Сон. Динар. Вина. Клещи. Алиби. Иго. Ясак. Котел. Декор. Депо. Соул. Сугроб. Фото. 
Казна. Угол. Казах. Суоми. Венера. Ворчун. Тора. Самба. Драп. Склад. Длань. Швабра.
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Реклама (16+)

Прием работ на конкурс сочинений 
заканчивается 30 января
У вашего ребенка еще есть шанс стать победителем и получить приз!

Родители, 
отдайте газету 
ребенку, пусть 
прочтет — ему 
полезно

Ты — школьник? У тебя есть свобод-
ное время после уроков? Ты хочешь 
заработать карманные деньги, чтобы 
не просить у мамы с папой на моро-
женое и игровую комнату в «Кин-дза-
дзе»? Приходи в нашу команду!

Приглашаем ребят старше 12-ти лет 
продавать самую популярную га-
зету Ревды — «Городские вести». 
Работа — ерунда, всего дважды 
в неделю. Зато тебе положены ре-
альные, живые, настоящие деньги: 
причем, в тот же день. 

Сколько ты можешь зарабо-
тать? Зависит от тебя: и сто, и две-
сти, и пятьсот рублей — продавай 
газеты в самых оживленных ме-
стах города и получай свое возна-
граждение, которое ты сможешь 
потратить так, как тебе захочется.

Газету можно продавать до и 
после уроков (все зависит от то-
го, как ты учишься) в среду или 
пятницу.

Интересно? Приходи в редак-
цию по адресу: Чайковского, 33 
(с собой нужно взять свидетель-
ство о рождении или паспорт, ма-
му или папу. Есть вопросы? По-
проси маму позвонить по телефо-
ну 3-17-14 (Наталья Васильевна).

Больше никаких карманных 
денег из кошелька родителей. Ты 
работаешь — и ты зарабатываешь. 
Приходи, нас уже много!

Темы сочинений:

Категория 5-7 классы. Тема «Дружба, которой я дорожу».

Категория 8-9 классы. Тема «Если бы я был героем компьютерной игры…».

Категория 10-11 классы. Тема «Моя Ревда через 50 лет».

Ваши дети много читают? Вы удив-
ляетесь тому, насколько интересно 
с ними общаться? Дайте им в руки 
клавиатуру, усадите перед монито-
ром и предложите написать корот-
кую работу на конкурс сочинений 
«Городских вестей»!

Минимальными объемами мы 
юных писателей не ограничиваем. 
Напротив — зная тягу молодых 
тургеневых и толстых к колос-
сальным трудам (а такие есть!), 
ставим задачей написать работу 
объемом НЕ БОЛЕЕ — трех стра-
ниц (для учеников 5-7 классов), пя-
ти страниц (для 8-9 классов) и де-
сяти страниц (10-11 классы).

Мы принимаем работы на 
сайте revda-info.ru (раздел «Кон-
курс сочинений»). Всё просто: 
пусть ребенок оформит работу 
(интервал 1,5, 14-й кегль), прило-
жит свою фотографию и ответит 
на несколько вопросов анкеты. 
Лучшие работы мы опубликуем 
в «Городских вестях», а авторам 
самых лучших — вручим хоро-
шие призы.

Учитель русского языка и ли-
тературы, под руководством ко-
торого будет написано сочине-
ние-победитель, также получит 
подарок от редакции.

Думайте. Пишите. Участвуй-
те. Прием работ — до 30 января.

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

halalhalal

8-922-298-22-22
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