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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРОТИВ ЧИНОВНИКОВ
Ревдинская мэрия начали борьбу с нелегальной рекламой на улицах города Стр. 7

ДАЙТЕ 
СКАЗАТЬ

В ЭТОМ НОМЕРЕ — ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
ДЛЯ САДОВОДОВ НА 2015 ГОД 
СТР. 16-17

МЫ НАЧНЕМ 
ВНЕДРЯТЬ 

ИННОВАЦИИ
Новый директор гимназии 

№25 Николай Роспономарев 
рассказал, что ждет школу 

с его приходом 
Стр. 5

ОН БЫЛ НА ВЗВОДЕ, 
И ЧТО-ТО СПУСТИЛО КУРОК
Психиатр Василий Серебренников 
объяснил, почему пенсионер-
убийца с Азина, 59а 
схватился за нож 
Стр. 9

ДУМАЛ, ПЕТЬ У ВАС БУДЕТ ТРУДНО
Артист Ринат Рахматуллин признался, 
из-за чего ревдинские татары 
принимают теплее, чем казанские 
Стр. 13 

ул. Достоевского, 10а

При покупке масла

Акция проходит до 28 февраля 2015 г.
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Акция проходит до 28 февраля 2015 г.
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НОВОСТИ ЧТ, 5 февраля
ночью –8°...–10° днем –3°...–5° ночью –7°...–9° днем –1°...–3° ночью –10°...–12° днем –4°...–6°

ПТ, 6 февраля СБ, 7 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Слабые магнитные возмущения возможны 6 и 7 февраля.

Страховые пенсии в Ревде 
и Дегтярске выросли 
до 12800 рублей

С 1 февраля страховые пен-
сии 25,6 тысяч пенсионеров 
Ревды и Дегтярска выросли 
на 11,4%, исходя из роста по-
требительских цен в 2014 го-
ду*. Вместе со страховой пен-
сией на 11,4% увеличена и вы-
плата к ней (аналог бывшего 
фиксированного базового раз-
мера), сообщило Управление 
Пенсионного фонда РФ в Рев-
де и Дегтярске.

С 2015 года страховые 
пенсии повышают, увели-
чивая стоимость пенсион-
ного балла. С 1 февраля его 
стоимость увеличилась с 64 
руб. 10 копеек до 71 руб. 41 
копейки. В результате сред-
ний размер страховой пен-
сии по старости с учетом 
фиксированной выплаты 
на Среднем Урале составил 
13180 рублей. В Ревде сред-
ний размер страховой пен-
сии — 12800 рублей.

1 апреля будут повышены 
социальные пенсии с учетом 
темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера в РФ 
за прошедший год. В авгу-
сте произойдет традицион-
ный перерасчет страховых 
пенсий работающих пенси-
онеров.

При этом в течение года 
минимальный уровень пен-
сии жителей Свердловской 
области будет по-прежнему 
не ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера в реги-
оне, уверяют в Управлении 
ПФР. На данный момент 
этот показатель составляет 
7 161 рубль. Если размер пен-
сии вкупе с другими причи-
тающимися неработающему 
пенсионеру выплатами бу-
дет ниже прожиточного ми-
нимума, то ему будет уста-
новлена социальная допла-
та.

Ревдинская студия LegoMax 
заняла третье место на фестивале 
робототехники
27-29 января в Перми прошел 
открытый окружной фести-
валь «Робофест-Урал 2015». На 
соревнованиях было представ-
лено шесть направлений по 
робототехнике: «Hello, Robot», 
FLL, FTC, Фристайл, Роботенок. 
Свердловскую область пред-
ставляла команда ревдинской 
LegoMax. Ребята выступали в 
категории «Hello, Robot», на-

правление «Биатлон» — стар-
шая группа.

В первый день соревнова-
ний проходили тренировочные 
заезды, по итогам которых ко-
манда ревдинцев попала в пя-
терку лидеров. 

Второй день соревнований 
проходил в два этапа, по ре-
зультатам набранных очков 
наша команда заняла достой-

ное третье место из 26 команд 
участников, приехавших из 
разных регионов нашей стра-
ны.

Это уже не первый успех 
учеников студии LegoMax. В 
декабре 2014 года на областных 
соревнованиях в Екатеринбур-
ге ребята заняли второе и чет-
вертое места в категории «Ша-
гающие роботы».

Владимир Сузан расскажет, 
как выращивать цветы, 
землянику и малину

В воскресенье, 8 февраля, в 
11 часов в центральной го-
родской библиотеке имени 
А.С.Пушкина доктор сельско-
хозяйственных наук Влади-
мир Сузан приглашает садо-
водов-любителей на лекцию о 
том, как выращивать цветы 
и обеспечить отличный уро-
жай земляники и малины. 
Лекции по садоводству Вла-
димир Григорьевич читает в 
библиотеке каждое воскресе-
нье. Вход свободный.

Общественный Совет 
по ЖКХ открыл прием 
представителей домов
Ревдинский общественный Совет 
по контролю в сфере ЖКХ начина-
ет принимать жителей Ревды. По-
лучить консультацию по вопросам 
капремонта многоквартирных до-
мов, оплаты счетов, тарифов и так 
далее можно во вторник и четверг 
с 10 до 12 часов.

Приглашаются представители 
многоквартирных домов (предсе-
датели Советов домов, старшие 
по дому). Общественный Совет 
расположен по адресу ул. Азина, 
83 (ДОСААФ), второй этаж. Тел.. 

Совета 8 (922) 198-65-32.
Общественный Совет по кон-

тролю в сфере ЖКХ был создан 
в мае 2014 года по инициативе ак-
тивистов, которые хотят лично 
участвовать в решении комму-
нальных проблем города. В этот 
орган вошли 20 человек, в том 
числе экс-глава Ревдинского рай-
она Сергей Соколов, педагог-вете-
ран Тамара Игошева, художник 
Эдуард Кремнев и другие. Пред-
седатель Совета — пенсионер, ве-
теран труда Сергей Калашников.

Ревдинцы и дегтярцы могут узнать 
о своей пенсии на новом сайте ПФР
Пенсионный фонд России обно-
вил свой официальный сайт (pfrf.
ru). Новый портал пока работает 
в тестовом режиме. Как отмеча-
ет пресс-служба фонда, для удоб-
ства пользователей все материалы 
структурированы по категориям 
клиентов (граждане и страховате-
ли), система автоматически опре-
деляет географическое нахожде-
ние посетителя и отфильтровыва-
ет материалы в базе. Также откры-
ты новые электронные сервисы.

К примеру, теперь можно за-
писаться на прием в клиентскую 
службу, сформировать платеж-
ные документы, направить об-
ращение в фонд, задать вопрос 
онлайн-консультанту или со-
вершить видеозвонок (для это-
го нужно зайти на специальную 
вкладку), скачать бесплатные 
программы для подготовки от-
четности.

Также на сайте открыт «Лич-

ный кабинет застрахованного ли-
ца», одним из ключевых сервисов 
которого станет информирование 
граждан о сформированных пен-
сионных правах в режиме он-
лайн. С помощью этого сервиса 
можно узнать о количестве пен-
сионных баллов и длительности 
стажа, учтенных на вашем инди-
видуальном счете в ПФР, если вы 
еще не являетесь пенсионером.

Также, говорят в пресс-службе, 
на сайте можно получить подроб-
ную информацию о периодах сво-
ей трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных ра-
ботодателями страховых взносов, 
которой располагает ПФР. Для 
удобства пользователей предус-
мотрена функция мгновенного 
формирования и печати извеще-
ния о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета гражданина 
(«письма счастья»).

В Кабинете можно воспользо-

ваться усовершенствованной вер-
сией уже известного всем пенси-
онного калькулятора. С 2015 го-
да калькулятор стал персональ-
ным!  В новой версии он учиты-
вает уже сформированные пенси-
онные права в пенсионных бал-
лах и стаж.

Доступ к «Личному кабине-
ту застрахованного лица» полу-
чат все пользователи, прошед-
шие регистрацию в Единой си-
стеме идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) или на сайте 
gosuslugi.ru. 

Помимо «Личного кабинета 
застрахованного лица», на сайте 
ПФР работает «Кабинет платель-
щика». Этот сервис предназначен 
для страхователей (работодате-
лей и самозанятого населения). 
Сегодня к нему подключились 
почти 110 тысяч свердловских ра-
ботодателей и 67 тысяч предпри-
нимателей.

ИНИЦИАТИВЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
РЕВДИНСКОГО СОВЕТА ПО ЖКХ

 В июле 2014 года Совет обратился 
к компании «Уральские газовые сети» 
с просьбой не обходить квартиры рев-
динцев для перезаключения договоров, 
пока жителям не объяснят доходчиво и 
подробно, зачем это нужно.

 В августе Совет потребовал от 
администрации ликвидировать несанк-
ционированные свалки.

 В октябре 11 представителей Со-
вета выступили с открытым письмом 
к депутатам Думы ГО Ревда с требо-
ванием отчитываться перед своими 
избирателями.

 В ноябре на публичных слушаниях 
по бюджету представители Совета 
попытались саботировать решение 
публичных слушаний по бюджету ГО 
Ревда на 2015 год: не голосовали за 
предложенный мэрией проект.

Фото предоставлено Светланой Шестовских

Наши робототехники-чемпионы Игнат Евдокимов, Александр Пивоваров, Олег Яшин и руководитель 
студии Светлана Шестовских.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Госдума обсудит возвращение 
в паспорта россиян графы 
«национальность»
Госдума предложила вернуть в 
паспорта россиян графу «нацио-
нальность». При этом, как пи-
шут сегодня федеральные СМИ, 
заполнять ее или нет, будет ре-
шать каждый сам.

Документ регламентирует 
процедуру внесения данных о 
национальности в паспорт: ес-
ли вы хотите это сделать, нужно 
оплатить госпошлину. Если же в 
будущем вы решите по каким-то 
причинам удалить эту информа-
цию из паспорта, попросят напи-
сать заявление и выдадут новый 
документ. Также графа «нацио-
нальность» может быть добавле-
на в свидетельство о рождении, 
если родители ребёнка примут 
такое решение.

Инициатором законопроек-

та выступила член Совета Фе-
дерации Жанна Иванова. Кол-
леги уже назвали инициативу 
странной.

«При всем уважении к колле-
ге Ивановой национальный во-
прос крайне деликатный, осо-
бенно в такой многонациональ-
ной стране, как Россия. Здесь, 
прежде чем принимать реше-
ния, надо серьезно подумать и 
посоветоваться с коллегами, в 
том числе и с общественностью», 
— сказал в интервью «Комерсан-
ту» депутат Дмитрий Вяткин.

По данным последней пере-
писи населения (в 2010 году), 
в России более 77% населения 
причисляют себя к русским (110 
миллионов из 142 миллионов). 5 
миллионов россиян указали, что 

являются татарами; также пере-
пись насчитала в России 1,5 мил-
лиона башкир, и по 1,4 миллио-
на чувашей и чеченцев.

По данным переписи по Рев-
де, предоставленным редакции 
«Вестей» городским отделом ста-
тистики, 88% жителей нашего 
города указали в качестве сво-
ей национальности «русский» 
(55807 из 63328 человек). На вто-
ром месте — татары (0,04% или 
3090 человек). Далее — башкиры, 
украинцы, удмурты, марийцы 
и так далее. Всего же в городе 
представлены 16 национально-
стей. Самая непопулярная груп-
па — всего один человек — это 
манси, причем, это женщина, на 
момент переписи жившая в чер-
те города.

В 2015 году под сокращение 
попадут более 6000 свердловчан
Большинство компаний Среднего Урала на-
чало сворачивать свою деятельность из-за 
кризиса. По данным департамента труда и 
занятости населения Свердловской области, 
в 2015 году 32 компании уволят больше 6 300 
сотрудников, еще на 96 предприятиях вводят 
неполную занятость для 13 368 работников. По словам депу-
тата Законодательного собрания Свердловской области Ан-
дрея Альшевских, который опубликовал эти цифры в своем 
блоге, из причин сокращений и перевода на неполный день 
доминируют банкротство, ликвидация, снижение спроса и 
объема производства.

Свердловская область 
может отдать часть 
территории Башкирии
Губернатор Евгений Куйвашев распорядил-
ся пересмотреть границы региона, чтобы они 
не нарушали права приграничных сел и де-
ревень. Толчком в этом вопросе послужило 
обращение Башкирии, где упоминались две 
деревни. На кадастровой карте их земли частично относят-
ся к Свердловской области, тогда как сами населенные пун-
кты принадлежат Башкортостану. Это создает определенные 
трудности при операциях с недвижимостью.  

Германии могут выставить 
счет за нападение на СССР
Депутаты Госдумы предложили потребовать 
от Германии возмещения ущерба за нападе-
ние на СССР. Оценкой суммы, которую пла-
нируют предъявить в качестве обязательств 
по репарациям, займется специально создан-
ная рабочая группа. Рассматриваемая итого-
вая сумма репараций в текущих ценах должна быть не менее 
трех-четырех триллионов евро, которые Германия должна за-
платить правопреемнику СССР — России. Однако эксперты 
сходятся во мнении, что хотя претензии к Германии и обосно-
ваны, взыскать репарации через 70 лет после окончания вой-
ны почти нереально.

В России побит 
лотерейный рекорд
В ходе розыгрыша тиража “Гослото «6 из 45»” 
был установлен новый лотерейный рекорд. 
Житель Мурманской области выиграл 102 
293 526 рублей, при этом его ставка состав-
ляла 2,8 тысячи рублей. Участник лотереи 
из Ставропольского края выиграл 101 587 947 
рублей, со ставкой 1,8 тысячи рублей. По данным организато-
ров лотереи отмечается, что его участники ранее получали су-
щественно большие суммы, но поодиночке. В ходе розыгрыша 
в августе 2014 года житель Нижнего Новгорода выиграл более 
202 млн рублей, а житель Омска в феврале того же года стал об-
ладателем почти 185 млн. 

Президент Польши 
пообещал не мешать России 
праздновать День Победы
Польша как страна-организатор конферен-
ции о ситуации в Европе после Второй миро-
вой войны, которую планируется провести 
8 мая на мысе Вестерплатте под Гданьском, 
не преследует цель испортить празднование 
Дня Победы в Москве 9 мая. Об этом заявил президент Поль-
ши Бронислав Коморовский. Он заверил, что его инициатива 
не направлена на то, чтобы «испортить россиянам их празд-
ник военной победы». 

Британка избегала улыбки 
40 лет во избежание морщин
Жительница Британии провела 40 лет без 
улыбки на лице, чтобы избежать появления 
морщин, она сознательно ограничила свою 
мимику в возрасте десяти лет. Как рассказа-
ла 50-летняя Кристиан, данный способ профи-
лактики старения кожи ей кажется более есте-
ственным. Она подчеркнула, что ни разу не изменила своему 
правилу, не улыбнувшись даже после рождения дочери. Пер-
вые результаты своей антивозрастной программы она заме-
тила в возрасте 40 лет, когда обратила внимание на тот факт, 
что ее кожа выглядит моложе, чем у сверстниц. 

Идет сбор «Бессмертного полка» Ревды 
Шествие «Бессмертного полка» 
Ревды состоится в юбилейный 
День Победы, 9 мая. Предпола-
гается, что колонна пройдет от 
Дворца культуры к площади По-
беды, где состоится городской ми-
тинг. Каждому участнику следу-
ет пронести в колонне фотогра-
фию дедушки или бабушки, от-
ца или матери — ветерана Вели-
кой Отечественной войны, кото-
рого уже нет в живых. Также в 
колонну можно встать с портре-
тами узников концлагерей, тру-
жеников тыла, ковавших Победу 
на заводах. 

Запись в городской «Бессмерт-
ный полк» стартует с 10 февраля 
в городском общественном шта-
бе по адресу: ул. Российская, 11 
по вторникам — с 10.00 до 12.00, 

по субботам — с 10.00 до 14.00. С 
собой необходимо принести фо-
тографию родственника-фронто-
вика. Также в будни (до 20 апре-
ля) записаться на участие в ше-

ствии «Бессмертного полка» и 
сдать для обработки фотографию 
можно по следующим адресам:

 редакция газеты «Город-
ские вести» (ул. Чайковского, 33);

 редакция газеты «Информа-
ционная неделя» (ул. Интернаци-
оналистов, 40);

 администрация городского 
округа Ревда (ул. Цветников, 21, 
кабинет №2, пресс-служба).

Здесь ваши фотографии бес-
платно отсканируют и обработа-
ют. С собой нужно обязательно 
иметь флеш-карту, куда специ-
алист скопирует обработанный 
снимок. Изготовление штенде-
ров — за ваш счет в полиграфи-
ческих центрах Ревды. 

До 70-летия Великой Победы 
осталось 94 дня!

1 ФЕВРАЛЯ. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ. По начинающей складываться традиции, в этот день в ДК было не 
обычное воскресенье, а День веселья. Для ребят устроили мастер-классы, а еще показали спектакль 
«Девочка со спичками» по сказке Андерсена. На сцене — актеры театра-студии «Играй-город» (режис-
сер Татьяна Вяткина).

Фото номера  

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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СПОРТ
В Ревде пройдет 
шестой тур 
областного 
Чемпионата 
по мини-футболу

В субботу, 7 февраля, в спортком-
плексе «Трубник» (ул. Энгельса, 
49а) пройдет шестой тур Чемпи-
оната Свердловской области по 
мини-футболу среди мужских ко-
манд сезона 2014-2015 года. Встре-
чаются «Ревда-Кабэкс», «Атлант» 
(Ревда), «СКА-Елань» (Камышлов-
ский район), «Юстор» (Каменск-
Уральский) и «Свердловэнергос-
быт плюс» (Екатеринбург). 

После пятого тура в соревно-
ваниях лидирует «Атлант» с 33-ю
очками. На второй позиции ко-
манда «Форэс» (27 очков). В трой-
ке лидеров с 23 очками футболи-
сты «Юстора». 

Команда «Ревда-Кабэкс» про-
пускала пятый тур Чемпионата 
в Каменске-Уральском согласно 
календарю соревнований: по со-
гласованию с Федерацией фут-
бола Свердловской области. Сей-
час «Ревда-Кабэкс» находится на 
четвертой строке турнирной та-
блицы — у команды 17 очков. 
При этом, как отмечают в рев-
динской Федерации футбола, ру-
ководство команды поддержива-
ет проведение Чемпионата, фак-
тически взяв на себя финанси-
рование трех домашних туров.

7 февраля. Суббота
СК «ТРУБНИК» 
РАСПИСАНИЕ ИГР
15.30 «Юстор» — «СКА-Елань»
16.40 «Ревда-Кабэкс» — «Свердловэ-
нергосбыт плюс»
17.50 «Атлант» — «Юстор»
19.00 «СКА-Елань» — «Ревда-Кабэкс»
20.10 «Свердловэнергосбыт плюс» — 
«Атлант»

Футболисты ревдинской ДЮСШ вышли в финал 
Первенства области

«Олимп» выбыл из областного Первенства по хоккею
Наши парни проиграли по буллитам сопернику из Екатеринбурга

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Проиграв по буллитам 0:1 екатеринбургско-
му «Лучу», хоккеисты ревдинского клуба 
«Олимп» выбыли из Первенства Свердлов-
ской области. Вторая встреча двух непри-
миримых соперников в рамках плей-офф 
прошла 1 февраля на корте школы №3.

Первый период «Олимп» проиграл 
всухую — 0:3. После второй двадцати-
минутки счет не изменился. В заклю-
чительном периоде «Луч» и «Олимп» за-
били по одному голу — 1:1. Итог основ-
ного времени матча — 1:4 в пользу го-
стей Ревды. 

По итогам двух встреч получилась 
ничья: накануне, 30 января, «Олимп» в 
Екатеринбурге обыграл «Луч». Поэто-
му судьбу путевки в финал решила се-
рия буллитов по три броска. Удача со-
путствовала хоккеистам «Луча». В про-
шлом году «Луч» также выбил «Олимп» 
из областного турнира детско-юноше-
ских команд.

— Видимо, наша команда настрои-
лась на легкую победу в домашней игре, 
если первый матч с «Лучом» на их пло-
щадке мы выиграли, — рассказывает 
Владимир Кочнев, тренер «Олимпа». — 
Недооценили, что это опытная и силь-
ная команда. Тем более что екатерин-
буржцы на год-два старше, чем больше 
половины игроков нашей команды. Нам 
не хватило мастерства и бойцовских ка-
честв. После игры многие мои парни 
плакали… Но игра есть игра, а булли-

ты — лотерея. Будем готовиться к сле-
дующему сезону областного Первенства 
и надеяться на успех.

21 февраля ревдинскому детско-юно-
шескому хоккейному клубу «Олимп» ис-
полнится 25 лет. Как сообщил Владимир 
Кочнев, на празднование будут пригла-
шены все те игроки, кто защищал честь 
нашего города в различных соревнова-
ниях.

Весь сезон мы шли 
на равных

Данил Пушкарев, 14 лет, 
капитан «Олимпа»:
— Мы вышли на лед уверенные 
в своей победе. В первом пери-
оде нам забросили три шайбы, 
команда ослабла духом. Но в 
раздевалке нас настроили на 
то, что еще можно отыграться. 

Второй период мы провели на равных, но не хватило 
сил, чтобы забросить. В третьем периоде, проигры-
вая, за пять минут до конца сменили основного 
вратаря, чтобы он отдохнул перед буллитами. В итоге 
пропустили еще одну шайбу, но потом за две минуты 
до конца мы забили, воодушевились, но жаль — вре-
мени оставалось мало.
У нас исполняли буллиты Юрий Ханьков, Никита Аб-
залов и Семен Люханов, но никто из троих не забил. 
Да, мы проиграли. Но это не так обидно, ведь весь 
сезон шли на первом месте, среди команд, игроки 
которых старше нас на год, а кое-кто и на два.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Главная причина поражения «Олимпа»: наши парни моложе своих соперников.

Фото предоставлено Евгением Плотниковым

Футболисты команды «ДЮСШ»: Демид Айкашев (вратарь), Никита Железников (капитан команды), 
Майк Быстров, Иван Ельсуков, Александр Боярский, Андрей Вагин, Тимофей Щукин, Арсений Пон-
кратов, Арсений Дербах. Тренер Евгений Плотников.

В конце января в спорткомплек-
се «Трубник» прошли игры пято-
го тура Первенства Свердловской 
области по мини-футболу среди 
юношей 2004-2005 года рождения. 
Команда ревдинской ДЮСШ сно-
ва всех победила и укрепила свое 
лидерство в турнирной таблице в 
группе «Юг».

Кт о п рои г ра л ревд и нской 
ДЮСШ: «Малахит» из Асбеста — 
12:0, «Энергия» из Среднеураль-
ска — 8:0, «Синара» из Каменска-
Уральского — 10:1, «Факел» из Но-
вогорного — 5:0 (техническое по-
ражение, футболисты отказались 
играть с ревдинцами). 

— Наша команда не проигра-
ла ни разу, — с гордостью расска-
зал Евгений Плотников, тренер 
команды. — Теперь мы примем 
участие в финальных играх, они 
пройдут в марте. Призовые места 
будут разыгрывать по четыре ко-
манды из группы «Юг» и группы 
«Север». Всего в Первенстве уча-
ствуют 26 команд.

Из группы «Юг» в финал попа-
ли: ревдинская ДЮСШ, «ДЮСШ-
Энергия» (Среднеуральск), «Им-
пульс» (Каменск-Уральский) и 
«СДЮСШОР» (Каменск-Ураль-
ский). Сейчас у команд по 24 очка. 
Футболисты ревдинской ДЮСШ 
имеют лучшую разницу забитых 
и пропущенных мячей: 70 против 
19.

— Все наши ребята играют 
очень хорошо, они молодцы, — по-
хвалил команду Евгений Плотни-
ков. — После игр тренеры и судьи 
подходят и интересуются: почему 
наша команда не играет в Первен-
стве России этого возраста? К со-
жалению, у нас нет таких финан-
совых возможностей.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Реклама (16+)

«Не собираюсь здесь ничего ломать»
Новым директором гимназии №25 стал 28-летний Николай Роспономарев 
Нового директора коллективу 
гимназии №25 представили в по-
недельник, 2 февраля. В школу при-
ехали глава администрации Ревды 
Михаил Матафонов, замглавы Ев-
гения Войт, начальник городского 
Управления образования Татьяна 
Мещерских. Контракт с новым 
директором гимназии заключен на 
один год. Николай Роспономарев 
стал третьим в округе школьным 
директором-мужчиной — уже ра-
ботают Анатолий Сазанов (школа 
№29) и Андрей Рыженьков (школа 
№22, Крылатовский). В свой пер-
вый рабочий день Роспономарев 
любезно согласился ответить на 
вопросы и пригласил журналистов 
«Вестей» в свой новый кабинет. «Я 
несколько раз проезжал по улице 
и видел вывеску вашей газеты. 
Еще удивился: что это журналисты 
не интересуются новым директо-
ром?», — так начал он нашу беседу.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Николай Сергеевич, как 
вы оказались в Ревде?

— В начале этого учебного го-
да я уже планировал карьеру ди-
ректора. Специально по всем от-
делам образования области от-
правил резюме. Видимо, оно до-
шло до специалистов ревдин-
ского Управления образования. 
Меня пригласили, прошел атте-
стацию и все соответствующие 
процедуры. И вот я в этом ка-
бинете.

— Расскажите немного о се-
бе. 

— Окончил экономический 
факультет педуниверситета. Ра-
ботал в родной школе №136 Ека-
теринбурга, был учителем эко-
номики и обществознания, за-
местителем директора по УВР. 
Потом — администратором в 
гимназии №47 Екатеринбурга. 
Женат, супруга тоже педагог. У 
нас двое детей, мальчик и девоч-
ка — Лев и Марина. И так полу-
чилось в моей жизни, что я вос-
питываю еще двоих детей. Не 
скрываю этого. Поэтому, чест-

но скажу, я здесь для того, что-
бы, с одной стороны — служить 
Родине, а с другой стороны — 
для того, чтобы кормить четве-
рых детей.

Тот уклад школьной 
жизни, который был 
здесь сформирован, 

останется.
— Вы впервые в нашем го-

роде или бывали раньше?
— В Ревду я часто приезжал 

в качестве старшего преподава-
теля педагогического универси-
тета кафедры рекламы и связи 
с общественностью. Сейчас, ко-
нечно, уже преподавать там не 

буду. Приезжал в ревдинский 
филиал педуниверситета в пед-
колледже и проводил у заочни-
ков занятия. Два раза был в Рев-
де, как турист — на Волчихе и 
других местах. Поэтому не ска-
жу, что город мне незнаком. А 
сегодня одного дня хватило, что-
бы познакомиться и с другой по-
ловиной города — бухгалтерией, 
нотариальной конторой, налого-
вой службой и другими.

— Как вас приняли в кол-
лективе?

— Мне показалось, что кол-
лектив педагогов гимназии был 
взволнован тем, что произойдут 
какие-то изменения. Но я объяс-
нил им свои принципы управ-

ления. Я не собираюсь ниче-
го «ломать». Для меня важный 
принцип управления — это пре-
емственность. Это значит, что 
тот уклад школьной жизни, ко-
торый был здесь сформирован, 
останется. Правда, мы будем 
внедрять новые технологии, ин-
новации… Но это будет происхо-
дить не революционным путем, 
как в некоторых структурах про-
исходит, а эволюционно — пла-
номерно будем развиваться. 

Честно скажу, 
я здесь для того, 
чтобы, с одной сто-

роны — служить Родине, 
а с другой стороны — для 
того, чтобы кормить четве-
рых детей.

— Вы наверняка слышали 
историю увольнения преж-
него директора, Светланы 
Макушевой. Что думаете об 
этом?

— Честно скажу, эта ситуация 
мне до конца непонятна. Но, как 
профессионала, меня не интере-
сует прошлое. Светлана Леони-
довна работает в школе замди-
ректора. Мы нашли с ней хоро-
ший деловой контакт. И в те про-
цессы, которые меня не касают-
ся, пытаюсь себя не погружать. 
Чтобы это было для всех безбо-
лезненно. 

— Но какие-то перестанов-
ки в кадрах гимназии предпо-
лагаются?

— Я провел консультацию 
со всеми педагогами и админи-
страторами. Все администрато-
ры прекрасно знают свою рабо-
ту и функционал. Мало того, у 
всех администраторов заклю-
чен трудовой договор. Поэтому 
не собираюсь перешагивать че-
рез нормативно-правовые акты. 
На сегодняшний день я убедил-
ся в том, что все администрато-
ры работают эффективно. Един-
ственное, что огорчает — у меня 
нет заместителя директора по 
административно-хозяйствен-

ной части. Этого специалиста 
буду искать. 

— Как вы намерены ре-
шить жилищный вопрос? 

— Сейчас я еще живу в Ека-
теринбурге. Но готов здесь сни-
мать жилье. В декабре я про-
дал квартиру в Екатеринбурге 
и сейчас ищу варианты. Возмож-
но, это будет загородная зона — 
между Екатеринбургом и Рев-
дой, для меня это было бы удоб-
но. Потому что давно мечтал 
жить за городом. Может быть, 
жилье будет на территории Рев-
ды. Здесь тоже есть очень хоро-
шие места. Посмотрим.

— Как относится к вашему 
назначению супруга?

— Она, как и все женщины, 
волновалась и все еще волнует-
ся. Во-первых, она взволнована 
тем, что Ревда далеко, и пока бу-
дет видеть меня дома еще реже. 
В то же время дала на все согла-
сие и поддержит меня. Просто 
потому, что решение принято с 
возможностью моего карьерно-
го роста. И, согласитесь, матери-
альная основа тоже имеет боль-
шое значение. Лукавить не буду.       

ПРЕДЫСТОРИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
Светлану Макушеву, 19 лет рабо-
тавшую директором 25-й гимназии, 
уволили в конце октября 2014 года 
после того, как аудиторская проверка 
выявила финансовые нарушения. 
Проверяющие обнаружили, что в об-
разовательном учреждении неверно 
насчитывают зарплату. Глава адми-
нистрации рекомендовал начальнику 
Управления образования Макушеву 
уволить, что и было сделано, причем, 
сразу же. Экс-директор гимназии 
№25 Светлана Макушева подала 
в суд на чиновников Ревды и про-
играла в первой инстанции. Она по-
дала апелляцию и ждет результата. 
А пока продолжает работать в школе 
преподавателем и заместителем 
директора.

Николай Сергеевич Роспономарев родился 24 июля 1986 года в Екатеринбурге. 
Окончил экономический факультет УрГПУ, магистр социально-экономического 
образования. Педагогическую деятельность начал в родной школе №136 Екате-
ринбурга, был учителем экономики и обществознания, заместителем директора 
по УВР. После семи лет работы в школе устроился администратором в гимназию 
№47 Екатеринбурга. Там его характеризуют как отличного специалиста, всегда 
безукоризненно ведущего дела, грамотного педагога, ученики которого не раз 
завоевывали награды на региональных Олимпиадах.

О СОБЕСЕДНИКЕ

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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Они до сих пор хранят свои галстуки
Дарья Светличная разузнала всё о пионерах Ревды и выиграла международный конкурс
Воспитанница ревдинского клуб-
ного объединения «Доблесть», 
14-летняя ученица 8-го класса 
школы №28 Даша Светличная 
победила на Международном кон-
курсе «ПРЕобразование». Она 
провела исследование и написа-
ла работу «История пионерской 
организации Ревды». Ее научный 
руководитель — автор новой книги 
«Ревда. Прошлое и настоящее» 
Сергей Григорьевич Новиков. Он 
говорит, что самое важное — это 
не какое место займет ученик на 
конкурсе, а как будет проходить ра-
бота над проектом. Ведь это очень 
интересно — собирать различную 
информацию у бабушек, дедушек, 
покопаться в архивах, в старых до-
кументах, ходить по музеям . Это 
очень тяжелый труд. 

ЛЕСЯ 
МАЛЮТИНА, 
16 лет 

— Даша, расскажи, о чем 
твоя работа?

— В моей работе рассказыва-
ется о истории пионерской орга-
низации в нашем городе. Какие 
были правила, порядки в пио-
нерской организации. Как вооб-
ще пионерия возродилась в Рев-
де, как начала развиваться, как 
удавалось привлечь молодежь. 
Зачем вообще нужна была пи-
онерская организация и каким 
образом она строилась. Было 
множество старых фотографий, 
которые говорили сами за себя. 

— Что было самое интерес-
ное?

— Самое увлекательное, это, 
конечно же, общение с пионера-
ми, которые сейчас уже бабуш-
ки и дедушки. Они рассказыва-
ли, как это было, вспоминали 
очень значимые и веселые мо-
менты детства.

Большинство рассказывали о 
том, как их принимали в пионе-
ры, как они собирали металло-
лом, ставили различные сцен-

ки самостоятельно.
— А например?
— Одна женщина рассказа-

ла мне, как важно было для нее 
вступить в пионеры, как очень 
долго она готовилась к этому 
моменту. Когда ей повязывали 
галстук, она была очень счаст-
лива, как будто отмечала свой 
второй день рождения. После 
этого они всем классом сделали 
фотографию, были счастливые, 
а самое главное, гордые. После 
торжества пионерский галстук 
был очень ценным ежедневным 
атрибутом в школьной форме. 
Затем она мне с гордостью по-
казала свой пионерский галстук, 
который она так долго и береж-
но хранит. Это меня очень пора-
зило, ведь сейчас многие школь-
ники относятся к школьной фор-
ме как к чему-то ненужному. 

— Как долго ты писала 
свою работу?

— Работу писала очень долго, 
собирала материал из старых га-
зет, журналов о пионерии, про-
сматривала разнообразные ста-
тьи, вырезки. Ходила по разным 

музеям города. Покопалась в ар-
хивах «Ровесника». Общалась с 
людьми.

— Как узнавала о пионерах 
города?

— Вместе с моим научным ру-
ководителем Сергеем Григорь-
евичем Новиковым узнавали, 

кто в нашем городе был пионе-
ром. Так как наш город неболь-
шой и все друг друга знают, то 
через знакомых находили номе-
ра телефонов, приходили к ним. 
Самое увлекательное — это, ко-
нечно же, общение с людьми. 
Они рассказывали смешные и 

интересные истории.
— Как проходила защита 

проекта?
— Свою работу я написала на 

городской конкурс уже давно. 
Защитилась, победила. Прошла 
затем на областной этап и заня-
ла второе место. Я и не предпо-
лагала, что у моей  исследова-
тельской работы будет дальней-
ший путь. Но Сергей Григорье-
вич предложил отправить мою 
работу на международный кон-
курс. Прошел год. Я уже немно-
го позабыла о своем проекте, и 
вдруг мне говорят, что я заняла 
первое место. Я была просто в 
шоке. Конечно, самое приятное, 
это когда ты получаешь грамо-
ту. Огромное спасибо моим ру-
ководителям  Сергею Григорье-
вичу и Татьяне Анатольевне Но-
виковым.

— Как ты считаешь, нуж-
на ли сейчас пионерская ор-
ганизация?

— Возможно. Ведь раньше 
дисциплина была лучше, и ре-
бята-пионеры были организо-
ванными, самостоятельными, 
коллектив был сплоченным. Что 
именно в наше время было бы 
как раз кстати. Но я не думаю, 
что пионерская организация бу-
дет сейчас существовать, так 
как ребята стали другие, поме-
нялись нравы. 

Образы в твоей голове

На вопрос, а что такое пионерская 
организация (ведь нам, современ-
ным детям, про это мало известно), 
Даша взяла меня за руку и отвела 
в музей при детском клубе «Ровес-
ник». Чего там только нет! Пионер-
ская школьная форма, галстуки, 
значки, флажки, фотографии, радио, 
книжки… Интересно? Музей «Боевой 
Славы земляков» расположен в зда-
нии детского клуба «Ровесник» по 
адресу: Ревда, ул.Космонавтов,8а. 
тел. 5-38-99. Руководит музеем По-
четный гражданин Ревды, краевед 
Сергей Григорьевич Новиков. При-
ходите!

В минувшие выходные в Ревде в зале «Чи-
стый звук» в клубе «Цветники» впервые 
прошел концерт в рамках российского 
проекта «Январские вечера». Этот проект 
продолжается уже девятый год. По задум-
ке, на сцене объединяют силы талантливые 
художники и музыканты. В Ревде в проекте 
приняли участие ученики музыкальной и 
художественной школ.

АНАСТАСИЯ БОБРОВА, 
16 лет

Музыку можно не только 
послушать, но и увидеть. 
Вы знали?

Скрипка, флейта, ба-
лалайка играют — и вы-

зывают в мыслях удивительные карти-
ны, даже что-то фантастическое, можно 
даже вообразить себе целый фильм. Но 
организаторы сделали это за нас. Юные 
музыканты играли, а на плазменном 
экране появлялись работы учащихся ху-
дожественной школы в тему звучавшей 

музыке. Картины оживали и начинали 
двигаться.

Мне повезло: в коллекцию попала и 
моя выпускная работа. Причем, как мне 
показалось, в самый прекрасный момент, 
когда тоненько и нежно запела флейта. 
И совы с моей картины словно ожили и 
разлетелись… 

Белые блузки,  с иголочки костюмы, 
нетерпение слушателей  и музыка… му-
зыка… музыка. Алябьев, Массне, Глинка. 
Слышен каждый шорох страниц на пю-
питре. Бархатный голос задает тон зву-
чанию каждого произведения. Девочки 
и мальчики разных возрастов играли на 
рояле, скрипке, флейте, гитаре и даже на 
балалайке, вместе и поодиночке, и каза-
лось, что они держат в руках не инстру-
менты, а художественные кисти, и рису-
ют свою музыку в воздухе.

Не передать словами!

Посмотрите сами, как это было: видео 
уже на сайте revda-info.ru

Фото Леси Малютиной

Даша Светличная и Сергей Новиков.

Фото из архива Даши Светличной

Школа №7, торжественный прием в пионеры. 1970-е.

Фото Анастасии Бобровой

Флейтистка Юля Коровина играла «Тарантеллу» Йоахима Андерсена.
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КОНФЛИКТ

Засилье незаконной рекламы
Мэрия, решившая снести «самовольную рекламу», натолкнулась 
на сопротивление предпринимателей
Нелегальных рекламных баннеров 
и растяжек в нашем городе в по-
следнее время чуть поубавилось 
— городская администрация уже 
демонтировала больше двух де-
сятков незаконных конструкций, 
«украшавших» трассу и централь-
ные улицы Ревды. Обычно вла-
дельцев щитов на месте не бывает, 
и демонтаж проходит спокойно. Но 
бывает и наоборот: так, 30 января 
владелец одного из магазинов 
грудью встал за свою конструкцию. 
Впрочем, в мэрии уверенны: чтобы 
очистить город от нелегальной 
рекламы нужно последовательно 
и настойчиво работать.

Реклама на халяву 
Дошло до того, что в муниципали-
тет на многочисленных наруши-
телей стали жаловаться рекламо-
датели, которые размещают свою 
рекламу законно (несправедливо, 
когда одни платят, а для других 
— халява). «Рекламщики-нелега-
лы» устанавливают свои щиты, 
где придется, вешают на жилые 
дома, не спрашивая жильцов.

Мало того, «самовольщики» 
начали портить своими реклам-
ными сооружениями балконы 
вторых этажей — в мэрии есть 
и такие жалобы. Предпринима-
тели массово забыли, что соб-
ственников дома, в котором на-
ходится их магазин, надо пред-
упреждать о своих действиях, 
спрашивать их согласия и дого-
вариваться с ними о плате за ис-
пользование балкона или обще-
домового имущества. 

В администрации жалобы 
проверили, подключилась про-
куратура. По данным специа-
листа по рекламе администра-
ции Ревды Татьяны Марковой, 
проще назвать, где в Ревде рас-
положена разрешенная рекла-
ма, нежели перечислять места, 
где вывешена незаконная. Пока 
выявлено лишь тридцать объек-
тов, где находятся установлен-
ные без разрешения мэрии ре-
кламные конструкции (на одном 
объекте их может быть несколь-
ко)  — это первая партия, лишь 
верхушка айсберга. 

А вот легальных рекламных 
мест, отвечающих нормам безо-
пасности и госстандартам, в Рев-
де — ровно 51. Здесь размещать 
рекламу можно. Для этого надо 
написать заявление, заплатить 
госпошлину за выдачу разреше-
ния, выиграть торги на право за-
ключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции... 

Почему меня прессуют?
В пятницу, 30 января, специали-
сты демонтировали сразу 22 не-
легальные рекламные конструк-
ции: на 313-м километре Пермской 
трассы, на Республиканской, Чер-
нышевского, Максима Горького, у 
отеля «Металлург» и так далее. 

— Работаем по результатам 
акта выезда комиссии, которая 
прошла 12 ноября 2014 года, — 
объяснила Татьяна Анатольев-
на. — Весь город сразу охватить 

невозможно. Комиссия работа-
ла по жалобе законопослушного 
гражданина. Тогда были обсле-
дованы рекламные конструкции, 
составлен акт, о нем сообщили 
всем владельцам самовольных 
рекламных конструкций. Позже 
были вручены требования: кон-
струкции, установленные без раз-
решения, должны были демонти-
ровать сами владельцы. У них в 
запасе было почти три месяца.

Однако не все восприняли ша-
ги властей серьезно. К примеру, 
предприниматель Наталья Утки-
на уверена, что у нее на магазине 
висят вывески, а вовсе не рекла-
ма (хотя там указаны телефоны 
и адреса сайтов), и мэрия долж-
на получить разрешение на де-
монтаж в суде. 

Когда рекламные конструк-
ции на углу дома, где располо-
жен магазин, приехали убирать 
представители администрации, 
полиции и бригада «Горкомхо-
за», защищать свое добро вышел 

Сергей, муж предприниматель-
ницы. Благодаря громовому го-
лосу, свободной манере общения 
и индивидуальным представле-
ниям о такте и вежливости, он 
остановил демонтаж своей ре-
кламной конструкции. Объяснил 
свой крик командирским голо-
сом, сказал, что он майор запаса, 
прослужил в армии 16 лет. Пото-
му, мол, его и послушали. Прав-
да, позже выяснилось, что причи-
на не в этом. Просто для демонта-
жа нужна была вышка, а ее у му-
ниципалов не было.

Показывая на соседние мага-
зины, Сергей Уткин громко спра-
шивал, «почему власти города 
не видят грязных, расписанных 
граффити стен, не видят старых 
вывесок «все по 39», которые ви-
сят, а магазина уже три года, как 
нет, не видят «Красного и Белого» 
возле первой школы, почему взя-
лись именно за него, почему прес-
суют его магазин»?

Сергей объяснил, что требова-

ние пришло лишь 25 ноября, то 
есть в ноябре у него было только 
пять дней. Он начал работу (со-
гласовал в ГИБДД и Управлении 
городским хозяйством, собрал 
подписи жителей дома, которые 
не возражают против установки 
вывески), но не успел ее закон-
чить из-за новогодних каникул. 
Не три месяца было на согласо-
вание, а полтора.

Реклама или вывеска?
Татьяна Маркова объяснила, что 
предприниматели должны были 
заявить о своих намерениях в ад-
министрацию, то есть сказать, 
что планируют сделать. Реклам-
ную конструкцию надо согласо-
вать в Управлении по муници-
пальной собственности и земель-
ным ресурсам, а вывеску — в ар-
хитектурно-градостроительном 
бюро, проект рассматривает архи-
тектурный Совет. Срок согласова-
ний — 30 дней. При этом, говорила 
Маркова, она лично дважды кон-
сультировала Наталью Уткину, 
пошагово объясняла, что делать.

В итоге после длительной 
перепалки, где ведущую роль 
играл Сергей Уткин, супруги-
предприниматели пообещали 
сейчас же заклеить телефон, 
электронный адрес, прийти в по-
недельник, 2 февраля, в Управ-
ление по муниципальной соб-
ственности и природным ресур-
сам, чтобы заявить о намере-
ниях, а в дальнейшем (через 20 

дней) согласовать и выполнить 
все требования законов. Реклам-
ная информация была заклеена 
3 февраля.

На приеме у специалиста по 
рекламе Сергей Уткин в свой-
ственной ему манере заявил, 
что будет согласовывать выве-
ску, поэтому его направили к ар-
хитектору. 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Наслушалась столько угроз!
Татьяна Маркова, специалист по рекламе Управления 
по муниципальной собственности и земельным 
ресурсам:
— В городе засилье незаконной рекламы! Это не первый слу-
чай, когда мы встречаем сопротивление. Каждый незаконный 
рекламораспространитель кивает на следующего: вот почему 
ему можно, а мне нельзя. Сегодня я наслушалась столько 
угроз! Есть такие, которые нашли номер моего сотового, зво-

нили, угрожали, что расправа в суде будет, что где только меня не затаскают. А мы 
пытаемся отстоять нормы закона. Не скрываем ни единого документа. С радостью 
окажем консультацию.

1. Написать заявление в Управление 
по муниципальной собственности и 
природным ресурсам (ул. Горького, 
26, кабинет 12, тел. 5-38-80) на имя 
замглавы Татьяны Машкиной. Объ-
ясните, как хотите рекламироваться: 
использовать стену дома или спе-
циально отведенное для рекламы 
место. 
2. Вас подробно проконсультируют, 
что в каком случае надо сделать, 
какие документы собрать.
3. Заплатите госпошлину за выдачу 
разрешения на рекламу. С 1 января 
2015 года — 5000 рублей, она вы-
росла, была 3000.
4. Если установите рекламу на стене 
дома, нужно получить согласие об-
щедомового собрания жителей. Если 
выбираете специально отведенное 
для рекламы место, вам нужно по-
участвовать в торгах. Минимальную 
стоимость аренды места рассчиты-
вает ревдинская мэрия.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКОННУЮ 
РЕКЛАМУ В РЕВДЕ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Уткин предъявил Татьяне Марковой протокол с подписями жителей, которые не возражают, что он повесил на стену дома вывеску его 
магазина. «Я сам живу в этом доме, прошел по соседям», — рассказал он. Специалист по рекламе заметила, что в протоколе нет подписей пред-
седателя и секретаря, а также повестки собрания. За «нелегальную рекламу» власти могут оштрафовать.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
27 января — 2 февраля

Подготовили
НОНА ЛОБАНОВА, 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА

Во дворе на Карла Либкнехта сгорели две машины

Ревдинец на «Ладе» врезался в уфимский 
автобус на трассе Пермь-Екатеринбург 
Житель Ревды стал виновником ДТП, 
случившегося 1 февраля около 20.05 на 
351 км трассы Пермь-Екатеринбург. «Лада 
Приора», за рулем которой сидел 30-лет-
ний С., врезалась в пассажирский автобус 
из Уфы, следовавший до Екатеринбурга.

В результате ДТП пострадал сам С. 
и его 32-летний пассажир А., которые не 
были пристегнуты ремнями безопасно-
сти. Их доставили в екатеринбургскую 
клиническую больницу. У водителя пе-
релом ребер, ушиб грудины, сотрясение 
головного мозга. У пассажира сотрясе-
ние головного мозга и черепно-мозго-
вая травма. 

Все 17 пассажиров автобуса не по-
страдали (были пристегнуты). 

По информации ревдинской ГИБДД, 
водитель ВАЗ-21703 ехал из Первоураль-
ска в Екатеринбург, не учел расстоя-
ние до впереди идущего автобуса MAN, 
следовавшего по маршруту Уфа-Ека-
теринбург, и врезался в него. Ряд об-
ластных СМИ, отмечая небольшой во-
дительский стаж виновника ДТП, пи-
шет, что мужчина мог попросту уснуть 
за рулем.

При этом на официальном сайте 
областной ГИБДД отмечают, что он 
отказался пройти медицинское осви-

детельствование, «хотя ряд призна-
ков мог указывать на алкогольное 
или наркотическое опьянение», и за 
последние полгода он привлекался к 
административной ответственности 
по линии ГАИ восемь раз. Дважды — 
за нарушение правил расположения 
транспортных средств на проезжей ча-

сти, трижды — за превышение скоро-
сти, по одному разу — за нарушение 
правил пользования световыми при-
борами, игнорирование дорожных зна-
ков и несоблюдение общих обязанно-
стей водителей. 

Автобус после аварии поехал даль-
ше. 

В Дегтярске дотла сгорел 
частный дом
В Дегтярске ночью 1 февраля сго-
рел частный жилой дом на улице 
Лермонтова, 15. 85-летнюю хозяй-
ку, проживавшую одиноко, эваку-
ировали из огня пожарные — в 
момент пожара женщина спала. 
У нее ожог 30% тела (обожжены 
верхние дыхательные пути, руки 
и ноги), она в больнице.   

Сообщение о пожаре поступи-
ло в пожарную охрану в 4.50 (по-
звонила соседка из дома напро-
тив), в 4.54 прибыло первое под-
разделение спасателей. К этому 
моменту огонь охватил уже все 
деревянное здание. Были задей-
ствованы четыре караула — два 
дегтярской пожарной части, два 
из Ревды. Ликвидация пожара 
— 7.27. 

Дом с надворными построй-

ками общей площадью 128 ква-
дратных метров полностью 
уничтожен. Рассматриваются 
две версии возникновения воз-
горания — короткое замыкание 
электропроводки в надворных 
постройках (оттуда начало го-
реть) и поджог.

— С домовладелицей пока по-
говорить не удалось ввиду ее со-
стояния, — пояснил дознаватель 
отдела надзорной деятельности 
Ревды и Дегтярска Александр 
Колодницкий. — По словам зя-
тя хозяйки, надворные построй-
ки освещались лампочкой-пере-
ноской, но по ночам ее отключа-
ли. С другой стороны, на поджог 
ничего не указывает, хозяйка ни 
с кем не конфликтовала, никому 
не мешала. 

На «зебре» 
в центре 
Ревды 
машина 
сбила 
девятилет-
нюю девочку
В Ревде 31 января около 
8.20 на нерегулируемом 
пешеходном переходе у до-
ма №30 по улице Горького 
автомобиль «ЗАЗ Шанс» 
сбил девятилетнюю девоч-
ку, переходившую дорогу 
с бабушкой, сообщает рев-
динская ГИБДД. Медики 
подозревают, что у ребен-
ка перелом колена.

За рулем автомобиля 
сидел 63-летний мужчи-
на (водит 35 лет, имеет 6 
нарушений ПДД). Девоч-
ку он тут же отвез в боль-
ницу.

В подъезде дома на Ковельской 
сожгли коляску
2 февраля вечером в первом 
подъезде дома на Ковельской, 
11 подожгли — умышленно 
или нечаянно — детскую коля-
ску, оставленную на лестнич-
ной площадке между первым 
и вторым этажами. В резуль-
тате весь подъезд был в дыму, 
жителям пришлось срочно эва-
куироваться.

Пожарных вызвали в 20.21, 
в 20.28 на место происшествия 
прибыли две автоцистерны и 
автолестница 65-й пожарной 
части, к этому моменту все лю-
ди, кто был дома, уже успели 
выбежать на улицу. Никто не 
пострадал. 

Огнеборцы справились с за-
горанием за 24 минуты. Коля-
ска уничтожена, в подъезде 
все закопчено. Ущерб устанав-
ливается. 

По словам хозяйки коляски, 

она «припарковала» ее около 
трех часов назад — как обыч-
но. Жильцы говорят, что в 
подъезде периодически быва-
ют посторонние. 

— Живу в этом подъзде на 
пятом этаже, чуть не угорели с 
мужем и пятимесячным ребён-
ком! — рассказала читательни-
ца «Городских вестей» Марина 
Трехалина. — До сих пор пол 
не могу отмыть дома, он весь 
чёрный. Обычно наша коляска 
рядом стояла, хорошо, что муж 
после работы ее домой занес.

Как сообщили в полиции, 
подозреваемый в поджоге ко-
ляски задержан, кто он — не 
сообщается. 

— Проводится проверка для 
точной квалификации деяния, 
— заявила начальник штаба 
Ревдинского ММО Татьяна 
Храмцова.  

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 337 
сообщений и заявлений от граждан, в том числе 
зарегистрировано 25 преступлений, 14 раскрыто. 
Составлено 349 протоколов за административ-
ные правонарушения, в том числе 49 — за на-
рушение антиалкогольного законодательства. 
34 ДТП, четыре человека пострадали. Скоропо-
стижно скончались 22  человека.

КРАЖИ
 С 16 часов 25 января  до 17 часов следую-

щего дня  из домика в коллективном саду 
«СУМЗ-8» похищено имущество на 24300 
рублей.

 С 13 по 27 января неизвестный, проломив 
стену, проник в стайку в коллективном 
саду «СУМЗ-2» и похитил всякого добра 
на 20000 рублей. 

 В полицию обратилась жительница Ревды 
с заявлением о том, что с 14 по 19 января из 
ее квартиры на Цветников «ушли» вещи, 
которые она оценивает в 6500 рублей.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 26 января вечером во дворе на Цветников 
В., 1987 года рождения, и Х., 1984 года рож-
дения, избили 37-летнего гражданина М., 
вред здоровью потерпевшего оценивается 
как тяжкий. 

 Возбуждено уголовное дело в отношении 
неизвестных лиц по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью гражданина К., 
1980 года рождения. Это случилось 23 янва-
ря около полуночи у дома на Космонавтов. 

НАРКОТИКИ 
 Привлечены к уголовной ответственности 

три человека (мужчины 1997-го, 1956-го и 
1990 года рождения) за хранение наркоти-
ков. В общей сложности у них изъято около 
2,8 г наркотического средства. 

ИСТЯЗАНИЕ
 Возбуждено три уголовных дела по фак-

там истязания: в отношении 28-летнего 
С., 26-летнего З. и 41-летнего Ц., — все трое 
измывались над своими подругами. 

ПОБОИ
 Скамья подсудимых ждет гражданина С., 

1979 года рождения, за избиение 11-летней 
девочки. 

Два автомобиля сгорели но-
чью на субботу, 31 января, 
во дворе на К.Либкнехта, 
58. Как сообщили в отделе 
надзорной деятельности 
Ревды и Дегтярска, заго-
релась «Ока», с нее пламя 
перекинулось на стоявшую 
рядом «Сузуки Лиана». По-
жарных вызвали очевид-
цы в 3.17, в 3.22 прибыли 
спасатели (один расчет 65-
й пожарной части), туши-
ли пеной. В 3.37 пожар был 
ликвидирован. От «Окуш-
ки» осталось только желе-
зо, у «Сузуки» выгорел са-
лон, сгорели шины, опла-
вилась краска. 

Предварительная при-
чина пожара — короткое 
замыкание электропро-

водки в «Оке». 
— Очаг возгорания на-

ходился в моторном от-
секе «Оки». Аккумуля-
тор стоял на подзарядке 
— владелец машины бро-
сил удлинитель из своей 
квартиры и два провода и 
оставил эту конструкцию 
без присмотра, — расска-
зал начальник отделения 
административной прак-
тики и дознания ОНД Вла-
димир Моденко. — Может, 
аккумулятор взорвался, 
может, замкнуло из-за 
того, что провод был пе-
регнут крышкой капота. 
Провода мы изъяли для 
экспертизы, которая опре-
делит, где именно было 
короткое замыкание. 

Фото портала e1.ru

Водитель и пассажир чудом остались живы.
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РЕЗОНАНС
«Он был всегда на взводе, 
и что-то спустило курок»
По мнению психиатра Василия Серебренникова, его пациента с Азина, 59а 
на расправу с двумя соседками толкнула не болезнь, а жизненная ситуация
Страшная трагедия прошлой не-
дели, когда в подъезде на Азина, 
59а страдающий психическим рас-
стройством пенсионер, 78-летний 
М., убил двух женщин-соседок*, 
всколыхнула весь город. Главный 
вопрос, который волнует горожан, 
— почему потенциально опасный 
больной оказался без присмотра, 
почему его не поместили в соответ-
ствующее заведение? Заведующий 
психиатрическим отделением гор-
больницы Василий Серебренников 
поделился своим мнением по пово-
ду причин случившегося.

— Бояться психобольных не 
надо, они обычные люди, только 
у них сложности в отношениях с 
окружающей средой и с собой, — 
так начал нашу беседу Василий 
Николаевич. — Главная их про-
блема — в недостатке общения. 
Вот, скажем, М. Он жил послед-
ний год один, сын работает в Ека-
теринбурге, отца навещает редко. 
С соседями он почти не общал-
ся. То есть целыми сутками на-
ходился наедине с собой. После 
инсульта в 2004 году его беспоко-
или головные боли, он жаловал-
ся, что болит все тело, и от этого 
всего, от общего дискомфорта, он 
даже высказывал мысли о неже-
лании жить.   

— Но ведь многие люди, осо-
бенно пожилые, живут одни и 
болеют… 

— Да, дело, конечно, и в самой 
личности. Что произошло, на мой 
взгляд. М. по характеру человек 
инертно-импульсивный, людь-
ми этого типа в первую очередь 
руководят инстинкты. Это лю-
ди быстрые, реактивные. Они 
очень трудолюбивы, ответствен-
ны и  любят, чтобы к ним отно-
сились с уважением. Плохое от-
ношение их задевает. А у нас к 
человеку, страдающему психиче-
ским заболеванием, лежавшему в 
психиатрической больнице, отно-
сятся пренебрежительно. Раз ты 
побывал в психбольнице — зна-
чит, сумасшедший. И он это чув-
ствовал! От несправедливости в 
нем зрело недовольство всем и 
вся: те косо глядят, там шумят, 
тут сверлят. В ночь перед траге-
дией, по словам соседей, кто-то 
курил и разговаривал в подъез-
де — нервировали; добавьте сю-
да постоянное физическое недо-
могание. Это и привело его в со-
стояние нарушенного сознания, 
сумеречного сознания — есть та-
кое понятие в психиатрии, ког-
да любые раздражители человек 
считает опасностью для себя. Он 
пошел на эти раздражители, как 
бык на корриде, чтобы устранить 
то, что ему мешало, что ему угро-
жало. И тот факт, что он нанес 
первой своей жертве не один-два 
удара ножом, а очень много, под-
тверждает, что у него было суме-
речное сознание. 

— Он помнил о том, что со-
вершил? 

— Он пришел в себя после со-

деянного, ужаснулся от дела рук 
своих — и снова сознание отклю-
чилось. Его к нам привезли 27-
го часа в четыре вечера, он был 
в сумерках и оставался так до 
следующего дня. Придя в себя, 
ответил, кто он такой, возраст 
свой назвал, сказал, что лежит в 
больнице. Что случилось, он уже 
знал, но самого события не пом-
нит, в сумерках у людей сознания 
— то есть памяти — нет. Он очень 
сожалеет о содеянном, в расте-
рянности, в ужасе, но тогда он не 
мог оценивать свои действия.

Он очень сожалеет о со-
деянном, но тогда не мог 
оценивать свои действия.

— Сумерки — это не психи-
ческое заболевание, не диа-
гноз...

— Это состояние. Кратковре-
менный период отключения со-
знания. Суженное сознание, че-
ловек сознательных движений не 
совершает, решений не принима-
ет, но ориентируется, под маши-
ну не попадет, с людьми разго-
варивает — автоматически, реф-
лекторно. Это может быть также 
внушенное состояние. Гипноз — 
тоже отключение сознания. Су-
мерки могут один раз случить-
ся с человеком — после тяжелой 
интоксикации, например, на ал-
когольной почве, после болезни 
с температурой, после травм, по-
сле сосудистых заболеваний го-
ловного мозга, после стресса— 
и больше никогда не повторить-
ся. У М., на мой взгляд, сумереч-
ное состояние имело психоген-
ный характер. 

— Встречались ли в вашей 
практике ранее случаи суме-
речного сознания?

— Довольно редко. В 2014 году 
у нас было всего два пациента 
с сумеречными расстройствами 
на фоне употребления спиртного. 
Оба ходили по городу голышом. 
Один — в июле, мужчина сред-
них лет, его привезли без созна-
ния. Когда он очнулся у нас, то 
не помнил, что с ним было. Вто-
рой, тоже мужчина, помоложе — 
в декабре, этот разделся до пояса, 
снизу, и пошел в магазин. У нас 
он так и держал в руках штаны, 
трусы, что-то бубнил, бормотал, 
но ничего не соображал…  А все-
го за 50 лет работы я могу вспом-
нить с десяток случаев сумереч-
ного сознания. В жизни их боль-
ше, но на эти случаи выезжает 
«скорая», пока пациента везут, су-
мерки у человека проходят. 

— Часто ли ваши пациенты 
проявляют агрессию?

— Агрессия — это такое состо-
яние, когда человек испытывает 
страх перед какой-то опасностью 
и, стараясь защититься от нее, де-
лает ответное движение. Если мы 
с этим человеком построим нор-
мальные отношения, поймем его 
напряженность, можно избежать 

агрессии с его стороны. 
— В данном случае вряд ли 

девушка могла чем-то спрово-
цировать убийцу… 

— Она случайно попалась у 
него на пути, СЛУЧАЙНО, обе 
погибшие — случайные жерт-
вы. Попадись первым навстре-
чу мужчина — и тогда все сло-
жилось бы по-другому, возмож-
но, жертвой бы оказался сам М.

Попадись первым навстречу 
мужчина — и тогда все сло-
жилось бы по-другому.

— Но ведь М. уже нападал 
на соседа, кстати, из этой же 
квартиры — выше этажом. По-
чему его тогда не изолирова-
ли? 

— Он лежал у нас несколько 
раз с 2004 года — после инсуль-
та у него развилось психическое 
заболевание сосудистого гене-
за, скорее, нервное. С дисфорией 

(расстройство настроения с пре-
обладанием тоскливо-злобного, 
угрюмо-недовольного). Но ника-
кого расстройства сознания мы 
у него ни разу не отмечали, ни 
одного судорожного пароксизма 
не было, он отвечал за свои дей-
ствия. Я думаю, когда он кинул-
ся на соседа с ножницами, в 2010 
году, у него тоже было нарушен-
ное сознание. Тогда ему назначи-
ли амбулаторную психиатриче-
скую экспертизу. Психиатр его не 
увидел, амбулаторная экспертиза 
не всегда показательна, надо на-
блюдать пациента в движении, 
во времени. Что можно выяснить 
за один-два часа общения? Конеч-
но, для людей, склонных к такого 
рода состояниям, надо создавать 
особые условия, проводить с ни-
ми групповую терапию, может, 
даже создать для них что-то ти-
па интерната. Там бы у них бы-
ли нормальные отношения меж-
ду собой. Американский терапевт 
Ирвин Ялом говорит, что будущее 

в лечении психических заболева-
ний именно за групповой психо-
терапией, потому что человеку 
не хватает общения, и от недо-
статка общения он может совер-
шать антиобщественные поступ-
ки. Но… в Америке двести тысяч 
групповых психотерапевтов, а я в 
Ревде один. Я врач-психиатр, за-
ведующий психиатрическим от-
делением, психотерапия просто 
мое хобби… 

— Психотерапевт мог бы 
«поймать» убийцу, предотвра-
тить этот выплеск агрессии? 

— Думаю, да. Может быть, 
близким стоило проявить немно-
го больше участия, внимания… 
Общение нужно этим людям. Са-
мое гнетущее, когда человек изо-
лирован от общества.

— Получается, живет та-
кой вредный сосед, которого 
все сторонятся, избегают, и од-
нажды он вполне может вы-
скочить с ножом…

— Надо с таким одиноким со-
седом общаться по-доброму, здо-
роваться, давать ему почувство-
вать, что вы его уважаете, цени-
те. 

— Но он же меня в сумерках 
своего сознания просто не уз-
нает!

— Сумерки-то случайно не бы-
вают, поймите! Этот шум в подъ-
езде, из-за которого наш больной 
провел ночь без сна, стал послед-
ней каплей. Представьте, чело-
век хочет испытывать радость, 
удовольствие, счастье, тем более 
тело для этого предназначено, а 
он чувствует себя выброшенным 
из общества, постоянно в гнету-
щем настроении. Он был всег-
да на взводе, терпел-терпел, но 
что-то еще сработало, и возбуж-
дение вышло за пределы. Может, 
он пошел на тех, кто шумел. И 
сразу отключился. Спустить ку-
рок может все что угодно, любая 
мелочь. Это же все внезапно, не-
ожиданно. 

— Что же делать?  
— Учиться строить отноше-

ния. А что такое отношения? Это 
психологические связи человека 
с собой, с различными сторона-
ми его деятельности, с другими 
людьми и с окружающей средой. 
В чем проявляются связи — в сте-
пени интереса, силе эмоций и по-
требности. И заканчиваются чем 
отношения? Поведением. А пове-
дение чем заканчивается? На-
шим переживанием. Надо учить-
ся этому всему. Подарите челове-
ку положительные эмоции. Это 
самые лучшие лекарства.

*27 января утром 78-летний Владимир 
М. напал с ножом в подъезде дома по 
Азина, 59а на возвращавшуюся из 
детского сада 27-летнюю Анастасию 
Аликину и выбежавшую на помощь 
70-летнюю Лидию Сарапулову. Обе 
женщины скончались от полученных 
ножевых ранений: Лидия — прямо в 
подъезде, Анастасия — чуть позже, 
в больнице.

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За полвека психиатрической практики у Василия Николаевича Сере-
бренникова, по его словам, было с десяток пациентов с сумеречным 
расстройством сознания. Но с такими тяжкими последствиями — впер-
вые. 
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НАШИ АКЦИИ

Отзывчивые ревдинцы со-
бирают подгузники для де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей. За текущий 
месяц горожане принесли 18 
упаковок со средствами ги-
гиены, которые мы переда-
ли в Специализированный 
дом ребенка.

— Спасибо людям, кото-
рые помогают нашим де-
тишкам, — выражает бла-
годарность главный врач 
Дома ребенка Ольга Генна-
дьевна Сырова. — Подгуз-
ники существенно улучша-
ют качество жизни ребят. 
На сегодняшний день их 
круглосуточно используют 
20 детей-инвалидов, 20 де-
тей возрастом до года и ма-
лыши с неврологическими 
болезнями. Также мы на-
деваем их на ночь и на про-
гулку детям старше одного 
года. Использование под-
гузников исключает необ-
ходимость в дополнитель-
ной уборке мебели и по-
верхностей, сокращает рас-
ход моющих средств, сти-
рального порошка, электро-
энергии и воды. К сожале-

нию, на всех подгузников 
не хватает. Я рада, что бла-
годаря акции эта проблема 
частично решается.

Приглашаем предприни-
мателей Ревды присоеди-
ниться к акции! Редакция 
газеты «Городские вести» 
и портала revda-info.ru го-
това бесплатно изготовить 
и разместить в любой тор-
говой точке города коробки 
для сбора подгузников. Са-
мые востребованные разме-
ры подгузников — 3, 4 и 5.

Уважаемые предпри-
ниматели, звоните: 3-46-29 
(Мария Шалаева).

«Расписание 
на отлично» 
возвращается! 
Не пропустите!
Дорогие школьники Ревды и их родите-
ли! По вашим просьбам (настоятельным 
и многочисленным) редакция газеты «Го-
родские вести» решила возобновить попу-
лярную акцию-конкурс «Расписание на от-
лично». Но — в новом формате.

В прошлом году мы провели акцию в 
последний раз. Недовольных осталось так 
много (кому-то не достался приз, кому-
то не выдали грамоту), что мы постано-
вили прекратить проект до лучших вре-
мен. Взамен был придуман конкурс сочи-
нений для учеников 5-11 классов, работы 
мы принимали до 30 января (их, к сожа-
лению, поступило всего 30 штук). Но вот 
и настали лучше времена. Конкурс «Рас-
писание на отлично» начинается уже на 
следующей неделе! Правда (будьте внима-
тельны!) мы изменили правила.

Само расписание, его форма, останет-
ся без изменений. Его также нужно за-
полнить, вписав хорошие и отличные 
оценки за полугодие и год, утвердить у 
классного руководителя. Но на этот раз 
расписание станет пропуском на кон-
курс. Участникам придется выполнить 
еще одно, главное задание. Оно будет 
творческим — и посвященным самому 
значимому празднику года, Юбилею По-
беды.

Читайте подробности в «Городских ве-
стях» в среду, 11 февраля. Не пропустите!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Коробку с подгузниками приняла заведующая складом Елена Кри-
ночкина.

Оставьте упаковку подгуз-
ников для малышей из Дома 
ребенка в одном из следую-
щих пунктов:
• аптека «Живика» 
(Горького, 46)
• аптека «Вегур» 
(О.Кошевого, 13)
• магазин «Плюс» 
(Горького, 46)
• магазин «Монетка» 
(Кошевого, 20а).

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

Реклама (16+)

Добрая акция «Сухая попа» продолжается!
Поучаствуйте в сборе подгузников для Дома ребенка
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Почему башня наклонная
Ревдинские школьники разгадали самые интересные загадки Невьянска

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: info@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону: 3-46-29.
6. Оставить публикацию на стене группы «ВКонтакте» vk.com/revdainfo или в ленте 

новостей группы в «Одноклассниках» ok.ru/revdainfo.

Вы желаете, чтобы город 
услышал ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть, о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если вы не хотите, чтобы ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствующую 

пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гарантирует, 
что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

Не доезжая полусотни кило-
метров до Нижнего Тагила, 
на берегу уральской речушки 
Нейвы  лежит небольшой 
городок — Невьянск. У этого  
города много загадок, пре-
жде всего они связаны с Не-
вьянской башней.

ЮЛЯ КОКОРИНА, 
ДИАНА ПОГУЛЯЙ, 
ученицы школы №10

Разгадать эти загадки дав-
но мечтали ученики седь-
мого класса школы №10. И 
вот в долгожданные кани-
кулы вместе с классным ру-
ководителем, Людмилой Ар-
кадьевной Каримовой,  мы 
отправились на экскурсию 
в Невьянск.

Сначала мы заехали в 
посёлок Таволги, где позна-
комились с работой гонча-
ра. Нам подробно расска-
зали, как «воспитывать» 
глину. Затем каждый по-
работал на гончарном кру-
ге, пытаясь из кусочка гли-
ны вылепить что-то похо-
жее на горшочек для цве-
тов. Оказалось, что всему 
надо учиться… После этого 
мы опять же из глины де-
лали котов. Эти «произве-
дения искусства» нам раз-
решили взять домой. Наку-
пив сувениров, мы, счаст-
ливые, запрыгнули в авто-
бус и покатили обедать. 

Подкрепившись, напра-
вились разгадывать тай-
ны, которые таит в себе 
Невьянская башня. По до-
роге экскурсовод рассказа-
ла нам о том, что история 
Урала начинается именно с 
Невьянска, потому что там 
построили чугуноплавиль-
ный и железоплавильный 
заводы. В 1701 году была 
проведена первая плавка, 
именно этот год и счита-
ют днём основания города. 

Эти заводы Пётр Первый 
передал Никите Демидови-
чу Антуфьеву, тульскому 
оружейнику. Так вот, Не-
вьянская башня построена 
Акинфием  Демидовым, 
сыном основателя рода Де-
мидовых (Антуфьевых).

А еще нам запомни-
лась история о подва-
ле, где тайно чеканили 
монеты. Предполага-
ют, что подвал этот 
был затоплен вместе 
с рабочими.

А вот и башня… Дей-
ствительно, наклонная. 
Оказывается, существует 
несколько версий о том, по-
чему башня наклонилась. 
Больше всего нам запом-
нилась легенда, в которой 
говорится, что однажды 
Акинфий Демидов слег-
ка подтолкнул создателя 
башни, и тот упал с само-
го верхнего яруса башни и 
разбился. Смерть создате-
ля была не случайна: Де-
мидов не хотел, чтобы на 
земле появилось подобное 
сооружение. После этого 
башня  наклонилась, как 
бы оплакивая своего соз-
дателя.

По винтовой лестнице 
мы поднялись на верхние 
этажи. В башне, на шестом 
этаже, есть слуховая ком-
ната. Мы вставали в раз-
ные углы по диагонали, 
произносили слова шёпо-
том и прекрасно друг дру-
га слышали.

Невьянск — небольшой 
городок, имеющий свою 
историю. А ведь сколько 
ещё разных городов на Ура-
ле! И каждый чем-то инте-
ресен.  Давайте будем  изу-
чать историю Урала, путе-
шествуя по нашему краю. Наклонная башня и Свято-Спасский собор. Мастер-класс в гончарной мастерской.

7«Б» класс у входа в гончарную мастерскую.
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КУЛЬТУРНОЕПодготовили
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Наши будут в телевизоре
Ревда получила три путевки в финал Всероссийского 
телеконкурса вокалистов «Золотой петушок»

В субботу, 31 января, Ревда 
впервые приняла этап Все-
российского детского эстрад-
ного телеконкурса «Золотой 
петушок». Перед профессио-
нальным жюри предстали 37 
конкурсантов со всей области, 
но лишь несколько из них по-
лучили путевку в финал, кото-
рый состоится в конце марта в 
городе Глазове (Удмуртия). В 
их числе — и ревдинцы. 

Артисты выступали в четы-
рех номинациях: «Золотой 
цыпленок» (солисты 7-10 лет), 
«Самородок» (11-13 лет), «При-
ма» (14-15 лет) и «Ансамбль» 
(младшая группа 7-11 лет, 
старшая — 12-15 лет).

Исполняли не только 
детские песни вроде «Леди 
Сони» (о том, как не хочется 
ничего, кроме сна и шокола-
да), но и «взрослые», к при-
меру, «Маму» Олега Газма-
нова. И не было ощущения, 
что репертуар, как это ча-
сто бывает, подобран не по 
возрасту.

Отборочный тур в Ревде 
стал третьим и последним 
(первый прошел в Красноу-
ральске 1 ноября, второй в 
Глазове 7 и 8 ноября), и су-
дьи, уже успевшие оценить 
силы других конкурсантов, 
подошли к работе скрупу-
лезно. Всего были награж-
дены 22 солиста и ансам-
бля, но путевки в финал 
получили только самые-са-
мые. Причем, не обязатель-
но — победители.

Ревде повезло: у нас — 
целых три финалиста. На 
конкурсе председатель жю-
ри, директор «Золотого пе-
тушка», поэт-песенник Бо-
рис Молочков, выбрал Ро-
мана Разумова, ученика 
Ольги Завьяловой (ЦДО), 

он занял третье место в но-
минации солисты 7-10 лет. 
А также вокальную сту-
дию Ирины Стрелковой из 
ДЦ «Цветники» (ансамб-
ли, старшая группа). А уже 
после конкурса Молочков 
связался с ревдинским ан-
самблем Валерия Мухано-
ва «Балагуры» (базируется 
в Дегтярске) и тоже пригла-
сил их в финал (они не по-
лучили призов на конкур-
се, но понравились жюри).

— Ребята очень рады, — 
делится Валерий Муханов. 
— А я к приглашению как-
то спокойно отношусь. Я 
когда еще в Ревде работал, 
у меня много выездов и по-
бед было. Сейчас выбираю 
репертуар для ансамбля. У 
нас возраст такой сложный, 
для 14-15 лет непросто подо-
брать песни так, чтобы не 
промахнуться. 

После концерта, говорят 
во Дворце, Борис Молоч-
ков устроил «разбор поле-
тов»: указывал финалистам 
на недостатки, говорил, на 
что следует особо обратить 
внимание. Чтобы потом, на 
гала-концерте в Глазове, не 
упали лицом в грязь.

На 3 февраля на сайте 
«Золотого петушка» значи-
лись 53 финалиста из раз-
ных городов России. 27 и 
28 марта они смогут высту-
пить в финале конкурса в 
Глазове. Посмотреть высту-
пления можно будет на ин-
тернет-канале «Пять с плю-
сом». 

В этом году «Золотой пе-
тушок» проходит в 27-й раз. 
В 2010 году он получил офи-
циальный статус одной из 
стадий национального от-
бора на конкурс «Детское 
Евровидение». «Золотой пе-

тушок» транслировался в 
эфире Первого канала, ОТВ 
и «Звезды». Как пишут на 
официальном сайте «Золо-
того петушка», в мае-ноябре 
планируется новый творче-
ский сезон. В середине ноя-
бря Ревда примет один из 
четырех этапов конкурса. 

Жюри отметило 
достойных

Татьяна Варламова, 
замдиректора 
Дворца культуры:
— Конкурс прошел на достойном 
уровне. Конкурсанты не подвели. 
С нашей стороны тоже все было 
хорошо: и технически (свет, звук), и 
в плане гостеприимства. От Ревды 
на финал поедут очень сильные, 
очень достойные исполнители. Жюри 
отметило тех, кто мог бы достойно 
выглядеть на фоне уже выбранных в 
других городах конкурсантов.

Татарская звезда Ринат 
Рахматуллин влюбил в себя 
ревдинскую публику
Он шутил, дарил подарки и пел целых три часа

«Я не пишу 
одноразовые песни»

Беседовал ТИМУР КАЮМОВ, 
«6 подъезд»

— Ринат-абый, во время кон-
церта вы сказали, что после га-
стролей едете только к маме и 
долго с ней беседуете. Почему?

— Ну, мама меня на свет роди-
ла, мама мне дала жизнь, поэтому 
я никогда никому маму не отдам 
и ни за что не продам, мама — это 
для меня святое.

— Как вам наша публика?
— Публика — супер! Это выс-

ший уровень теплоты, получа-
емый от зрителя. Сегодня был 
очень легкий контакт со зрителем. 
Хотя я думал, будет трудно. Оказа-
лось, что у вас принимают теплее, 
чем в Казани.

— О чем вы поете в своих пес-
нях?

— Я не пишу одноразовые пес-
ни. Я пишу то, что человеку нуж-
но в жизни, что он хочет. Стараюсь 
работать так: пишу песню, пою ее 
и слушаю, как зритель. Зритель ее 
примет или нет? — думаю. О жиз-
ни пишу, о людях, о маме, о любви.

— Как вы могли бы охарак-
теризовать татарина? Какой это 
человек?

— Это растяжимое понятие 
(улыбается, — авт.). Вот, говорят 
хитрый татарин. А всегда ли так? 
Татар же много, недаром второе ме-
сто по количеству в России, соглас-
но данным переписи населения, 
мы занимаем! А вообще я заметил: 
чем дальше я еду от Казани, тем 
татары теплее и сплоченнее. Поче-
му? Потому что их меньше. 

Видео смотрите 
на сайте revda-info.ru

Не меньше двухсот человек собрались в 
пятницу, 30 января, в КДЦ «Победа», что-
бы послушать знаменитого татарского 
певца Рината Рахматуллина. Впрочем, 
его можно было не только слушать, но и 
смотреть: профессиональный артист (ав-
тор и исполнитель) привез с собой музы-
кантов и девушек-танцовщиц. Да и сам ли-
хо отплясывал под свои заводные хиты.

В этот длинный вечер (три часа!) со 
сцены прозвучали и задорные песни, и 
лирические, которые заставляли слуша-
телей задумываться — например, ком-
позиция «Мама». Не обошлось и без ви-
зитной карточки певца —динамичной 
«Тукта, янгыр», собственно, с нее все и 
началось.

Конечно, на концерте никто не гово-
рил по-русски, но этого и не было нуж-
но. Ведь музыка и эмоции артистов всег-
да говорят за них.

Ринат много общался со зрителями, 
шутил. Например, попросил того, у кого 
день рождения, выйти на сцену. Поднял-
ся крепкий мужчина средних лет — и по-
лучил в подарок диск с записями певца. 
А потом, уже в середине концерта, этот 
же зритель прочел стихи — и унес еще 
один диск.

А другой счастливчик откликнулся 
на вопрос Рината, есть ли в зале насто-
ящие мужчины. Вышел на сцену — а 
ему предложили спуститься в зал и при-
знаться в любви своей жене. После чего 
влюбленные под аплодисменты зрите-
лей поцеловались — и тоже получили 
диск в подарок.

— Я переживал, когда ехал в Ревду, 
думал, что зал не соберется. Но оказа-
лось, что ошибся. Поэтому преклоняюсь 
перед всеми татарами Ревды за то, что 
вы цените свою культуру, — так (ну или 
почти так: за перевод спасибо Нуретди-
ну Камалиеву, руководителю ансамбля 
«Дуслык») сказал гость довольному залу.

Очередной татарский концерт ждет 
любителей национальной музыки в кон-
це февраля. В Ревде выступят Ризван и 
Альбина Хакимовы.

ПРИЗЫ РЕВДИНЦЕВ 
В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ 
«ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА» 
В номинации «Ансамбль»: во-
кальная студия «Город песен» 
(ДК) — спецприз; «Веснушки» 
(ЦДОД) — лауреат III степени; 
«Глория» (ЦДОД) —лауреат 
II степени; вокальная студия 
Ирины Стрелковой (ДЦ «Цвет-
ники») — лауреат I степени. В 
номинации «Золотой цыпле-
нок»: Роман Разумов (ЦДОД) 
— лауреат II степени. 

Фото Валентины Пермяковой

Ринат Рахматуллин сам пишет свои песни, поет их, а еще танцует под них!

Фото Егора Габова

Ансамбль Ирины Стрелковой стал лауреатом I степени и получил одну путевку в финал и три 
путевки в детский лагерь «Орленок».

Больше фото и видео 
смотрите на revda-info.ru



13
Городские вести  №9  4 февраля 2015 года  www.revda-info.ru

ОБОЗРЕНИЕ

В Ревду приедет ансамбль En Elemento de Pasion
Услышим Паганини в новых аранжировках и современные джазовые хиты

Там Лара Крофт расхищала гробницы
Первоуральский фотограф Виталий Дубских экcпонирует в Ревде снимки из Азии
Индию, Непал, Камбоджу и 
Вьетнам покажут ревдинцам 
на выставке «В объективе — 
Азия», которая открылась в 
художественной школе во 
вторник, 3 февраля. Перво-
уральский фотограф Вита-
лий Дубских, не раз выстав-
лявший здесь свои работы, 
на этот раз привез 75 новых 
снимков: «Это я выхватил 
жизнь. Это кадры, отобра-
жающие культуру каждой из 
стран», — говорит он.

Виталий Дубских — стро-
итель на пенсии. Но фото-
графировать и путешество-
вать, как сам говорит, лю-
бил всю жизнь. 

— Я до 55 лет таскал на 
себе рюкзаки, почти всю 
страну исходил-изъездил. 
А потом, когда уже стало 
тяжело, поехал по загра-
ницам, — рассказывает 
фотограф. — Когда моло-
дой был, во всех походах 
в первую очередь снимал 
(на фотоаппарат «Зенит» 
или «Чайку») себя любимо-
го на фоне чего-то. Это по-
том ко мне пришло осозна-
ние, что надо снимать то, 
чем ты восхищен. То, что 
тронуло твою душу. 

По с лова м Ви та л и я 
Дубских, в этой выставке 
— сама суть: мол, конеч-
но, можно было бы каж-
дой стране посвятить по 
экспозиции, но «там было 
бы много воды» (всего при-
вез около 1200 снимков). И 
примерно треть фотогра-
фий представлена в репор-
тажном стиле. 

— Это кадры на один 
щелчок, без дубля. Сде-

лал — и все, больше ни-
когда не повторится этот 
кадр, — делится автор. — 
В основном фотографиро-
вал самих азиатов: их не-
возможно обойти сторо-
ной. А поскольку я всегда 
был привязан к туристиче-
ской группе, кадры выхва-

тывал буквально на ходу. 
Иногда даже в ущерб то-
му, о чем говорит гид. Но 
жизнь простого челове-
ка при этом отразить уда-
лось. 

По Азии Дубских путе-
шествовал в 2011-2013 годах. 
Говорит, старается посе-

щать места, которые нахо-
дятся под эгидой ЮНЕСКО
(в Индии это Тадж-Махал, 
в Камбодже — Ангкор, во 
Вьетнаме — бухта Халонг). 

— В Камбодже снимал 
старые замки, они все уже 
разрушенные и не подле-
жат восстановлению. Мо-

жет, вы смотрели фильм 
«Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц»? Его 
частично снимали в Кам-
бодже. Я показываю, где 
это происходило. Знаю, 
что сначала те места хо-
тели восстановить, но по-
том, когда поняли, что на-

род туда прет только из-
за этой старины, оставили 
все как есть. А в Непале не 
было под эгидой ЮНЕСКО 
ничего. 

При этом, фотографи-
руя, наш земляк часто на-
рушал правила. К приме-
ру, в Индии нельзя сни-
мать исподтишка, там это 
считается оскорблением. 
Приходилось извиняться 
и… расплачиваться. 

Эту экспозицию Вита-
лий Дубских открывал в 
Первоуральске, Екатерин-
бурге (только часть с пор-
третами) и Ирбите. А в 
Ревду со своими работа-
ми он заглянет в третий 
раз (раньше показывал фо-
то из Таиланда и Японии). 

Выставка «В объективе — Азия» 
первоуральского фотографа 
Виталия Дубских открылась в 
художественной школе Ревды 
в 17.30 во вторник, 3 февраля. 

Влюблены? 
Выиграйте 
билет на джаз!
Друзья, в преддверии Дня влю-
бленных ревдинский филиал 
Свердловской филармонии 
объявляет конкурс «Музыка для 
двоих». Наверняка у каждой влю-
бленной пары есть своя мелодия, 
с которой связаны волнующие 
и чудесные воспоминания. А 
может быть, вы познакомились 
на концерте или в театре — хотя 
сегодня это, пожалуй, редкость.
Напишите нам свою «музыкаль-
ную» историю любви. 
По желанию можете приложить 
к письму фотографии. Авторов 
лучших рассказов ждет при-
глашение на концерт «Ветреный 
джаз», который состоится 15 
февраля в большом зале Дворца 
культуры.
Свои истории присылайте на 
электронную почту филиала 
Свердловской филармонии 
filrevda@gmail.com. 
Итоги конкурса будут подведены 
12 февраля.

Ритмы любви будут звучать в 
ревдинском Дворце культуры 
15 февраля. В наш город прие-
дет ансамбль En Elemento de 
Pasion («В стихии страсти»), ко-
торый, как свидетельствуют в 
ревдинском филиале Сверд-
ловской филармонии, уже не-
сколько лет выступает в Ека-
теринбурге с неизменным ан-
шлагом.

В Ревде этот коллектив 
выступал в 2011 году (играл 
аргентинское танго). На этот 
раз музыканты представят 
программу «Ветреный джаз».

Ансамблю — шесть лет. 
Они начинали с того, что 
играли только танго, но с об-
новлением состава переклю-
чились на джаз: во всех его 
проявлениях, от  мэйнстрима 
до авангардного эйсид-джаза. 
Эту музыку мы и услышим 
15 февраля. Также прозвучат 
авторские аранжировки клас-
сических произведений — Би-
зе, Паганини, Баха — от му-
зыканта ансамбля Станисла-
ва Ситникова. 

Выступления музыкантов 
всегда собирают положитель-

ные отзывы, вот лишь один 
из них:

«До сих пор находимся 
под впечатлением от кон-
церта! Удивительное мастер-
ство исполнителей и  нео-
бычные аранжировки зажгли 
зал! Получили огромное удо-
вольствие и наслаждение!» 
— Владимир, зритель (после 
концерта в Екатеринбурге 21 
декабря).

Проведите февральский 
вечер с филармонией — при-
ходите 15 февраля на кон-
церт. Начало в 18 часов.

Ансамбль En Elemento de 
Pasion это: Татьяна За-
певалова, вокал; Аркадий 
Клейн, скрипка; Станис-
лав Ситников, клавиши, 
рояль, аранжировка, 
композиция; Константин 
Зернов, бас, контрабас; 
Артем Семеновых, баян; 
Иван Батурин, ударные,  
перкуссия; Евгений Дро-
бахин, гитара.

Фото с официальной группы коллектива в социальной сети вКонтакте

Ансамбль En Elemento de Pasion приедет в Ревду второй раз и представит новую 
программу «Ветреный джаз».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Утро пятницы, 30 января. Валерия Федотова, руководитель выставочного зала ДХШ, расставляет только что прибывшие 
работы Виталия Дубских.

Виталий Дубских, 63 года. 
Первоуральский фотограф.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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МЫ ВМЕСТЕ
Ребята помогли 
зверятам
Благотворительную помощь от ребят из школы 
№3 доставили приютам для кошек и собак
Корма, медикаменты и теплые 
вещи, которые собрали для жи-
вотных дети из школы №3 с по-
мощью своих родителей, волон-
теры передали нескольким при-
ютам и передержкам, где живут 
собаки и кошки, подобранные на 
улицах Ревды. 

В школе третий год по иници-
ативе учителя экологии Светла-
ны Завьяловой проводится акция 
по сбору кормов и других полез-
ных вещей, в которой участвуют 
неравнодушные и добрые ребята. 
Все собранное было подсчитано и 

распределено. Также дети собра-
ли пеленки, бинты, шприцы, си-
стемы для капельниц, перекись 
водорода и зеленку. Медикамен-
ты будут расходовать по мере не-
обходимости. Зачастую живот-
ные с улицы поступают с различ-
ными травмами и  заболевания-
ми. Часть теплых вещей пустят 
на подстилки для собачьих бу-
док, а некоторые добротные курт-
ки пригодятся как спецодежда 
для ухода за животными. Хозяе-
ва приютов и их питомцы сердеч-
но благодарят детей за помощь.

— Побольше бы таких акций 
в разных местах, — говорит На-
талья, помогающая бездомным 
животным. — И даже не в том 
смысле, чтобы собрать гостинцы. 
Если маленький человек поуча-
ствовал в подобной акции, а за-
тем увидел хотя бы на фото зве-
рюшек, для которых он старал-
ся, посмотрел в их глаза, может, 
что-то отложится в душе его. И 
в будущем не поднимется у него 
рука, чтобы обидеть, выкинуть, 
отказаться, бросить... Пропаган-
да добра — основная цель акции!

За корм «Педигри» и 40 пакетиков влажки благодарят ребят мох-
натые друзья дворянской породы — Луна, Масяня, Найда и Бархан, 
подопечные Юли, хозяйки передержки для собак в Ревде. На фото 
не все собаки, но они все мечтают о доме и любящей семье.

 Весь объем Чаппи (более 
60 кг) уехал передержке в 
Арамили, где содержатся 
в основном ротвейлеры 
и несколько крупных 
«дворян».

Тайского окраса трехмесячная кошка с приплюснутой мордочкой  
была подобрана в ревдинскимх садах осенью, была сильно про-
стужена, лечилась от цистита, мочекаменной болезни, а потом 
на малышку «напала» панлейкопения. Назвали ее Барселона, ей 
передан пакет «Роял Канин Киттен».

Котики с кошачьей передержки в Екатеринбурге (там есть и рев-
динские животные) готовы были залезть в пакет. К ним уехал 
пакет «Рояла» (British Shorthair 4 кг). Коты безумно рады корму и 
все дружно им хрустели. 

Крупы — подарок ревдинским найденышам: Рэду-
старичку (на фото) с эпилепсией, найденному на 
проезжей части на Чернышевского, и Рэксу, когда-то 
найденному в Совхозе. Они находятся на передержке 
в Первоуральске, где живут 70 собак.

Новенькая киса по 
имени Васаби жила 
еще совсем недавно в 
одном из ревдинских 
подвалов. Она благода-
рит ребят за два пакета 
Рояла по 400 граммов.

Приют Надежды в поселке Бородулино. 58 кошек очень 
благодарны школьникам из Ревды за «Китикэт». По-
дарки вызвали ажиотаж у кошачьих. 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯРассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

Братья и друзья
Когда приходит беда, понимаешь, что ты не безразлична близким; 
а вот те, кто обязан, не всегда готовы бежать на помощь
…Маша тихо-мирно сидела у себя 
дома. На плите закипал вкусный 
суп. И вдруг в дверном замке за-
бренчал ключ. Все произошло в 
считанные секунды: Мария глянула 
на часы, поняла, что всего-то без 
десяти три часа дня, и имеющий 
ключ муж не должен бы раньше 
пяти прийти домой. Ну, может, 
раньше отпустили, хотя вряд ли. 
Подозрения подтвердились — на 
дверь вдруг с громким, явно злым 
лаем бросилась любимая собака 
бойцовой породы (на звуки ключей 
хозяев никогда так не реагировала)! 
Следом побежала к двери Маша и 
закричала «КТО?!». Бряканье резко 
прекратилось.

Мисс Марпл
После пережитого стресса Маша 
нашла в себе силы, чтобы хоро-
шенько обдумать ситуацию. Так, 
кто-то пытался проникнуть в квар-
тиру, причем делал это нагло, сре-
ди бела дня — никого не боялся. 
Все соседи и знакомые прекрасно 
знают, что не слишком отличаю-
щаяся здоровьем Маша почти не 
выходит из дома, что у нее есть 
большая собака, и кто-то всегда 
находится рядом.

Друзей и подруг в качестве 
подозреваемых сразу отмела. 
Многолетняя дружба, есть дове-
рие, постучи и зайди, даже если 
имеются плохие намерения, нет 
смысла всякие там отмычки под-
бирать: и так пустят. Вспомнила 
недавнее происшествие с сосед-
кой сверху: пенсионерка пусти-
ла в гости общую знакомую, ко-
торая сейчас связалась с не очень 
надежной компанией, и через па-
ру суток днем точно так же «ком-
паньон» пытался открыть сосед-
кину дверь. Причем он ведь знал, 
что пенсионерка вообще никогда 
не выходит из дома! 

Маша долго думала, какое ре-
шение принять. С одной стороны, 
какое она имеет право кого-то по-
дозревать. С другой: ее жизнь мо-
жет быть в опасности. Сначала 
бросила клич друзьям, подругам, 
братьям. Те дружно решили, что 
женщину надо охранять, а зав-
тра уж…

Ужасное «завтра»
Приезжал родной брат. Постоян-
но звонил двоюродный брат. С 
утра, муж не мог ведь бросить 
работу, поддержать несчастную 
женщину приехала подруга На-
стя; ее муж-бизнесмен тоже зво-
нил и интересовался, как дела. 
Спрашивал, не могло ли Маше 
открывание дверей просто пока-
заться. Настя сказала:

— А собаке тоже показалось?!
— Тогда почему Машка не 

звонит в полицию?! Это может 
быть серьезно.

Маша все-таки позвонила в 
полицию и рассказала о своих 
подозрениях. «Не беспокойтесь, 
— ответили в дежурной части, 
— пришлем наряд, и вы все опи-
шите и проговорите. С вами кто-
то есть?..»

Айн-цвай — полицай. Приш-
ли двое молодых сотрудников 

полиции, выслушали и помог-
ли составить заявление. Толь-
ко Маша перед тем, как поста-
вить подпись, прочитала то, что 
написано.  Оказалось, что она 
«просто услышала некий шум 
в подъезде и залаяла собака».

Маша времени не теряла. 
Пока братья-друзья несли 
охранную вахту, она расска-
зала о проблеме  родным-
юристам.

— Это что написано?! — рас-
сердилась Маша. — Я вам про се-
рьезные подозрения, а тут полу-
чается, что пишу заявление на 
собственного пса, который не во-
время залаял. Не поставлю под-
пись, пока не будет добавления, 
что мою квартиру пытались от-
крыть, что соседка побывала в 
подобной ситуации и тоже боит-
ся. Тем более, мы с ней подозре-
ваем определенных людей.

— Пусть не пускает ваша со-
седка никого, — посоветовали в 
ответ полицейские. — А вы за-
мок поменяйте.

Строчку про нападения и по-
дозрения, конечно, добавили, но 
Маша не увидела энтузиазма в 
действиях правоохранительной 
молодежи. 

Страшно, аж жуть
Было жутко! Но позвонил друг Ар-
нольд. Он рассказал, что в малень-
ком городе уже все знакомые зна-
ют и начали беспокоиться о ситуа-
ции с Марией. И что у нее настоль-
ко много друзей, что никаких пре-
ступников  бояться даже не надо: 
есть заступники. А вот он, раз же-
на бизнесмена уже собирается до-
мой готовить ужин, а Машин муж 
все еще на задании, прямо сейчас 
готов прибежать и до пяти-шести 
вечера покараулить. 

— Я думала, что ты работа-
ешь, вот и не звонила, — сказа-
ла Маша.

— Так я же в отпуск недавно 
ушел. И этот отпуск мне настоль-
ко надоел, что я рад хоть куда-то 
свалить и спрятаться.  

— А что такое? 
— Пьянство, а не отпуск. Все 

праздные знакомые заприходи-

ли, и не выгонишь. Тут три при-
чины: слабый характер, доставу-
щая мама и друзья-алкоголики.

— Приходи! И мне спокойней 
будет!

…Маша времени не теряла. 
Пока братья-друзья несли охран-
ную вахту, она нажимала на все 
кнопочки: рассказала о проблеме 
родным-юристам; узнала номе-
ра телефонов начальников служ-
бы общественного порядка и да-
же дозвонилась до друга, кото-
рый работал в областных сило-
вых органах.

Но постоянно думала о брен-
чании дверного замочка. Зав-
тра третьи сутки после того, как 
некий злодей пытался проник-
нуть в ее дом, но никто сильный 
и властный не прибежал на по-
мощь, кроме друзей, которые 
вообще-то не бойцы. 

Поэтому возле входной двери 
уже лежал заранее кухонный то-
порик. Предупреждены были все, 

кого Маша только знала. Она го-
това была держать оборону.

Но пасаран!
Наутро позвонила подруга Ольга. 
Она тоже по «сарафанному радио» 
узнала про великие страхи Маши. 
Приехала и привезла настойку на 
травах от тетки.

— Теть Нина тебя ведь знает, 
она очень переживает, вот, пере-
дала, — объяснила Ольга. — А то 
на тебе не то чтобы лица нет, — 
тебя самой уже нет. Я-то не буду 
спиртное, потому что за рулем, а 
ты выпей, поешь наконец-то и по-
спи, я подежурю. И хватит боять-
ся, ты уже такой грохот на всю 
область подняла, что сейчас ни 
один даже придурочный взлом-
щик к твоей двери и на километр 
не подойдет!

— Ага, тебе хорошо рассуж-
дать, — обиделась Маша. — Ес-
ли человеку было наплевать, что 
у нас проходной подъезд и его мо-
гут заметить, ему так же напле-
вать и на мои действия!

…И тут зазвонил телефон. На 
связи был один из начальства от-
деления полиции.

— К вам в течение часа прие-
дет наряд опытных сотрудников, 
и вы повторите, что у вас там во 
вторник случилось. Кстати, ме-
сяц назад в вашем доме соседям, 
в том числе и вам, показывали 
фоторобот предполагаемого пре-
ступника, он в розыске, а вы ни-
кого не опознали. Вдруг это он 
и есть.

— Я вообще плохо лица запо-
минаю, — ответила Маша. — А 
фотороботы похожи и на соседа, 
и на всех товарищей сразу и да-
же на меня саму. 

…Быстро умывшись и перео-
девшись, Маша дождалась при-
езда официальных защитников 
и побеседовала с ними. Душень-
ке стало спокойней. Теперь толь-
ко приди, гадкий преступник, а 
тут толпы друзей и те люди, ко-
торые призваны тебя, преступ-
ника, изолировать от общества!

Победила дружба
Маша проводила всех, дождавшись 
мужа с работы. Он тоже участли-
во поинтересовался, как дела. Ти-
хая семейная жизнь, борщ и спо-
койный сон — вот что теперь бы-
ло надо. Она знала, что бояться 
не нужно. И убедилась, что есть 
кому постоять за ее жизнь. Она 
ведь и сама никогда не отказыва-
ла в помощи даже посторонним. 
Продолжали позванивать братья 
и друзья, прослеживали, «кто ку-
да и что к чему». «Ой, счастлив я, 
Братья и друзья!» — припомнилась 
веселая песенка какой-то популяр-
ной группы.

«И все-таки, главное в жиз-
ни — дружеская и братская под-
держка, без нее никак», — поду-
мала Маша, блаженно провали-
ваясь в такой желанный сон.

— Это что написано?! — рассердилась Маша. — Я вам про се-
рьезные подозрения, а тут получается, что пишу заявление на 
собственного пса.
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САДНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Лунный календарь посева и посадки овощных культур на 2015 год

Реклама (16+)

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

ДОМА под ключ
ЛЕСТНИЦЫ 
БАНИ под ключ

ФИТОБАНИ
    от 185000 р. ЗИМОЙ И ЛЕТОМ БАНЯ ЗА ЧАС

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
СЕМЕНА

СЕМЕНАСЕМЕНА новое
поступление
новое
поступление

ул. М.Горького, 54 (рядом с ТЦ «Камео»)ул. М.Горького, 54 (рядом с ТЦ «Камео»)

Магазин «АНАСТА»Магазин «АНАСТА»

ЛУК-СЕВОК (Голландия)ЛУК-СЕВОК (Голландия)

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

УДОБРЕНИЯ, ГРУНТЫ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ,

ЛУК-СЕВОК, КУРЯК

ВСЁ ДЛЯ САДА И ДОМАВСЁ ДЛЯ САДА И ДОМА

БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ СЕМЯН 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»

МЕГАСТРОЙ 
ул. К.Либкнехта, 84а, тел. 5-33-43, 5-57-15

КАПРАЛОВСКИЙ 
ул. Ярославского, 9, тел. 3-54-99

УГОЛЬНАЯ ГОРА
ул. Ленина, 28, тел. 2-13-73

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ОТДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

* Акция действует в течение февраля 2015 г.
   Информацию уточняйте в торговых точках
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— — 17-19, 25-30 5-7, 23-25 6-8, 10-12, 
19-21
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26-28

4-6, 10-13, 
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23-27 — — — — — — — — — —

  1-2, 7-12, 
23-25 — — — — — — — 31 — 21-25, 29-31

 23-28 9-12, 14-16, 
18-27 15-17, 28-30 — — — — — — — —

 — 9-12 — — — — — 19-21, 23-28 2-4, 21-23 — —
, 

 5-10 — — 23-25 8-14 1-12, 16-19 2-8, 20-23 1-2, 23-26 — — —

  
 21-23 4-7 — — — — — — — — —

  25-28 2-3, 7-9, 24-27 19-30 1-3 21-24 — — — — — —

— — — — — — — — — 13-14, 
21-23, 28-30

2-5, 7-10, 
19-21, 27-29

 — 7-9 — — — — — — — — —
  

( ) — 16-18, 29-31 1-2, 10-12 7-10, 23-28 6-8, 17-19 10-12 2-4, 15-18 — — — —

  
( ) — — — 23-30 10-14, 

17-19
10-12, 
24-31 23-25 — — — —

Лунный календарь составлен, исходя из отношения Луны к ее фазам. 
Он содержит ориентировочные сроки, выполнять которые нужно с учетом 
погодных условий.

Лунный календарь агротехнических работ

Реклама (16+)

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

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.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

РЕВДА 24РЕВДА 24

Требуются водители
Принимаем заказы на определенное время

Низкие цены

ТАКСИ

8 (912) 037-4444, 3-777-8

5555-9

Вся стройка 
в одном 
месте

Мы умеем всё!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.00 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Сделай мне красиво» (16+)

08.30 «Был бы повод» (16+)

09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ!» (16+)

14.00 «Кулинарная дуэль» 

(16+)

15.00 Х/Ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Девичник» (16+)
21.05 Х/ф «Защита свидетелей» 

(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
(12+)

01.50 Х/ф «Девичник» (16+)
03.55 «Сделай мне красиво» (16+)

04.25 «Был бы повод» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.35 Х/ф «Воровка» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Похищение Европы». (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 знать!» ТокDшоу. (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Правила миграции». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Врача не вы-

зывали?». 1 ч. (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

01.05 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)

08.45 Х/ф «Стелс» (12+)

11.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
13.10 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
14.40 Х/ф «Машина времени» (12+)
16.30 Х/ф «Стелс» (12+)
18.30 «Свадьба моего лучшего 

друга». (16+)

20.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
22.00 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
23.45 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (16+)

08.20 Х/ф «Назад D к счастью, или Кто 

найдет Синюю птицу» (16+)

10.10 Х/ф «Елки 3» (12+)
11.50 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)
13.30 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
15.00 Х/ф «Смерть под парусом» (12+)
17.10 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
19.00 Х/ф «Спираль» (12+)
20.40 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт (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+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроDконцерт

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «ТамчыDшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Волшебное дерево»

18.05 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА 

(СанктDПетербург) D «Ак Барс». 

(12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиDниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «ТурбоDАгент Дадли» 

(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 11 с. (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»D»Лучшие вра-

ги. Ночь Везувиусов» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»D»Змеи. 

Анорексичка» (16+)

11.30 Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)

14.00 «Универ»D»Трава». 3 с. (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»Z»Красота 
поZпермски» (16+)

21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.00 «Без следа 2»D»Замыкатель». 

8 с. (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «ВолгаZВолга»
08.25 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» (12+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11.35 Х/Ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Кубанские казаки»
14.00 Т/с «Зверобой» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои» (12+)

19.15 Х/ф «Легкая жизнь»
21.20 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

00.10 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС» 
(12+)

01.45 Х/ф «Анна и командор» (6+)
03.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
05.20 Д/ф «Воины мира. Амазонки» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «По приказу богов» (16+)

12.00 «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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 Х/ф «Машина времени» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)

23.30 Х/ф «Машина времени» (16+)
01.20 Х/ф «Дом в конце улицы» 

(16+)
03.10 «Смотреть всем!» (16+)

04.10 Т/с «Фирменная история» 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «СлепойD3» (16+)

11.25 Т/с «СлепойD3» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «СлепойD3» (16+)

12.55 Т/с «СлепойD3» (16+)

13.50 Т/с «СлепойD3» (16+)

14.35 Т/с «СлепойD3» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «СлепойD3» (16+)

16.45 Т/с «СлепойD3» (16+)

17.40 Т/с «СлепойD3» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Х/ф «Такая работа. Одно-
классники» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

00.15 Место происшествия. О 

главном (16+)

01.15 День ангела

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Спутники в камуфляже» 

(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 «Особая миссия» (16+)

12.15 «Обратная сторона Земли» 

(16+)

12.30, 14.40 М/ф «Гора самоцветов» 

(6+)

13.00 «Парламентское время». (16+)

14.00 Д/ф «Сезон космической 

охоты» (16+)

15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»

16.00 Х/ф «Предчувствие» (16+)
18.05 «Патрульный участок». (16+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

18.30 «События УрФО». (16+)

06.00 М/ф «Сказка про лень», 

«Приключения барона Мюн-

хаузена», «На задней парте», 

«Волшебное кольцо»

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

ПингDпонг жив!» (16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «Тайна перевала Дятло-
ва» (16+)

17.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/Ф «ФОРТУНА ВЕГА-
СА» (16+)

03.30 Х/ф «Братья Блюз 2000»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Забегаловка»
12.40 Д/ф «Филолог. Н. Либан»

13.10 Линия жизни. Вероника 

Долина

14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны»

15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15.35 Х/ф «Два бойца»
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас 

таланту много...»

17.35, 01.35 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»

17.45 Иоганнес Брамс. Избранное

18.30 «Пастернак и другие... Анна 

Ахматова»

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Острова. Иван ИвановDВано

21.30 «Тем временем»

22.15 Д/ф «Геном неандертальцев»

23.10 Д/с «Запечатленное время»

00.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять 

стихотворений»  

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
17.20 «24 кадра» (16+)

17.50 Х/ф «МаршZбросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

21.15 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктDПетербург)D»Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

23.45 «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж». Города 

воинской славы

00.45 Х/Ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

02.25 Большой спорт

02.45 «Эволюция» (16+)

04.10 «24 кадра» (16+)

04.40 «Трон»

05.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск)DЦСКА

07.10 Х/ф «Конвой PQZ17» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 Анекдоты. (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Вне закона». «Месть курти-

занки». (16+)

10.00 «Вне закона». «Во всем вино-

ват Моцарт!» (16+)

10.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)

11.30 Есть тема. ДТП D не повод для 

войны. Противостояние на 

дорогах. (16+)

12.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)

14.30 Розыгрыш. (16+)

16.20 Есть тема. Спорт вреден для 

здоровья. (16+)

18.15 «Дорожные войны». (16+)

20.00 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕWМОЕ!» (16+)

20.55 Розыгрыш. (16+)

22.15 Розыгрыш. (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)

01.00 Анекдоты. (16+)

06.00 НТВ утром

08.10 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 Чрезвычайное происшествие

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 «Настоящий итальянец»

02.15 Судебный детектив (16+)

03.10 Дикий мир

03.40 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Апокалипсис. Когда 

Земля остановилась» (12+)

10.30 Д/ф «Апокалипсис. Мир без 

нефти» (12+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. Красный 

гигант» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. Нас слиш-

ком много» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Гатчина. Заложники небесного 

хаоса» (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+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХDВерсии. 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 «300 спартанцев» (16+)
01.15 ХDВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Роковые числа. Нумероло-

гия». (12+)

09.55 ТокDшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиDМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиDМосква». (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. 

ВестиDМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиDМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

00.55 «Прошу Вашей руки и генов». 

(12+)

09 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 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

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Новости

01.15 ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМО-
НИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕ-
МИИ «ГРЭММИ»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ К
15.35 «ДВА БОЙЦА»
Фильм снят во время войны 
по повести Льва Славина 
«Мои земляки». Искрен-
ний и правдивый рассказ о 
дружбе Аркадия Дзюбина, 
неунывающего, лихого и 
бедового парня из Одессы, 
и Саши Свинцова — «Саши 
с Уралмаша».

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ПОВАР,
ИНСТРУКТОР 

по физкультуре
Возможно устройство ребенка в детский сад

Обращаться: ул. Чехова, 3. Тел. 5-37-95

МКДОУ «Детскому саду №28» требуются

МОЙЩИКИ
на автомойку

ИП Гречкина Л.И. требуются

Тел. 8 (950) 659-68-41

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

- 
- -
- -
-   (   ), 

4   
- -

   

 « »  
 :

 : 
8 (982) 639-38-86

ШВЕЯ
ИП Попова А.А. в отдел «Ремонт одежды» 

требуется

Телефон: 8 (900) 216-70-61

«Ревдинский центр занятости» 

19 февраля в 10.00
проводит

ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ
рабочих и учебных мест 
для граждан, уволенных 

с военной службы 
и членов их семей

Место проведения: 
ГКУ «Ревдинский центр занятости», 

ул. Спортивная, 6.
Телефон для справок: 5-19-62

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
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.10 «Частная жизнь» (12+)

10.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Богатырь на 

троне» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Врача не вы-

зывали?». 1 ч. (16+)

15.55 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение детектива. (16+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Врача не вы-

зывали?». 2 ч. (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25DЙ ЧАС

00.20 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.00 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Сделай мне красиво» (16+)

08.30 «Был бы повод» (16+)

09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)

14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)

15.00 Х/Ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Девичник» (16+)
21.05 Х/ф «Защита свидетелей» 

(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+)

02.25 Х/ф «Девичник» (16+)
04.30 «Сделай мне красиво» (16+)

05.00 «Кулинарная дуэль» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)

08.00 Х/ф «Ворон» (16+)

09.50 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
11.50 Х/ф «Я нормально супер гуд» 

(16+)
13.35 Х/ф «Мы. Верим в любовь» 

(12+)
15.30 «Свадьба моего лучшего 

друга». (16+)

17.15 Х/ф «Мадлен»
18.45 Х/ф «Космополис» (16+)
20.30 Х/ф «Игры страсти» (16+)
22.00 Х/ф «Жасмин» (16+)

08.20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)

10.00 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 
(16+)

12.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(12+)

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

15.00 Х/ф «Взломщик»
16.30 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
18.10 М/ф «Карлик Нос» (12+)

19.30 Х/ф «Греческие каникулы» 
(16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (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 РетроDконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Путь». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

15.55 «TatDmusic». (12+)

16.05 Т/с «Волшебное дерево»

18.05 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиDниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «ТурбоDАгент Дадли» (12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 12 с. (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»D»Операция: 

«ЛунноDроговой Апокалип-

сис» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 

экстрасенсов»D»Юсуповский 

дворец. Софрино» (16+)

11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)

13.30 «Универ»D»Трава». 3 с. (16+)

14.00 «Универ»D»Разборка». 4 с. 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»Z»Мага» (16+)

21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(16+)

23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом 2. После заката» (16+)

01.20 Х/ф «МыZодна команда» (16+)
04.00 «Без следа 2»D»Отличать со-

кола от цапли». 12 с. (16+)

06.00 Х/ф «Анна и командор» (6+)

07.50 Х/ф «Дублер начинает дей-
ствовать»

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Дублер начинает дей-
ствовать»

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/Ф «СЛУЖЕНИЕ. 
К 100WЛЕТИЮ В.М. 
ЗЕЛЬДИНА» (6+)

19.15 Х/Ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»

21.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

04.00 Х/ф «Мать и мачеха»
05.20 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои» (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 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Кольца судьбы» (16+)

12.00 «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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 Х/ф «После заката» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)

23.30 Х/ф «После заката» (16+)
01.20 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил» 
(18+)

03.00 Т/с «Фирменная история» 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 
(12+)

12.00 Сейчас

12.30 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 
(12+)

13.15 Х/ф «Горячий снег» (12+)
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «АварияZдочь мента» 
(16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Х/ф «Такая работа. Семейное 
счастье» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

01.50 Х/ф «Один из нас» (12+)

06.00, 11.20, 13.05, 14.05, 14.55, 
15.55, 18.00 «Погода». (6+)

06.05, 22.50 «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 «Заговор, которого не 

было» (16+)

10.00 Программа «Рецепт». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Незваный друг» (12+)
13.10, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

14.10 Д/ф «Стратегическая авиация» 

(16+)

15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

16.40 Х/ф «Звездный мальчик» (6+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

20.00 Д/ф «Водители первых лиц» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент». (16+)

06.00 М/ф «Остров ошибок», «Мой-

додыр», «38 попугаев», «Как 

лечить удава», «Куда идёт 

слонёнок?», «Бабушка удава», 

«А вдруг получится!..»

07.40 М/с «Пингвинёнок 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 «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

21.00 Х/ф «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

01.35 Х/ф «2199. Космическая 
одиссея» (16+)

04.25 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая 

красота»

06.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Дракула»
12.40 «ЭрмитажD250»

13.10 Д/ф «Геном неандертальцев»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости культуры

15.10 «А.ПУШКИН. 
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

15.35 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ ТАН-
ЦЕВ»

17.55 Иоганнес Брамс. Избранное

18.30 «Пастернак и другие... Михаил 

Булгаков»

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор

20.10 Д/ф «Перелистывая жизнь»

21.15 Х/Ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»

22.40 «Наблюдатель»

23.40 Новости культуры

00.00 Х/ф «Дракула»
01.20 Иоганнес Брамс. 

Избранное

01.55 Т/с «Петербургские тайны»

02.50 «Прогулка с Феллини»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.35 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой спорт

17.25 «Колизей. Арена смерти» (16+)

18.25 Смешанные единоборства 

UFC. Альберт Туменов 

(Россия) против Нико 

Мусоке (Швеция). Александр 

Густафсcон (Швеция) против 

Энтони Джонсона (США) (16+)

20.15 Т/с «В зоне риска» (16+)

23.40 «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж». Города 

воинской славы

00.40 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

02.20 Большой спорт

02.45 «Эволюция»

04.10 «Моя рыбалка»

04.50 «Диалоги о рыбалке»

05.20 «Язь против еды»

05.50 XXVII Зимняя Универсиада. 

Сноуборд. Параллельный 

гигантский слалом. Финал. 

Трансляция из Испании

07.10 Х/ф «Конвой PQZ17» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 Анекдоты. (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». 

(16+)

09.30 «Вне закона». 

«ЛарочкаDлюдоедка». (16+)

10.00 «Вне закона». «Убить на 

слабо». (16+)

10.30 «Что скрывают страховщики?» 

(16+)

11.30 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕWМОЕ!» (16+)

12.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)

14.25 Розыгрыш. (16+)

15.45 Розыгрыш. (16+)

17.00 «Есть тема!». «Любовь». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

20.00 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕWМОЕ!» (16+)

20.55 Розыгрыш. (16+)

22.10 Розыгрыш. (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)

01.00 Анекдоты. (16+)

06.00 НТВ утром

08.10 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 Чрезвычайное происшествие

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+)

02.55 Дикий мир

03.30 Т/с «Дети белой богини» (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 «Апокалипсис. Климати-

ческий коллапс» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Барнаульские катастрофы. 

Опасная весна» (12+)

13.30 ХDВерсии. 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+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХDВерсии. 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 «Соломон Кейн» (16+)
01.00 ХDВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Владимир Зельдин. Кумир 

века». (12+)

09.55 ТокDшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиDМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиDМосква». (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. 

ВестиDМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиDМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

00.55 «Владимир Зельдин. Кумир 

века». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Выстрел» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Новости

18.45 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Страсти Дон Кихота»

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Выстрел» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 Структура момента (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Модный приговор»

04.20 Контрольная закупка

10 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «ЖАСМИН»
(16+) После того, как все в 
ее жизни разваливается на 
части, в том числе и брак 
с богатым бизнесменом, 
светская жительница Нью-
Йорка Жасмин переезжает 
в скромную квартиру сестры 
в Сан-Франциско, чтобы по-
пытаться взять себя в руки и 
жить дальше.
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Увильды — в этом слове звучит поэ-
зия бескрайних уральских просторов, 
напоенных синевой неба и свежим 
воздухом сосновых боров, и солнца, 
играющего на глади великих озер, 
которыми богат Уральский край. А 
также древней истории, духа бажов-
ских сказов и башкирских преданий. 
Увильды — это не просто одно из чи-
стейших озер Урала, на берегу кото-
рого так хорошо отдыхать и восста-
навливать здоровье в любое время 
года. Сегодня «Увильды» — это со-
временный Курорт, центр красоты и 
здоровья, где Вас ждут корпуса с 
комфортабельными номерами, вы-
сокопрофессиональное медицинское 
обслуживание, прекрасное питание 
и заботливые сотрудники Курорта.

Неповторимый мягкий климат 

восточного берега Увильды с вы-

сокой естественной ионизацией и 

насыщенностью фитонцидами бла-

готворно влияет при болезнях ды-

хания, повышает тонус и иммуни-

тет. Кстати, по озоновому составу 

наша атмосфера признана идентич-

ной крымской. Курорт «Увильды» 

получил Биоклиматический па-

спорт, утвержденный Минздравом 

РФ 07.02.1997 г. Этот документ под-

тверждает, что природные и кли-

матические условия территории 

Курорта оказывают целебное воз-

действие на здоровье человека.

Настоящим богатством Курорта 

являются природные высокоактив-

ные радоновые воды, по степени эф-

фективности — лучшие в России (по 

данным НИЦ восстановительной ме-

дицины и курортологии Минздрава 

РФ), благодаря высокой концентра-

ции радона (140-475 нКи/л). Радон 

устраняет дисбаланс эндокринной 

системы, повышает иммунитет, ока-

зывает обезболивающее, вегетоста-

билизируещее, тонизирующее, расса-

сывающее и противовоспалительное 

действие. Применяется в виде об-

щих и 4-х камерных водных радоно-

вых ванн, гинекологических ороше-

ний, микроклизм, орошений головы 

и десен.

Лечебная сапропелевая грязь 

оказывает болеутоляющее, проти-

вовоспалительное, рассасывающее 

действие на кожу, мышцы, суставы, 

связки, позвоночник; повышает им-

мунитет, улучшает крово- и лимфо-

обращение. Способствует общему 

оздоровлению организма, очище-

нию, выведению шлаков, насыще-

нию микроэлементами, витаминами 

и омолаживанию кожи, замедля-

ет процессы старения организма, 

ускоряет восстановление повреж-

денных тканей. Применяется в виде 

общих грязевых ванн, аппликаций, 

ректальных и вагинальных тампо-

нов, косметических масок.

Курорт «Увильды» — это отлич-

ное место, чтобы вместе с отдыхом 

подлечиться и восстановить здоро-

вье или осуществить комплексную 

профилактику, лечение и реаби-

литацию имеющихся заболеваний 

и очистить свой организм.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
1. Комплексные лабораторно-ди-

агностические исследования: пол-

ный спектр клинических и био-

химических исследований крови, 

включая гормоны и электролиты; 

услуги: УЗИ-диагностика внутрен-

них органов и сосудов; реовазо- и 

реоэнцефалография, пульсоксиме-

трия, полисомнография, холтеров-

ское мониторирование, исследова-

ние на хеликобактер и др.

2. Уникальная Клиника мозга, где 

проходят профилактику, лечение и 

восстановление после перенесен-

ных острых нарушений мозгово-

го кровообращения, черепно-моз-

говых травм, лечение панических 

атак, вегетососудистых дистаний, 

расстройств сна, храпа, неврасте-

ний, головокружений, головных бо-

лей, нарушения памяти.

3 .  Е д и н с т в е н н ы й в  Ур а л о -

Сибирском регионе Центр Естест-

венного Оздоровления человека: 

очищение организма на уровне 

клетки, восстановление ее нор-

мальной работы, своевременный 

перенос отходов из клетки в меж-

клеточное пространство и эффек-

тивное их выведение из организма;

4. Кардиореабилитационный 

центр: профилактика, лечения ИБС, 

стенокардии, атеросклероза, по-

стинфарктного кардиосклероза, ги-

пертонической болезни, нарушения 

ритма сердца, варикозной болезни 

и облитерирующего эндоартериита;

5. Урологическое и Гинекологи-

ческое отделения: лечение жен-

ского и мужского бесплодия, вос-

палительных заболеваний органов 

малого таза, лечение миом матки, 

эндометриоза, простатита, наруше-

ния менструального цикла, лечение 

снижения потенции у мужчин;

6. Отделение болезней опор-

но-двигательного аппарата: по-

лиартриты различной этиологии, 

первичный остеоартроз круп-

ных и мелких суставов, болезнь 

Бехтерева, системная скелородер-

мия и красная волчанка, остеохон-

дроз, подагра, дисплазия соедини-

тельной ткани;

7. Гастроэнтерологическое отде-

ление: хронический гастрит, при-

вычные запоры, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, хронический холецистит, 

панкреатит и колит; состояние по-

сле оперативного лечения на ор-

ганах ЖКТ;

8. Эндокринологическое отделе-

ние: сахарный диабет, диабетиче-

ская нейро- и ангиопатия, ожи-

рение, гипо- и гипертириозы, 

нетоксический зоб, тириоидит;

9. Офтальмологическое отделе-

ние: коньюктивиты, блефариты, 

воспаление слезных канальцев, 

лечение катаракты и глаукомы, 

кровоизлияние в оболочки и сре-

ды глаза, долечивание после кера-

тита, иридоциклита, уевита, после 

перенесенных операций на орга-

не зрения;

10. Пульмонологическое отделе-

ние: состояние после перенесен-

ных: острой пневмонии, бронхита, 

ОРВИ, гриппа; хронический бронхит 

и бронхиальная астма, ХОБЛ, ал-

лергический вазомоторный ринит, 

частые простудные заболевания;

11. Общетерапевтическая реаби-

литационно-восстановительная 

программа — подходит для лю-

дей, желающих улучшить свое са-

мочувствие, поднять жизненный 

тонус и заняться профилактикой 

обострений имеющихся болезней 

в качестве недорого варианта лече-

ния широкого спектра заболеваний: 

опорно-двигательных, сердечносо-

судистых, бронхо-легочных, болез-

ней нервной системы, нарушения 

обмена веществ. Назначенные про-

цедуры достаточны по объему для 

благотворного воздействия на ор-

ганизм, в сочетании с естественны-

ми природными факторами, помо-

гут справиться Вашему организму 

с имеющимися проблемами.

У н и к а л ь н о с т ь  К у р о р т а 

«Увильды» еще и в том, что здесь 

предлагаются самые современные 

медицинские программы, охваты-

вающие практически все ключевые 

системы человеческого организ-

ма. Лечение у нас позволит эф-

фективно и безопасно сочетать 

эти программы между собой. Таким 

образом, Ваш лечебный курс полу-

чается комплексным и максималь-

но эффективным.

Базовая часть программ пред-

ставлена водолечением (радоно-

лечение, жемчужные, скипидарные 

ванны, с морской солью и лекар-

ственными травами); грязелечени-

ем, ЛФК в зале или бассейне, ме-

дицинским массажем, широким 

спектром физиотерапевтических 

процедур, ингаляциями, фототе-

рапией, финской сауной.

При желании Вы можете допол-

нительно получить доказательно-

эффективные и приятные платные 

медицинские услуги: косметоло-

гия, SPA-процедуры, скандинавская 

ходьба, различные виды массажей 

(антицеллюлитный, гемолимфодре-

нажный, хиромассаж, тибетский 

массаж полудрагоценными кам-

нями) и процедур (кедровая боч-

ка, мониторная очистка кишечни-

ка, плавание в открытом бассейне, 

спелеоклиматическая камера, мяг-

кое пассивное вытяжение позво-

ночника, виброплатформа, ванны 

с пантогематогеном и натуральным 

пихтовым маслом).

Вас ждет четко спланированный 

график процедур, наблюдение ле-

чащего врача и консультативные 

приемы опытных специалистов об-

ласти: невролога, офтальмолога, 

гастроэнтеролога, эндокринолога, 

ревматолога, кардиолога, пульмо-

нолога, ЛОР врача, педиатра, трав-

матолога-ортопеда, психотерапев-

та, имеющих высшие категории и 

научные степени кандидатов и док-

торов наук.

Организация санаторно-ку-

рортного лечения осуществляет-

ся по показаниям с учетом проти-

вопоказаний и личных пожеланий 

клиентов.

РАЗРАБОТАНЫ КУРСЫ 
НА 10, 14, 21 ДЕНЬ.

Здоровье в руках профессионалов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ.

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

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

До 11 февраляДо 11 февраля

РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕГО ТОВАРА
РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕГО ТОВАРА
Подробности у продавцов-консультантов
Подробности у продавцов-консультантовРЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 

ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

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

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

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

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.00 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Сделай мне красиво» (16+)

08.30 «Был бы повод» (16+)

09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)

14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)

15.00 Х/Ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Девичник» (16+)
21.05 Х/ф «Защита свидетелей» 

(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Город зажигает огни» 
(12+)

02.25 Х/ф «Девичник» (16+)
04.30 «Сделай мне красиво» 

(16+)

05.00 «Кулинарная дуэль» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Большая семья»
10.10 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Не родись красивым...» 
(16+)

13.40 Д/с «Династiя. Страстотерпец» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Врача не вы-

зывали?». 2 ч. (16+)

16.00 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение детектива. (16+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Советские мафии. Козлов 

отпущения». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25DЙ ЧАС

00.10 «Русский вопрос». (12+)

08.30 Х/ф «Я нормально супер гуд» 

(16+)

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

12.30 Х/ф «Мадлен»
14.15 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (16+)
16.30 Х/ф «Ворон» (16+)
18.30 Х/ф «Даю год» (16+)
20.15 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
22.00 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
00.00 Х/ф «Сокровище» (16+)

08.20 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)

10.00 Х/ф «Дед 005» (12+)
11.40 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
13.10 Х/ф «Зимний сон» (16+)
15.00 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
16.30 Х/ф «Режим полного погруже-

ния» (16+)
18.30 Х/ф «Небо падших» (16+)
20.40 Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.20 Х/ф «Брат 2» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.00 «Давайте споем!» (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 РетроDконцерт

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 малы-

шей»

15.30 «Мы D внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Волшебное дерево»

18.05 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиDниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «ТурбоDАгент Дадли» 

(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 13 с. (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»D»Твердая 

валюта. Ужас Мадагаскара» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 

экстрасенсов»D»Алкоголик. 

Жанна» (16+)

11.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(16+)

14.00 «Универ»D»Резиновая баба». 

5 с. (16+)

14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»Z»Новоселье» 
(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»Z»Пари» (16+)

21.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Новобранец» (16+)
03.20 «Без следа 2». 15 с. (16+)

06.00 Х/ф «Первый рейс» (12+)

07.40 Х/ф «Легкая жизнь»
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Легкая жизнь»
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/ф «Авианесущие корабли 

Советского Союза» (12+)

19.15 Х/Ф «ГДЕ 042?» 
(12+)

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

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

03.40 Х/ф «Дублер начинает дей-
ствовать»

05.05 Д/ф «Гангутское сражение» 

(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 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Бесы для России» (16+)

12.00 «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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)

23.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.50 Х/ф «Супермен» (12+)
04.30 Т/с «Фирменная история» 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Х/ф «Транссибирский экс-
пресс» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Х/ф «Транссибирский экс-
пресс» (12+)

13.15 Х/ф «Один из нас» (12+)
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Х/ф «Такая работа. Без следа» 
(16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Председатель» (12+)
03.05 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)

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

06.05, 21.00, 22.50 «События. Ито-

ги». (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 «Водители первых лиц» 

(16+)

10.00, 02.10 «Депутатское расследо-

вание». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Звездный мальчик» (6+)
13.00, 21.30, 00.20 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)

14.00 Д/ф «Дьявольские поля во-

йны» (16+)

14.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Чиполлино»

16.40 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (12+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) D «Кошице» 

(Словакия)

06.00 М/ф «Беги, ручеёк», «Горный 

мастер», «Птичка Тари», 

«Привет мартышке», «Завтра 

будет завтра», «Зарядка для 

хвоста», «Великое закрытие»

07.40 М/с «Пингвинёнок 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 «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Профеssионалы» (16+)

01.30 Приключения «Книга джун-

глей» (США)

03.35 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.10 М/ф «Необыкновенный матч»

05.35 М/ф «Непослушный котёнок»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 00.00 Х/ф «Франкенштейн»
12.35 Д/ф «Вольтер»

12.40 Красуйся, град Петров! 

13.10, 22.15 Д/ф «Глаза пустыни 

Атакама»

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны»

15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15.35 Искусственный отбор

16.15 «Поэзия и кино»

17.00 Д/ф «Генетика и мы. Испыта-

ние 21Dй хромосомой»

17.45, 01.15 Иоганнес Брамс. Из-

бранное

18.30 «Пастернак и другие... Марина 

Цветаева»

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие 

ноты»

21.30 «Освождение Европы»

23.10 Д/с «Запечатленное время»

02.50 Д/ф «Фидий»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/Ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «МаршZбросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

17.30 Большой спорт

17.55 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская 

область)D»Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

20.15 Т/с «В зоне риска» (16+)

23.40 «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж». Города 

воинской славы

00.40 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

02.20 Большой спорт

02.45 «Эволюция»

04.10 «Полигон». ЗенитноDракетный 

комплекс «Тор»

05.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород)D»ХК Сочи»

07.10 Х/ф «Конвой PQZ17» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 Анекдоты. (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Вне закона». «Без срока дав-

ности». (16+)

10.00 «Вне закона». «Не бросай 

меня, мама!» (16+)

10.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)

11.30 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕWМОЕ!» (16+)

12.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)

14.25 Розыгрыш. (16+)

15.35 Розыгрыш. (16+)

17.00 Есть тема. «Заговор колду-

нов». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

20.00 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕWМОЕ!» (16+)

20.55 Розыгрыш. (16+)

22.15 Розыгрыш. (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)

01.00 Анекдоты. (16+)

06.00 НТВ утром

08.10 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 Чрезвычайное происшествие

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+)

01.20 Квартирный вопрос

02.20 Судебный детектив (16+)

03.20 Дикий мир

03.30 Т/с «Дети белой богини» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. Люди» 

(12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Рублевка. Посторонним вход 

воспрещен» (12+)

13.30 ХDВерсии. 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+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХDВерсии. 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 «Окончательный анализ» 
(16+)

01.30 ХDВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Фредди против Джейсо-
на» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «По следам великана. Тайна 

одной гробницы». (12+)

09.55 ТокDшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиDМосква». (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. 

ВестиDМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиDМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 «Специальный корреспон-

дент»

00.50 «Перемышль. Подвиг на 

границе». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Выстрел» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Новости

18.45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Выстрел» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 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»

04.20 Контрольная закупка

11 /02 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ»
(16+) Таинственная банда 
серфингистов, среди бело-
го дня, совершает огра-
бления банков. Полиция и 
ФБР поражены професси-
ональностью и скоростью 
проведения преступлений. 
Следствие ведет молодой 
агент ФБР, который, рискуя 
жизнью, внедряется в банду 
и раскрывает это дело, но 
неожиданно для самого 
себя он осознает, что вер-
нуться к нормальной жизни 
он уже не сможет.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

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

* Акция действует до конца февраля. Количество подарков ограничено

При заказе 
кухонного гарнитура 
натяжной потолок 
для кухни в подарок!

При заказе 
кухонного гарнитура 
натяжной потолок 
для кухни в подарок!

При заказе 
кухонного гарнитура 
натяжной потолок 
для кухни в подарок!

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

°°

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. 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 ФЕВРАЛЬ СТАРЫЕ ЦЕНЫ!
Подробности у консультантов

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 ФЕВРАЛЬ
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!

ЖАЛЮЗИ
БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

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

вертикальные     горизонтальные
рулонные     с рисунком    еврожалюзи
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Сделай мне красиво» (16+)

08.30 «Был бы повод» (16+)

09.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «КУЛИНАРНАЯ 
ДУЭЛЬ» (16+)

15.00 Х/Ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Девичник» (16+)
21.05 Х/ф «Защита свидетелей» 

(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

02.15 Х/ф «Девичник» (16+)
04.20 «Сделай мне красиво» (16+)

04.50 «Кулинарная дуэль» (16+)

05.50 Тайны еды (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Случай в тайге»
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостико-

ва. Без громких слов» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)

13.40 Д/с «Династiя. Истребление 

корня» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии. Козлов 

отпущения». (16+)

16.00 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение детектива. (16+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 ПРЕМЬЕРА. «Повелитель 

эволюции». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25DЙ ЧАС

00.20 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)

08.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)

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

12.15 Х/ф «Вихрь» (16+)
14.00 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
16.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
18.00 Х/ф «Вихрь» (16+)
19.45 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (16+)
22.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)

08.20 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

09.50 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
12.00 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
14.20 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
17.00 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)
19.10 Х/ф «Кококо» (18+)
20.40 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
22.20 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости»  (12+)

05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)

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+)

11.00 РетроDконцерт

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». (6+)

14.20 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Т/с «Волшебное дерево»

07.00 М/с «ЧерепашкиDниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «ТурбоDАгент Дадли» 

(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 14 с. (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»D»Лучшие 

пизанги. Курс руководителей» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 

экстрасенсов»D»Лебеди. Дом 

отдыха» (16+)

11.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.30 «Универ»D»Резиновая баба». 

5 с. (16+)

14.00 «Универ»D»Девственник» (16+)

14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»Z»Беги, Коля, беги!» 
(16+)

21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

06.00 Х/Ф «МАТЬ 
И МАЧЕХА»

07.45 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(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/Ф «АВИАНЕСУЩИЕ 
КОРАБЛИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА» (12+)

19.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(6+)

20.40 Х/ф «Дело «Пестрых»
23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

04.20 Х/ф «Ищу друга жизни»

05.00 Т/с «Фирменная история» 

(16+)

05.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 Д/ф «Свалка Вселенной» (16+)

10.00 Д/ф «Потерянный дар пред-

ков» (16+)

11.00 Д/ф «Когда Земля злится» 

(16+)

12.00 «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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)

23.30 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
01.20 Х/ф «Супермен 2» (12+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Х/ф «Тройной прыжок «Панте-
ры» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Х/ф «Председатель» (12+)
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Х/ф «Такая работа. Моя 
семья» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «АварияZдочь мента» 
(16+)

01.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
04.00 Х/ф «Тройной прыжок «Панте-

ры» (12+)

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

06.05, 22.50 «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 «Зверобой» (16+)

10.00, 19.30 «Рецепт». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (12+)

13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

14.00 Д/ф «Громовержец» (16+)

14.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Храбрый портняжка»

16.35 Х/ф «К Черному морю» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

20.00 Д/ф «Мавзолей» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.20, 04.30 «События. Акцент». 

(16+)

23.30 «Что делать?». (16+)

06.00 М/ф «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил», «Похи-

тители ёлок», «Паровозик из 

Ромашкова», «Гадкий утёнок», 

«Котёнок по имени Гав»

07.40 М/с «Пингвинёнок 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 «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Профеssионалы» (16+)

01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Всё что угодно ради 

любви» (16+)
04.55 М/ф «Три дровосека». «Золо-

тое пёрышко»

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 00.00 Х/ф «Дух улья»
13.00 Д/ф «Фидий»

13.10, 22.15 Д/ф «Метеоритная 

угроза»

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны»

15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15.35 Абсолютный слух

16.15 Острова

17.00 Д/ф «Этот правый, левый мир. 

Сорок лет спустя»

17.45 Иоганнес Брамс. Избранное

18.30 «Пастернак и другие... Варлам 

Шаламов»

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «УстьDПолуй»

21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

21.30 Культурная революция

23.10 Д/с «Запечатленное время»

01.40 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье АйронDБридж»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.55 Большой спорт

14.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Норвегии

17.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

18.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Норвегии

20.00 Большой спорт

20.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

23.50 «Иду на таран» (12+)

00.40 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)

02.20 Большой спорт

02.45 «Эволюция» (16+)

04.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Шле-

менко (Россия) против Ясубея 

Эномото (Швейцария) (16+)

07.20 Х/ф «НольZседьмой» меняет 
курс» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 Анекдоты. (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Вне закона». «Пуля для на-

чальника». (16+)

10.00 «Вне закона». «Букет за 7 

миллионов». (16+)

10.30 Что скрывают «преподы»?» 

(16+)

11.30 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕWМОЕ!» (16+)

12.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)

14.25 Розыгрыш. (16+)

15.40 Розыгрыш. (16+)

17.00 «Есть тема!». «Шальные 

деньги 2». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

20.00 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕWМОЕ!» (16+)

20.55 Розыгрыш. (16+)

22.15 Розыгрыш. (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)

01.00 Анекдоты. (16+)

06.00 НТВ утром

08.10 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 Чрезвычайное происшествие

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

02.25 Судебный детектив (16+)

03.20 Дикий мир

03.30 Т/с «Дети белой богини» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. ГМО 

урожай» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Гремячий ключ. Водопад 

здоровья» (12+)

13.30 ХDВерсии. 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+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХDВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Призраки» (16+)
00.45 ХDВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)

03.45 Х/ф «Фредди против Джейсо-
на» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Четыре солдатские медали». 

1 ф. (16+)

09.55 ТокDшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиDМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (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. 

ВестиDМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиDМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

00.50 «Правда о лжи». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Выстрел» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Выстрел» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 «Борис Пастернак. «Будем 

верить, жить и ждать...» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.20 «Модный приговор»

04.20 Контрольная закупка

12 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «В ЛУЧАХ 
СЛАВЫ»
(12+) «В лучах славы» — 
это хроники сезона 1988 
года из жизни компании 
храбрецов — «Permian High 
Panthers» — самой успеш-
ной футбольной команды в 
истории Техаса. Молодые 
участники команды вос-
принимают каждую игру как 
шанс вырваться из своего 
маленького городка, как ми-
молетную мечту о звездной 
славе, вершин которой они 
могут достичь уже к своему 
18-летию.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №9   4 февраля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 25

Renault Scenic 3, 2011 г.в., без про-

бега по РФ, идеальное состояние, 

цена 565 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

852-18-39

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с до-
платой. Варианты. Тел. 8 (922) 200-66-84

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

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

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

 ■ комната, 10 кв.м, ул. Цветников, 11, 2/2. 
Цена 550 т.р. Торг. Возм. мат. капитал. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ комната, 18 кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната, 18 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, в общежитии, 2 этаж, вода за-
ведена, 21 кв.м, ул. Азина, 60, ремонт. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
1, 1/5. Или меняю. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпич. дом, ул. Мира, 
1в, 32/17,5/6,5, 5/5, влож. не требует. Цена 
1880 т.р. Тел. 8 (902) 266-42-14

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 
637-10-60

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 73 кв.м, ул. Мичурина, в 
идеальном состоянии, успешному поку-
пателю. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 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, 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, в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн . кв-ра , МГ, 1 эта ж , ул . 
С.Космонавтов, 4, новые окна и сейф-
двери. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, в кирпич. 
доме, 2/2, стеклопакеты, чистая, уютная, 
печное отоп. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, хороший 
ремонт. Тел. 8 (912) 203-59-24

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

 ■ 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, ул. Кирзавод, 13, 2/2. Тел. 
8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 50 
кв.м, в хорошем состоян., чистая продажа, 
окна на юг. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, р-н гор. боль-
ницы, в отл. сост., встроен.мебель. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, р-н гор. боль-
ницы, в отл. сост., встроен.мебель. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

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, СТ, 86 кв.м, 2/2, кирпич-
ный дом. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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 р-н шк. №4, газ, вода, баня и др., 
земля в собственности. Цена 2000 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 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

 ■ дом, р-н шк. №4. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(982) 727-01-49

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 84. 
Цена 330 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «Железнодорожник-4». Тел. 8 
(963) 032-33-87

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 
108-68-41

 ■ гараж в ГСК «Северный». Цена 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ железный гараж в ГСК «Западный», 
5х2,35. Тел. 8 (912) 691-24-33

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н а/станции на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 409-32-70, 
8 (912) 052-18-71

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, оплата 12500 р. 
с к/услугами. Тел. 8 (912) 645-06-25

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 27 кв.м. Тел. 8 (922) 
211-79-27

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 236-28-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата 10 т.р. + квар. пла-
та. Тел. 8 (982) 632-52-27 

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 210-86-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 293-10-58

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

 ■ 2-комн. кв-ра в старом доме по ул. Ази-
на, 64 кв.м. На 5 лет по договору. Недорого. 
Тел. 8 (922) 118-13-21, Игорь

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, ул. Азина, 
75. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
672-80-61

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
141-81-19

 ■ 2-комн. кв-ра с обстановкой. Тел. 8 
(912) 204-61-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 15 т.р. с к/услугами. Тел. 8 
(912) 246-02-51, 8 (904) 545-84-08

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №25, на 
длительный срок, недорого. Тел. 8 (912) 
637-72-66

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью. 
Тел. 8 (922) 614-09-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11 Тел. 8 
(902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 202-62-49

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе на длительный 
срок. Тел. 8 (904) 540-07-41

 ■ 3-комн. кв-ра, 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (982) 
701-34-51, 8 (922) 028-87-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м. Тел. 8 (922) 619-
51-36, 8 (922) 225-67-70

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 1 ком-
ната закрыта, никто не проживает, на 6 
мес. Оплата 12 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (908) 
906-94-28

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

 ■ кв-ра с мебелью, можно командировоч-
ным людям. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в центре. Тел. 8 (912) 663-65-26

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

 ■ комната, 14 кв. Тел. 8 (950) 633-11-01

 ■ 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. Тел. 8 (922) 029-00-58

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ капитальный гараж, ул. Ярославского, 
со смотровой ямой. Тел. 8 (912) 268-40-62

 ■ 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

 ■ торгово-офисное помещение, 65 кв.м, 
ул. П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, на 
1 этаже, возможно с последующим вы-
купом. Тел. 8 (922) 143-42-64

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

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

 ■ комната. Тел. 5-20-38

 ■ 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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, сред. этаж, р-н ул. 
Мира, П.Зыкина, Ковельская. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■  3 комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 28, сред-
ние этажи. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, дача, в любом р-не. Тел. 8 (922) 
209-15-23

 ■ 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-21102, 02 г.в., б/г, после ДТП. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ 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

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

 ■ 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) 613-00-05

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ автобетоносмеситель Isuzu, 91 г.в., вме-
стимость 6 куб.м. Тел. 8 (982) 629-82-30, 8 
(904) 386-13-82

 ■ ГАЗель-будка, термос, 07 г.в., б/г. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ снегоход «Буран», 14 г.в., пробег 580 
км, с электростартером. Цена 180 т.р. Тел. 
8 9953) 009-74-40

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ комплект зимних колес Yokohama, 
безкамерка, R-13, 175х70. Тел. 8 (900) 
211-36-86

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ новый ноутбук Hewlett Packard Pavilion 
15-noo2S E7F96EA. Торг. Тел. 8 (912) 611-
04-85 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, 4х2,3, в отличном состоянии, 
б/у 6 лет. Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 (912) 
280-36-29

 ■ стенка, недорого. Тел. 5-20-38

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

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

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кровать-качалка с матрасом. Цена 1500 
р. Тел. 8 (912) 266-07-85 

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, цвет с/коричневый, 
р-р 52, дубленка женская, светлая, р-р 52, 
пальто зимнее, женское, р-р 52, недорого. 
Тел. 8 (912) 281-41-10

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель домашний. Тел. 8 (922) 
610-11-62

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 600-01-57

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

 ■ молоко коровье без доставки. Тел. 8 
(912) 609-63-28

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска в наличии. Тел. 8 (952) 725-
55-85, 8 (922) 101-99-98

 ■ 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, срезка, доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

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

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

 ■ пиломатериал: доска, брус, срезка, 
доставка манипулятором. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

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

 ■ 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 до 10 м, пиломатериалы, столяр-
ные изделия, дома, бани «под ключ». Тел. 
8 (904) 986-23-30

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ шпала б/у. Дост. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ экстрол-30-плотность, толщина 50 мм. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 049-98-09

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ телочка, 5 месяцев. Тел. 8 (912) 609-
63-28

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, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят. Сахар, мука, макароны, крупы, 
соль, ракушка. Рыбий жир, костная мука. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Доставка. Тел. 8 (902) 
877-08-84

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, опил, срезка, шлак, ще-
бень, кругляк, бок. разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ до 100 сортов лучших томатов и др. се-
мян. Кашемиров. шали. Чайн. гриб. Рынок 
«Хитрый», к. №21. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

2 2

2 2

ДОСКА 
ОБРЕЗНАЯ 

5900 руб./м3

ГОРБЫЛЬ, 
СРЕЗКА

Тел. 8 (922) 192-33-60

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

топливные брикеты 
пини-кей, 

руф и пеллеты

ЕВРОДРОВА

8-953-003-80-80 
8-953-003-70-70

ОПТ
РОЗНИЦА

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36
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ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

09.55 Х/ф «Личные обстоятельства» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)

22.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)

02.35 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «По улицам комод во-
дили»

09.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» (12+)

10.10 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Следы апостолов». Продол-

жение фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 

(12+)

16.00 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение детектива. (16+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Доброе утро»

21.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Ирина Хакамада в программе 

«Жена. История любви». (16+)

23.50 Х/ф «ПуляZдура. Изумрудное 
дело агента» (12+)

08.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)

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

12.10 Х/ф «Грустный Валентин» (16+)
14.10 Х/ф «Хороший парень» (16+)
15.50 Х/ф «В лучах славы» (12+)
17.50 Х/ф «Истинные ценности» (12+)
20.05 Х/ф «Грустный Валентин» (16+)
22.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
23.30 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)

08.20 Х/ф «Полярный рейс» (12+)

10.00 Х/ф «Перцы» (16+)
11.40 Х/ф «Джунгли» (12+)
13.10 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
15.00 Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)
16.10 Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)
17.20 Х/ф «Чемпионы» (12+)
19.10 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
20.40 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
22.20 Х/ф «На измене» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

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+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00, 00.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (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 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Твои новости» (6+)

15.45 «TatDmusic». (12+)

16.00 «Молодежь on line». (12+)

18.05 «Татарские народные мело-

дии»

07.00 М/с «ЧерепашкиDниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «ТурбоDАгент Дадли» 

(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 15 с. (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)

13.30 «УНИВЕР» (16+)

19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (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» (16+)

01.00 Х/ф «Секс в большом городе» 
(16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
08.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(6+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(6+)

09.50 Т/с «Зверобой» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой» (16+)

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

16.00 Х/Ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(6+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Цирк»
20.25 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-

АНОВ» (6+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» (6+)

23.55 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
01.40 Х/ф «Последний дюйм»
03.05 Х/ф «Не самый удачный 

день»
04.30 Х/ф «Незнакомый наслед-

ник»

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 Д/ф «Заложники Вселенной» 

(16+)

10.00 Д/ф «Тайны сумрачной без-

дны» (16+)

11.00 Д/ф «Навечно рожденные» 

(16+)

12.00 «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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Опасный человек» (16+)
00.50 Х/ф «Король клетки» (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

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

12.30 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

13.45 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

15.10 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

17.10 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)

00.20 Т/с «След» (16+)

06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.55, 18.00 Погода (6+)

06.05, 22.50 «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 «Мавзолей» (16+)

10.00 «Что делать?». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «К Черному морю» (12+)
12.40 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

14.00 Д/ф «Заоблачный гром» (16+)

14.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»

16.15 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) D 

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Сказка о попе и о ра-

ботнике его Балде», «Голубой 

щенок», «Мышонок Пик», 

«Котёнок по имени Гав»

07.40 М/с «Пингвинёнок 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 «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «Луна» (16+)
17.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть — ума не надо!» 

(16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина» 

(16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на по-

мощь. Часть 2» (16+)

00.10 Х/ф «Всё что угодно ради 
любви» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Земля в плену»
11.50 Д/ф «По ту сторону сказки. 

Борис Рыцарев»

12.30 Письма из провинции. 

Кострома

13.00 Х/ф «Грошовая серенада»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15.35 Черные дыры. Белые пятна

16.20 «Билет в Большой»

17.00 Д/ф «Александр 

СумбатовDЮжин. Похвала 

консерватизму»

17.40, 02.40 Д/ф 

«КолонияDдельDСакраменто. 

Долгожданный мир на 

РиоDдеDлаDПлата»

17.55 «Биргит Нильсон»

19.15 «Смехоностальгия»

19.45, 01.55 «Подводный клад 

Балаклавы»

20.35 Х/ф «Моя любовь»
21.55 Линия жизни

22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»

23.50 Х/ф «OXI»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/Ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» (16+)

12.30 «Эволюция» (16+)

13.30 Большой спорт

13.50 Х/Ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (16+)

17.10 «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж». Города 

воинской славы

20.10 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

23.35 «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие милли-

арды»

00.30 Х/Ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)

02.35 Большой спорт

02.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль)D»Динамо» 

(Москва)

05.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр Шле-

менко (Россия) против Мел-

вина Манхуфа (Нидерланды). 

Прямая трансляция из США

06.00 М/ф

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 Анекдоты. (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Вне закона». «Сетевой паук». 

(16+)

10.00 «Вне закона». «Моя прелесть». 

(16+)

10.30 «Что скрывает птичий ры-

нок?» (16+)

11.30 Т/с «Прапорщик, еDмое!» (16+)

12.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)

14.25 Розыгрыш. (16+)

15.40 Розыгрыш. (16+)

17.00 «Есть тема!». «Опасный от-

дых». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

20.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+)

22.00 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (16+)

00.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)

01.00 Х/ф «Армия спасения» (12+)
02.55 Анекдоты. (16+)

06.00 НТВ утром

08.10 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 Чрезвычайное происшествие

15.00 Прокурорская проверка (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (16+)

23.30 Х/ф «Гость» (16+)
01.20 Д/с «Собственная гордость»

02.10 Судебный детектив (16+)

03.10 Дикий мир

03.25 Т/с «Дети белой богини» (16+)

05.05 Т/с «ЧСDчрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

10.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

11.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

12.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

13.30 ХDВерсии. 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 ХDВерсии. Колдуны мира. 

(12+)

19.00 ЧеловекDневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
22.45 Х/ф «Явление» (16+)
00.15 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Останкино» (12+)

00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.45 СексDмистика. (18+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Четыре солдатские медали». 

2 ф. (16+)

10.05 ТокDшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиDМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиDМосква». (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. 

ВестиDМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиDМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Главная сцена». (12+)

23.15 Х/ф «Мама поневоле» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.35 ГОЛОС. ДЕТИ
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех. Фильм 1» 

(16+)

01.40 Х/ф «Дилемма» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

04.40 Контрольная закупка

13 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
17.50 «ИСТИННЫЕ 
ЦЕННОСТИ»
(12+) Когда в семью Гальде-
нов приходит беда, Кэтрин 
и Джордж просят о помощи 
единственную дочь Эллен — 
амбициозную журналистку 
престижного нью-йоркского 
журнала. Дочь, пожертвовав 
карьерой, переезжает к ро-
дителям ухаживать за смер-
тельно больной матерью. За 
это время Эллен предстоит 
пройти долгий и сложный 
путь по новому осознанию 
мира и своего места в нем…
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8 (902) 262-62-16, 8 (902) 585-78-38

ОТКАЧКА 
выгребных ям

5 м3

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

8-922-120-96-09

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

5 февраля 2015 года исполнится 
9 дней со дня трагической гибели

МАРЧЕНКОВА 
ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

27.09.78 г.р.

Куда же ты ушел, сыночек?
Зачем покинул дом родной?

Вся жизнь теперь собою — прочерк,
Ушел ты в вечность и покой…

Смириться с этим — выше сил,
Твой голос слышится в ушах,

Стал белый свет совсем не мил,
И соль от слез лишь на щеках…

Как пережить нам твой уход?
Как без тебя нам дальше жить?
С тобой был светел небосвод,

Теперь ему таким не быть.
Родные

5 февраля 2015 года исполнится полгода, 
как ушел из жизни

МАЛАШКИН 
ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена

 Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 31 января 2015 года на 89-м году жизни 
скончалась

ЛУКИЧЕВА АНФИЯ ИВАНОВНА

труженик тыла, ветеран труда мартеновского цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 28 января 2015 года на 85-м году жизни скончался

БЛИНОВСКИХ 
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

труженик тыла, ветеран труда прокатного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 28 января 2015 года на 54-м году жизни 
скончалась

КРАПИВИНА 
НИНА ВИКТОРОВНА

ветеран сталепроволочного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

4 февраля 2015 года 
исполняется два года 
со дня смерти

ЧЕРЕПАНОВА 
ЛЕОНИДА 
ВИКТОРОВИЧА
Не в силах время 
эту боль унять,
О боже, помоги мне 
пережить эту разлуку.
Царствие небесное 
тебе, сынок. 
Спи, мой родной, 
дорогой.

Мама

2 февраля 2015 года исполнился 
1 год, как нет с нами всеми 

любимой тети, мамы и бабушки

ГОРЛАНОВОЙ 
ЗОИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Племянницы, сестра, дети, внуки

6 февраля 2015 года исполняется 
полгода со дня трагической гибели

ВАСЫЛЕВОЙ 
НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
Мы никогда тебя не позабудем,

Тебя ведь позабыть нельзя...
И в памяти навеки будет —

Улыбка добрая твоя.

Любим, помним, скорбим.

Родители и родные

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (950) 655-63-10

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

 ■ телефонный номер (33-77-3). Тел. 8 
(922) 147-80-89

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, до-
рого. 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, манипулятор-эвакуатор, борт, 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Пропуск на СУМЗ. Тел. 
8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, борт, 5 т, дл. 5 м, доставка, 
город/область, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ 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. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель, высокий фургон, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель+грузопассажирская. Тел. 8 
(922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (932) 112-29-05, Евгений

 ■ а/манип. КАМАЗ, г/п 10 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, г/п 10 т, кр. 3 т, 
б/т 6 м. 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка. Тел. 
8 (922) 610-83-84

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

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

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ автоманипулятор г/п 7 т, кран 3 т. Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ ГАЗель, 4 м, 15 куб. Тел. 8 (912) 234-
42-71

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

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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-термос, 4 м, город/межгород. 
Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 638-01-52

 ■ грузоперевозки ВАЗ-2717. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ грузоперевозки, переезды. Мебельный 
фургон 35 куб., длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90, 5-10-44

 ■ до 1 т, фургон. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ ЗИЛ, 5 т, самосвал, отсев, щебень, 
опил, вывоз мусора, бетон. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ 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

 ■ 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

 ■ услуги манипулятора, чистка снега 
трактором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ 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

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ. Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ выполним все строительные работы. 
Отделка гипсокартон, кафель, ламинат, 
штукатурка, стяжка и потолки. Тел. 8 (922) 
168-32-61, 8 (909) 188-42-36

 ■ замена труб. Установка счетчиков, 
сантехники, газовых колонок. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ плиточники-отделочники. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор, скидки, недорого. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82
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ТНВ

14 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

08.10 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного» (12+)

10.05 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 3».  

(12+)

14.30 «Улетное видео». (16+)

15.15 Х/ф «Хочу Вашего мужа» (12+)

16.45 Х/Ф «КУРЬЕР»
18.35 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
23.00 Герои интернета. (18+)

23.30 +100500. (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+)

00.45 «Голые и смешные». (18+)

01.15 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 3» 

(12+)

05.55 Т/с «Груз» (16+)

07.30 Смотр

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 Медицинские тайны (16+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Поедем, поедим!

11.50 Квартирный вопрос

13.00 «Сегодня»

13.20 Живые легенды (12+)

14.20 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 ГородDубийца (12+)

00.00 Мужское достоинство (18+)

00.30 Т/с «Груз» (16+)

02.15 ГРУ. Тайны военной разведки 

(16+)

03.00 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.50 Т/с «Дети белой богини» (16+)

05.30 Т/с «ЧСDчрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Мистика отношений. (16+)

13.45 Х/ф «ДалекоZдалеко»

16.30 Х/Ф «МЭВЕРИК» (12+)
19.00 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)
21.30 Х/Ф «НЕ ПОЙМАН W НЕ 

ВОР» (16+)
00.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
02.45 Х/ф «ДалекоZдалеко»
05.30 М/ф

04.50 Х/ф «Страх высоты» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиDМосква». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Поце-

луи». «Большой скачок. Сила 

цвета». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиDМосква». (12+)

11.20 «Честный детектив». (16+)

11.55 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиDМосква». (12+)

14.30 «Субботний вечер». (12+)

16.35 «Танцы со Звездами». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Замок на песке» (12+)
00.35 Х/ф «Серебристый звон 

ручья» (12+)

05.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)

05.30 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/ф

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Лидия Смирнова. Любовь и 

прочие неприятности» (12+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

13.10 «Виталий Смирнов. Властелин 

колец» (12+)

14.20 «Голос. Дети»

15.00 Новости

15.15 «Голос. Дети»

16.50 Кто хочет стать миллионером?

18.00 Новости

18.15 Угадай мелодию (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Танцуй!

23.25 Х/ф «Последний бриллиант» 
(12+)

06.05 «АБВГДейка»

06.30 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)

08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.55 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.25 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Две истории о любви». Про-

должение фильма. (16+)

12.50 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота». (12+)

15.00 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)

16.55 ДЕТЕКТИВ «Пороки и их по-

клонники». (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» ТокDшоу. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса». (16+)

01.20 «Правила миграции». (16+)

01.50 Х/ф «Не родись красивым...» 
(16+)

08.00 Х/ф «Истинные ценности» 

(12+)

10.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
12.30 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
14.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
16.15 Х/ф «Тайное окно» (12+)
18.00 Х/ф «Август Раш» (12+)
20.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
22.00 Х/ф «Не пойман, не вор» (16+)
00.15 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)

08.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)

09.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
11.20 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
13.00 Х/ф «Зимний сон» (16+)
14.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (6+)
16.20 Х/ф «Горько!» (16+)
18.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
19.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)

06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 17.10, 
19.15, 20.55 Погода (6+)

07.00 «События УрФО». (16+)

07.35 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

08.00 «События. Парламент». (16+)

08.10 М/ф «Приходи на каток»

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, 03.40 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

11.00 «Все о ЖКХ». (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 М/ф «Гадкий утенок»

12.20 «УГМК: наши новости». (16+)

12.30 «Патрульный участок». (16+)

13.00 «Наследники Урарту». (16+)

13.15 «Город на карте». (16+)

13.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+)

15.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

16.50 «Все о загородной жизни» (12+)

06.00 М/ф «Коля, Оля и Архи-

мед», «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Петух и краски», 

«Ну, погоди!», «Бременские 

музыканты»

08.05 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 М/с «Барашек Шон»

09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

12.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина» 

(16+)

17.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой» (16+)

19.10 Х/ф «Смурфики»
21.05 Х/ф «ТрансформерыZ3. Тём-

ная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Ограбление казино» 

(18+)
01.50 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
03.40 М/ф «Человечка нарисовал 

я», «Необитаемый остров», 

«Первая скрипка», «Стрекоза 

и муравей»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/Ф «ДЯДЮШКИН 
СОН»

11.55 Лидия Смирнова

12.25 Большая семья. Александр 

ПанкратовDЧёрный

13.20 Пряничный домик. «Казачий 

костюм»

13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.15 «Театральная летопись. Из-

бранное»

15.00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

16.25 Д/ф «УстьDПолуй»

16.55 Владимир Спиваков

19.10 Х/Ф «КИНWДЗАWДЗА!»
21.20 «Романтика романса» Генна-

дий Гладков

22.15 «Белая студия»

22.55 Спектакль «Страсти по 

Федре в четырех снах Романа 

Виктюка»

23.40 Х/Ф «НАКОНЕЦWТО 
ЛЮБОВЬ»

01.30 М/ф «Мистер Пронька»

01.55 Д/ф «Я видел улара»

02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.20 «Диалоги о рыбалке»

11.20 «24 кадра» (16+)

11.50 Х/Ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)

13.55 Футбол. «Кубок Легенд». 

Прямая трансляция

14.45 Большой спорт

15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Норвегии

16.35 Футбол. «Кубок Легенд». 

Прямая трансляция

17.25 Большой спорт

17.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Норвегии

19.35 Х/ф «Лектор» (16+)
02.10 Большой спорт

02.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр 

Шлеменко (Россия) против 

Мелвина Манхуфа (Нидерлан-

ды) (16+)

04.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Трансляция из Сочи

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.50 Х/ф «Красивый и упрямый» 
(12+)

11.50 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

18.00 Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды» (12+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (12+)
23.10 Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды» (12+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Последнее дело Казано-
вы» (16+)

02.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

05.00 Х/ф «Глаза» (12+)

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, 02.00 Телеочерк о критике 

Фарвазе Миннуллине (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 Юбилейный вечер И. Шаки-

рова. (6+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 65 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»D»Полезные ископае-

мые. Хоровое пение» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»D»Хрустомялки. 

Карточка» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»D»Уважаемые викинги. 

Обман» (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». 44 с. (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» (12+)

21.50 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Секс в большом городе 
2» (16+)

03.55 Х/ф «Маленькие гиганты» (16+)

06.00 М/ф

06.40 Х/ф «Белый пудель» (6+)
07.50 Х/ф «Дело «Пестрых»
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Дело «Пестрых»
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 «Неизвестные самолеты»

14.00 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.20 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. (6+)

20.10 Х/ф «Классик» (16+)
22.25 Х/ф «Флэшка» (16+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Флэшка» (16+)
00.50 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
02.30 Х/ф «Цирк»
04.00 Х/ф «Голубые дороги» (6+)

06.05 М/ф

09.35 День ангела

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.50 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

20.00 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

21.00 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

22.00 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

22.55 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

23.55 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

00.55 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

01.55 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

02.50 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

03.50 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Нина» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «БЛЭЙД» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
01.00 Х/ф «Блэйд 3» (18+)
03.00 Т/с «Стрелок» (16+)

ТВ-3
16.30 «МЭВЕРИК»
(12+) История о великолеп-
ном игроке в покер и обая-
тельном мошеннике Брэте 
Мэверике. О том, как он са-
моотверженно «зарабаты-
вает» деньги для участия в 
чемпионате по игре в покер. 
Но не только он собирается 
принять участие в «великом 
мошенничестве» — туда же 
стремится и обаятельная 
воровка Аннабел. Много 
приключений выпадет на 
их долю, пока им удастся 
набрать необходимую сумму 
для участия в игре….
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Принимается до 11 февраля

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

Трансагентство
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 ■ мастер на все руки: обои, ламинат, 
плитка, гипсокартон. Профессионально, 
аккуратно, быстро, недорого. Тел. 8 (922) 
026-34-11

 ■ 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. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: обои, плитка, штука-
турка. Недорого. Тел. 8 (912) 674-56-71

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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительство домов «под ключ». Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ 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 быт. техники, электроники. Про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 8 (982) 
648-55-41

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (953) 057-16-60

 ■ массаж. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (929) 218-90-81

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж системы отопления. 
Обвязка скважин. Договор, рассрочка, 
недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ металлоконструкции. Тел. 8 (912) 624-
31-40

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ муж на час, любые виды работ. Тел. 8 
(912) 200-21-62

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

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

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ установка Windows7, XP-SP3, Microsoft 
office2007, драйверов. Тел. 8 (912) 227-
83-19

 ■ электрик на пятницу, субботу, воскресе-
нье. Качеств. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Замена и установка счетчи-
ков, автоматов, розеток, выключателей. 
Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в стоматологическую клинику «Мик-
Стас» требуется ассистент стоматолога, 
з/п на испытательном сроке 120 р./час. 
Тел. 8 (922) 196-77-37, Татьяна Анато-
льевна

 ■ 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 Канданов требуются шиномонтаж-
ники, опыт желател. Тел. 8 (900) 198-34-96

 ■ ИП Кружилин И.Е. требуется водитель 
лесовоза с опытом, тракторист на Т-40. 
Тел. 8 (922) 101-99-98

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуется продавец, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Федосееву А.С. в мебельный цех 
по производству корпусной мебели тре-
буется сборщик, можно без опыта. Тел. 8 
(963) 033-81-63

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов без 
вредных привычек, можно без опыта про-
даж. Тел. 8 (909) 019-91-41, Елена

 ■ магазину «Радиомастер» требуется 
продавец-консультант, график работы 4/2, 
з/п от 15 т.р. Тел. 8 (919) 371-07-71, Лариса 

 ■ ООО «АКБ Холдинг» требуется менед-
жер по продаже. З/п 6000 р.+10%. Работа 
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

 ■ ООО «УПО» отдел. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуется 
оператор гранулятора. Сменный график 
работы (ж/д), обучение, официальное 
трудоустройство, полный соцпакет. З/п от 
18-22 т.р. Обращаться: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. 3-44-55

 ■ школе №2 требуется дворник. Тел. 8 
(982) 641-25-22

Кот в дар. Мальчик, ему 8 месяцев, 

приучен к лотку, очень добрый. 

Привезу, куда скажете. Тел. 8 (904) 

38-57-384

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8 (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

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. «Е». Тел. 8 
(967) 853-51-78

 ■ требуется няня для мальчика 11 мес. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу администрат. Тел. 5-37-42

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по русскому языку, 

р-н шк. №29, по субботам, 7 класс. Тел. 8 
(953) 058-22-60

 ■ рук. ИП, учитель нач. кл. с 26-летн. пед-
стажем и многолетн. опытом работы с до-
школьниками принимает детей в группу 
дневн. пребывания. Тел. 8 (922) 138-51-03

ОТДАМ / ПОДАРЮ
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ТНВ

15 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Улетное видео». (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

10.05 Х/ф «Хочу Вашего мужа» (12+)
11.35 Х/ф «Курьер»
13.30 «Улетное видео». (16+)

14.35 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)

19.00 Х/Ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО» (16+)

21.00 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (16+)

23.00 +100500. (18+)
00.00 Герои интернета. (18+)

00.30 Голые и смешные. (18+)

01.00 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного» (12+)

03.00 Х/ф «Армия спасения» (12+)
04.55 Анекдоты. (16+)

06.20 Т/с «Груз» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома!

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая. 16 п. +

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра

14.15 Х/ф «Посредник» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие

19.00 Сегодня. Итоговая программа

20.00 Список Норкина (16+)

21.05 Х/ф «Ангола. Война, которой 
не было» (16+)

22.00 Х/Ф «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ» (18+)

00.00 Контрольный звонок (16+)

00.45 Т/с «Груз» (16+)

02.30 ГРУ. Тайны военной разведки 

(16+)

03.15 Дикий мир

03.30 Т/с «Дети белой богини» (16+)

05.15 Т/с «ЧСDчрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф

07.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

07.30 М/ф

08.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил»

10.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 
2»

12.00 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)

14.00 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)
16.30 Х/ф «Не пойман Z не вор» (16+)
19.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.45 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
22.45 Х/ф «Мэверик» (12+)
01.15 Х/ф «Явление» (16+)
02.45 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил»

05.40 Х/ф «34 скорый» (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. 

ВестиDМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается». (12+)

12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиDМосква». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.55 «Один в один». (12+)

17.55 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

23.50 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Венец безбрачия» 
(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

08.10 Служу Отчизне!

08.45 М/ф

08.55 Здоровье (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 Теория заговора (16+)

13.25 «Б. Андреев. Большая жизнь 

большого человека» (16+)

14.30 «Золотой граммофон» (16+)

17.45 Новости

18.00 «ТочьDвDточь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Три аккорда» (16+)

00.30 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)

05.35 Д/ф «Самые милые кошки» 

(12+)

06.15 Х/ф «НежданноZнегаданно» 
(12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)

08.40 Д/ф «Великие праздники. 

Сретение Господне» (6+)

09.05 «Доброе утро»

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «40» (16+)
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Непридуманное 

убийство». (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «По улицам комод во-
дили»

08.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)

09.45 Х/ф «Машина времени» (12+)
11.30 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 

(16+)
13.30 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
15.00 Х/ф «Не пойман, не вор» (16+)
17.30 Х/ф «Настроение индиго» 

(12+)
19.45 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
22.00 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
23.45 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

08.20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (6+)

10.00 М/ф «Смешарики. Начало»

11.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
14.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.50 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
17.10 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
18.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
20.20 Х/ф «Небо падших» (16+)
22.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
23.50 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)

06.45, 07.55, 10.55, 13.05, 14.00, 
16.50, 19.15, 20.55 Погода (6+)

06.50 «Музыкальная Европа». (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+)

12.30 «ЖКХ для человека». (16+)

12.35, 23.00, 05.10 Итоги недели

13.10 «Обратная сторона Земли». 

(16+)

13.30 «Уральская игра». (16+)

14.05 «Какие наши годы!». 1982 г. 

(Россия, 2011 г.) (16+)

15.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.20 Х/ф «Банды» (16+)
21.00 Х/ф «Воздушный маршал» 

(16+)
23.50 Х/ф «Патруль времени» (16+)

06.00 М/ф «Тараканище», «Дюй-

мовочка», «Ну, погоди!», «По 

следам бременских музы-

кантов»

08.05 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 Х/ф «Идеальный мужчина» 
(16+)

12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на по-

мощь. Часть 2» (16+)

14.00 Х/ф «Смурфики»
16.00 «6 кадров» (16+)

16.30 Х/ф «ТрансформерыZ3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)

19.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть — ума не надо!» 

(16+)

20.55 Х/ф «Скорый «МоскваZРоссия» 
(12+)

22.50 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
00.40 Х/ф «ПираньиZ3DD» (18+)
02.05 М/ф «Приключения пингви-

нёнка Лоло»

06.30 «Евроньюс»

10.00 Сретение Господне

10.35 Х/Ф «КИНWДЗАWДЗА!»
12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич Ле-

бешев. Неоконченная пьеса...»

13.25 Д/ф «Я видел улара»

14.10 «Пешком...» Москва булга-

ковская

14.40 «Что делать?»

15.30 «Венский блеск»

16.35 «Кто там...»

17.05 Линия жизни

18.00 «Контекст»

18.40, 01.55 «Тайна гибели «Ильи 

Муромца»

19.25 «Война на всех одна»

19.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны»

21.20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

22.40 Опера «Фауст»

01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.25 «Моя рыбалка»

11.05 «Язь против еды»

11.35 «Афган» (16+)

13.40 «Полигон». Танк ТD80У

14.10 Большой спорт

14.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция 

из Сочи

15.30 «24 кадра» (16+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Норвегии

17.35 Большой спорт

17.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансля-

ция из Норвегии

19.55 Футбол. «Кубок Легенд». 

Финал. Прямая трансляция

20.50 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

00.05 «ШоуDспектакль, посвящен-

ный 80Dлетию художествен-

ной гимнастики»

01.25 Большой спорт

01.45 Биатлон. Кубок мира

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.40 Д/ф «Великолепный век» 

(12+)

18.00 Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды» (12+)

19.00 Х/Ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(16+)

22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.35 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫ-
КИ» (16+)

02.20 Д/ф «Великолепный век» 

(12+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

04.50, 00.00 Х/ф «Красная Шапочка» 

(16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа»

09.15 «ТамчыDшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки»  (12+)

11.25 Х/ф «Муса Джалиль. Возвра-
щение поэта» (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 поDтатарски». (6+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» D «Нефтехимик» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 49 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»D»ДедушкаDпират. 

Ложа головоногих» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»D»Сквирдвард при-

ходит в гости. Если штаны не 

квадратные» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»D»Чемпионы по шаф-

флбордингую Профессор 

Сквидвард» (12+)

09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» (12+)

13.50 Х/ф «Петля времени» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России». 13 с. 

(16+)

22.00 «STAND UP». 15 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Ученик лекаря»

07.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)

09.00 «Служу России»

10.00 Д/ф «АнгелыDхранители огра-

ниченного контингента» (12+)

10.50 Х/ф «Классик» (16+)
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.30 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

23.00 Новости дня

01.35 Х/Ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ» (16+)

03.50 Х/ф «Еще не вечер» (6+)

05.00 Т/с «Стрелок» (16+)

06.45 Т/с «Стрелок 2» (16+)

10.15 Х/Ф «БЛЭЙД» (16+)
12.20 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

14.15 Т/С «БИБЛИОТЕКАРИ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.55 М/ф

10.00 Сейчас

10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ

11.00 Т/С «МЕНТ В 
ЗАКОНЕW1» (16+)

11.55 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

12.45 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

13.40 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

14.30 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

15.20 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

16.15 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

17.05 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/С «МЕНТ В 
ЗАКОНЕW1» (16+)

20.25 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

21.25 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

22.25 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

23.25 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

00.25 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

01.20 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

02.20 Т/с «Мент в законеD1» (16+)

03.15 Х/Ф «СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)

04.45 Х/ф «Контрудар» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
14.00 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА»
(16+) Привычное течение 
жизни рядового инженера 
Евгения Тимошина резко 
всколыхнул приезд под-
руги детства, а ныне пре-
успевающей американки, 
влюбленной в него долгие 
годы. Она зовет Тимошина 
с собой в Америку. Нелегко 
дается ему решение, что же 
является для него самым 
ценным в жизни...



Ответы на сканворд в №8.
По горизонтали: Дискотека. Апартеид. Обмен. Бекас. Короб. Вата. Текст. Гага. Водо-
мет. Свекор. Кросс. Симбиоз. Завет. Песо. Армада. Нахал. Хлыст. Этна. Трус. Истина. 
Побег. Шпион. Диско. Ордината. Рояль. Аскет. Таро. Размах. Округ. Баккара. Маркс. 
Картон. Кегли. Анонс. Гипюр. Ирод. Москва. Глясе. Пирр. Хвост. Риск. Скит. Эрмитаж. 
Часы. Памир. Абсурд. Чага. Карел. Неон. Лоскут. Тело. Рожон. Сев. Батыр. Клан. Сатира. 
По вертикали: Пятнашки. Влага. Корыто. Конспект. Счеты. Трог. Талер. Отход. Уния. 
Рынок. Солист. Кюри. Сканер. Спора. Сектор. Канон. Облик. Махно. Аир. Силос. Ларек. 
Крона. Кудри. Спица. Такси. Москит. Затон. Ранг. Буер. Баран. Листва. Имам. Рок. Маета. 
Перо. Свеча. Газон. Сэр. Кран. Биток. Смерд. Доза. Шрам. Тютчев. Гора. Эпоха. Спич. 
Калам. Вития. Ракита. Климат. Гете. Нолик. Враг. Салат. Ткань. Спаржа.
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Афоризмы  от Шарова
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На Ярославского столкнулись 
две машины, три человека пострадалиРазбойник присматривал жертву 

около кафе 
В Красноуральске задержан ранее суди-
мый местный житель, ограбивший в Рев-
де женщину. Как пояснил подозреваемый 
полиции, ему нужны были деньги на до-
рогу домой. 

Дело было в начале декабря прошлого 
года около 23 часов. Потерпевшая возвра-
щалась домой с банкета в кафе «Легенда» 
— погода была хорошая, ей захотелось 
прогуляться. По словам женщины, выпи-
ла она немного, «ровно для настроения». 
На перекрестке Мира-П.Зыкина, в районе 
дома №28, ее догнал неизвестный мужчи-
на (как потом выяснилось, он «пас» жерт-
ву от самого кафе), ударил кулаком в ли-
цо, а потом по руке с сумкой. Сумка выпа-
ла, грабитель схватил добычу и бросил-
ся бежать. Немного оправившись от шо-
ка, женщина, превозмогая сильную боль 
в руке, добралась до дома: телефон был в 
сумке, на улице никого. Из своей кварти-
ры вызвала полицию, ориентировку пере-
дали всем дежурным нарядам, район про-
чесали, но безрезультатно. 

Рука у потерпевшей оказалась сломан-
ной, потребовалась операция, три недели 
женщина находилась в больнице. Ущерб 
от преступления она оценила в 22000 ру-
блей. Сумку с документами спустя неко-
торое время нашла дворник в районе «Ро-
машки» и вернула владелице. 

Оперуполномоченные уголовного ро-

зыска полиции установили, что престу-
пление мог совершить 42-летний красно-
уралец, однако задержать подозреваемо-
го красноуральским полицейским уда-
лось только 21 января. 

Задержанный сразу признался в со-
вершении этого преступления. Пояснил, 
мол, приехал в Ревду к давнему другу, с 
которым давно «потерялись», но не на-
шел его. Денег на обратный путь не бы-
ло, решил проблему привычным спосо-
бом: ранее он семь раз судим за имуще-
ственные преступления, 23 года общего 
тюремного стажа, только в апреле про-
шлого года освободился из очередного 
заключения. Не работал. Сейчас обви-
няемый находится в изоляторе времен-
ного содержания, активно сотрудничает 
со следствием.

— Уголовное дело возбуждено по ста-
тье 161 УК РФ «Грабеж», — сообщил сле-
дователь полиции Алексей Гришин. — 
Но, с учетом того, что здоровью подозре-
ваемой был причинен тяжкий вред, после 
судебно-медицинской экспертизы обвине-
ние будет переквалифицировано на более 
тяжкую статью — разбой (то есть напа-
дение в целях хищения чужого имуще-
ства, совершенное с применением наси-
лия, опасного для жизни или здоровья). 

Предусмотренное наказание — до 
восьми лет лишения свободы. 

1 февраля около 11.55 в районе дома 
№9 по улице Ярославского 66-лет-
ний водитель автомобиля «Шев-
роле-Нива», выезжая со двора, не 
предоставил преимущество в дви-
жении автомобилю ВАЗ-2107, в ре-
зультате произошло столкновение. 
В аварии пострадали три челове-
ка: 35-летний водитель «семерки» 
(ушибленные раны левой кисти и 
нижней губы, после оказания меди-
цинской помощи отпущен домой), 
его 35-летняя пассажирка (ушиб 
грудной клетки слева, после ока-
зания помощи отпущена домой) 
и сам виновник аварии (закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясе-
ние головного мозга, раны нижних 
конечностей, отпустили домой). 

У водителя «Нивы» права кате-
гории «А,В», водительский стаж 
28 лет, нарушений правил дорож-
ного движения не зафиксировано. 

А вот водитель «семерки» ли-
шен водительских прав, его при-
влекли к административной от-
ветственности по ч.2 ст.12.7 КоАП 
РФ «Управление транспортным 
средством водителем, лишенным 
права управления транспортным 
средством» и назначили админи-
стративный штраф в размере 30 
тысяч рублей. Машину он водит 
10 лет, пять нарушений правил до-
рожного движения. 

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

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

ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53
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