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ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 
ЗА ШКОЛОЙ №4 
ТРОЕ СУТОК СИДЕЛИ 
БЕЗ ВОДЫ
Хотя на устранение 
аварии «Водоканалу» 
потребовалось всего два 
часа 
Стр. 4

БЫВШЕГО МЭРА 
ДЕГТЯРСКА ОСУДЯТ 
ЗА РАСТРАТУ
Бюджет города 
по его вине не получил
20 млн рублей 
Стр. 8

ОТКРЫТ ШТАБ 
«БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА»
Теперь записаться в 
строй можно по новому 
адресу 
Стр. 5

НОВОЕ «РАСПИСАНИЕ 
НА ОТЛИЧНО»
Приглашаем школьников 
поучаствовать в нашем 
традиционном конкурсе 
Стр. 16-17

НА СТАРТ… 
ПОБЕЖАЛИ!
Фоторепортаж 
с «Лыжни России — 2015» 
Стр. 9

Фото Владимира Коцюбы-Белых

9 февраля, около 13 часов. Место вырубки. Здесь полегло почти шесть десятков крепких здоровых деревьев, сосен и берез. А в начале 
ведущей к ней полуторакилометровой дороги, изрытой колесами большегрузов, стоит, прислоненная к мощной ели, деревянная табличка: 
«Внимание. Валка леса. Проход закрыт». И повсюду на маленьких деревцах и веточках, воткнутых в снег, закреплены предупреждающие 
полосатые ленты. Видно, что работа велась основательно, и явно не один день.

КТО ВАМ РАЗРЕШИЛ?

Энергетики вырубили близ Кунгурки 
берез и сосен на 400 тысяч рублей. 
Лесничие говорят, что разрешения 
на вырубку им не давали 
Стр. 2

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

• Спецпрограмма по КАСКО
• Акции, скидки, рассрочка платежа
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Подробные консультации по всем вопросам
• Экономия времени и сил

Представлены страховые компании: Компаньон, Согласие,  Екатеринбург, УралСиб, 
Ренессанс, Северная Казна, Оранта, МСК «Страж» (Белая Башня), Югория, Ингосстрах

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
Тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

8-922-222-00-598-922-222-00-59
avtorevda@yandex.ru

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

ШОУ-ПРОГРАММА
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

ШОУ-ПРОГРАММА

13 ФЕВРАЛЯ
начало в 21.00
13 ФЕВРАЛЯ
начало в 21.00

Вход бесплатный!Вход бесплатный!
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НОВОСТИ ЧТ, 12 февраля
ночью –9°...–11° днем –1°...–3° ночью –5°...–7° днем 0°...–2° ночью –9°...–11° днем –3°...–5°

ПТ, 13 февраля СБ, 14 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Слабые магнитные бури возможны 28 февраля и 1 марта.

«Пенсионеру-
убийце» 
предъявлено 
обвинение 
Полицейские рассказали 
историю первого нападения 
психически нездорового 
ревдинца на соседей
78-летнему Владимиру М., 27 января утром в 
своем подъезде на Азина, 59а убившему двух 
соседок*, предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК 
РФ «Убийство двух  и более лиц». Обвиняемый 
помещен в СИЗО Екатеринбурга. По словам 
следователя Следственного отдела Ревды Да-
нила Шестернина, он по-прежнему в неадек-
ватном состоянии и «недоступен для вербаль-
ного контакта» — разговаривать с ним невоз-
можно; однако агрессии не проявляет. Ему на-
значена судебно-психиатрическая экспертиза, 
сроки которой пока неизвестны.

В полиции рассказали: ранее от рук М. 
уже страдал сосед сверху, причем обстоя-
тельства преступления аналогичные. Как 
следует из обвинительного заключения, 9 де-
кабря 2009 года около своего подъезда М. учи-
нил ссору с Лидией Сарапуловой, своей со-
седкой по площадке (той самой несчастной 
женщиной, которую он убил спустя пять лет).

За нее вступился жилец квартиры над М., 
71-летний К. Как потом объяснил сам К., у 
них с М. была давняя вражда, тот все время 
предъявлял претензии, мол, громко ходите, 
громко разговариваете. Но тут словами М. 
не ограничился — достал из кармана поло-
винку ножниц и начал беспорядочно нано-
сить ими удары беззащитному соседу — ку-
да придется. Потом так же внезапно остано-
вился — и ушел к себе. 

У К. было восемь порезов на руках, голове, 
шее, две непроникающие раны груди и очень 
тяжелое проникающее ранение грудной клет-
ки с повреждением легкого. Можно сказать, 
он выжил чудом. Выйдя из больницы, К. не-
медленно переехал. В его бывшей квартире 
вскоре поселилась, как оказалось, на огром-
ную беду, молодая Анастасия Аликина с ма-
леньким сынишкой… 

А буйного М. тогда направили на психиа-
трическую экспертизу. Она проводилась ам-
булаторно: то есть состояние пациента опре-
делялось по результатам беседы и тестирова-
ния. Его признали неадекватным: «страдает 
психическим расстройством вследствие сосу-
дистого заболевания головного мозга, в мо-
мент преступления не мог осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность 
своих действий и руководить ими», — гово-
рится в экспертном заключении от 12 февра-
ля 2010 года.  

«Нуждается в применении принудитель-
ных мер медицинского характера, — резю-
мировал эксперт. — Но поскольку по своему 
психическому состоянию больной не нуж-
дается в специализированном наблюдении 
(нет тенденции к грубому нарушению боль-
ничного режима и антисоциальных устано-
вок), то в его отношении может быть назна-
чено принудительное лечение в стационаре 
общего типа». 

Так М. снова оказался в психиатрическом 
отделении ревдинской городской больницы, 
где уже лежал неоднократно и откуда спу-
стя восемь месяцев благополучно выписался 
и вернулся домой. К ненавистным, вечно ме-
шающим и раздражающим соседям.    

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

Энергетики вырубили лес близ Кунгурки 
на 400 тысяч рублей
Лесничие говорят, что разрешения на вырубку не давали. 
В мэрии Ревды оставили данный факт без комментариев

В Ревде вновь рубят лес. В воскресенье, 
8 февраля, сотрудник Билимбаевского 
лесничества обнаружил десятки «обез-
главленных» сосен и берез, сваленных 
кучами. Территориально место вырубки 
находится в ведении частично Билимба-
евского лесничества (леса федерального 
значения), частично — Ревдинского го-
родского лесничества (муниципальные 
леса). Рубили, как выяснила полиция, по 
заказу компании «МРСК Урала». 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,
semintinova@revda-info.ru

Лесничий, обнаруживший вырубку, тут 
же сообщил об этом руководству и поли-
ции, обозначив место: 131-й квартал Дег-
тярского лесничества и первый и второй 
кварталы Ревдинского. Если посмотреть 
по карте, этот лес находится поблизости 
от села Кунгурка.

— Наш лесничий ехал с патрулиро-
вания, — рассказывает директор Би-
лимбаевского лесничества Иван Гилев. 
— Увидел свежие следы трактора и гру-
зовой машины, сворачивающие с до-
роги в лес. Решил проверить и обнару-
жил вырубку. 

Лесничие в сопровождении сотруд-
ников отдела полиции по борьбе с эко-
номическими преступлениями из Рев-
ды вновь отправились в лес. Силовики 
проверили информацию и установили, 
что вырубка велась по заказу электро-

энергетической компании «МРСК Ура-
ла». Ущерб, по словам Ивана Гилева, 
составил в общей сложности 398 тысяч 
993 рубля. Срубили 31 сосну и 25 берез. 

Судя по тому, как вырублены дере-
вья, здесь могли запланировать про-
кладку линии электропередач. Но в Би-
лимбаевском лесничестве говорят, что 
разрешения на вырубку не давали.

В Ревдинском городском лесниче-
стве от комментариев отказались вовсе 
и посоветовали обратиться за инфор-
мацией в городскую администрацию.

Пресс-секретарь администрации 
Юлия Бабушкина попросила отпра-
вить письменный запрос информации 
на имя главы администрации Ревды 
Михаила Матафонова (апеллирование 
к ст. 39 «Закона о СМИ», согласно кото-
рому журналист имеет право запраши-
вать информацию не только письмен-
но, но и устно, не помогло).

Мы отправили запрос во вторник, 10 
февраля. На ответы у мэрии есть ров-
но семь дней — возможно, по устояв-
шейся традиции, они будут даны в ви-
де пресс-релиза на официальном сайте 
администрации. 

С директором дегтярского РЭС (фи-
лиал «МРСК Урала» на этой террито-
рии) Мансуром Нугмановым к момен-
ту подготовки материала к печати по-
говорить не удалось.

По рабочему телефону отвечает его 
секретарь: «Не знаю, когда будет на ме-

сте, он нам не докладывает».
Поэтому во вторник, 10 февраля, мы 

адресовали вопросы помощнику дирек-
тора по связям со СМИ свердловско-
го филиала «МРСК Урала» Дмитрию 
Матюку.

Спросили, в частности, было ли по-
лучено в администрации Ревды разре-
шение на вырубку деревьев на данном 
участке. Если да, то когда, какой уча-
сток леса позволили вырубать компа-
нии, как долго там вырубали деревья, 
какова их дальнейшая судьба, с какой 
целью они вырубались. Ответ получи-
ли оперативно. Он таков: «Пока по ва-
шему вопросу дать ответ не могу, ли-
ца, имеющие данные по этому вопро-
су на данный момент в разъездах. Как 
появятся и дадут информацию — я вам 
обязательно сообщу». 

Иван Гилев, директор 
Билимбаевского 
лесничества:
— Там все под линию электро-
передачи вырубалось. Это 
около двухсот метров длиной 
и от восьми до десяти метров 
шириной. Вырубка должна 

была пойти через весь квартал, но вовремя оста-
новили ее. Если бы они все вырубили, там бы уже 
было порядка, наверное, километра.

Кунгурка

Карта местности 
со спутника: в этом районе, 
по данным Билимбаевского 
лесничества, рабочие 
по заказу «МРСК Урала» 
вырубили 31 сосну 
и 25 берез. 
Ущерб от вырубки 
составил 398 тысяч 993 
рубля.
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Игроки в нормальном состоянии
Борис Ливанов, главный тренер БК «Темп-СУМЗ»:
— Как показала игра, с точки зрения физической готовности 
мы в нормальном состоянии, не в лучшем, но в нормальном. 
А в Барнауле игроки очень опытные, расслабляться с ними 
опасно, а у нас не было концентрации в начале. Во второй 
половине игры у гостей все разладилось. Возможно, свою 
роль сыграло недавнее поражение в Екатеринбурге от 
«Урала». Возможно, в связи со сменой тренерского состава 

команда еще в поиске своей игры, отсюда идет некая нестабильность: очень 
хорошие игры чередуются с неудачными.

Остался тяжелый осадок
Евгений Чижов, главный тренер 
«АлтайБаскета»:
— Такой крупный проигрыш и такая отврати-
тельная игра оставляют тяжелый осадок. Но 
было приятно вновь оказаться в Ревде. Я здесь 
провел пять лет, у меня тут множество друзей 
и знакомых. Хотелось бы им показать лучший 
результат, но пока так получается, что мы не 

можем достойно конкурировать с сильными командами, в числе 
которых и «Темп-СУМЗ».

НОВОСТИХотите 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

@

«Пушкинка» презентовала капитальный ремонт
Центральная городская библиотека справила новоселье, сотрудники принимали поздравления и подарки
Официально открыли библиотеку 
имени А.С.Пушкина для пользо-
вателей (так теперь принято на-
зывать тех, которые раньше бы-
ли читателями) 10 февраля. Бы-
ли приглашены все, кто имел 
отношение к ремонту, к истории 
становления «пушкинки», дав-
ние, новые друзья, коллеги, ве-
тераны, официальные лица. На 
торжество гостей собрали в чи-
тальном зале.

Теперь он называется залом 
периодики и справочной лите-
ратуры, здесь появилась новая 
мебель, которая позволила со-
трудникам внедрить новые ме-
тоды работы. 

В Центре общественного до-
ступа к социально значимой 
информации можно бесплат-
но записаться на прием ко вра-
чу, оформить загранпаспорт, уз-
нать о состоянии пенсионного 
счета, подать налоговую декла-
рацию, передать показания счет-
чиков, купить билеты на само-
леты и поезда. Все это вы може-
те сделать сами, а если не умее-
те, то вам обязательно помогут 
сотрудники библиотеки.

На новоселье библиотеке по-
дарили множество подарков, ко-
торые сделают ее еще уютнее и 
гостеприимнее. После торжества 
сотрудники библиотеки провели 
экскурсию. Гости убедились, что 
после капремонта в учреждении 
появились пожарная сигнализа-
ция, запасной эвакуационный 
выход, компактный гардероб и 
туалет для посетителей, а также 

комнаты для сотрудников, уго-
лок отдыха. Все отметили, что 
библиотека стала гораздо про-
сторнее. Ветеран-культработник 
Татьяна Шлохина особенно вос-
хищалась плиткой на полу, она 
говорила, что старый деревян-
ный пол приходилось красить, 
ремонтировать, а он все равно 

ходил ходуном и скрипел. 
Директор ЦБС Светлана Тре-

тьякова поблагодарила адми-
нистрацию за то, что «выдели-
ли средства и вдохнули новую 
жизнь в нашу горячо любимую 
библиотеку». Евгения Войт, зам-
главы администрации Ревды по 
социальной политике с искрен-

ней радостью сообщила, что в 
2015 году средства местного бюд-
жета уже выделены на ремонт 
библиотеки на Чехова, 41. Она 
надеется на завершение ремон-
та детской библиотеки. 

— В Год литературы детская 
библиотека имени Аркадия  Гай-
дара переедет в помещение по 

соседству. И у нас здесь, в цен-
тре города, будет уютный остро-
вок, где смогут найди дело по 
душе и взрослые, и детки, — 
подчеркнула Евгения Войт.

Работники «пушкинки» при-
знались, что давно мечтают о 
крыльце, чтобы было кованным, 
витиеватым, изящным — в сти-
ле ХIХ века, пушкинского време-
ни. Сотрудник одного из банков, 
приглашенный на новоселье, по-
обещал переговорить с руковод-
ством о такой помощи библиоте-
ке в Год литературы.

«Темп-СУМЗ» с крупным счетом обыграл команду-соперника из Барнаула

Вы храните не 
только историю, 
но и чувство юмора

Андрей 
Мокрецов, 
глава 
городского 
округа 
Ревды:
— Каждый по-
ход в библиоте-

ку — это очень полезно. К примеру, 
сегодня узнал, что улица Горького 
раньше называлась улицей Сталина. 
Библиотека — это не только хранение 
истории, но и хранение отдельных 
историй. Мне сегодня вспомнились 
две такие. Одна история из средне-
вековой Франции, когда один из 
королей сказал «Государство — это 
я». И современная история: человек 
подходит к библиотечному работнику 
и спрашивает: «А каталог — это кто?». 
«Каталог — это я», — сказала библи-
отекарь. Хорошо, что вы храните не 
только историю, но и чувство юмора!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сотрудники детских библиотек поздравили коллег и подарили индивидуальный календарь.

Фото пресс-службы 

БК «Темп-СУМЗ»

«Темп-СУМЗ» 
(в белой форме) 
буквально вырвал 
победу у соперника, 
сумев на середине 
переломить ход игры 
в свою пользу.

В пятницу, 6 февраля, ревдинский баскетболь-
ный клуб «Темп-СУМЗ» встретился на домаш-
ней площадке с командой «АлтайБаскет»* из 
Барнаула. Встреча завершилась с красивым 
счетом 91:61.

А ведь поначалу «металлургам» не везло. 
Первую четверть они завершили со счетом -12 
очков (13:25 в пользу соперника). Командовали 
на площадке гости: причем, часто из-за оши-
бок наших спортсменов результативно закан-
чивались контратаки.

Во второй четверти «темповцы» бросились 
догонять, но сравняли счет только через семь 
минут после свистка. После череды точных 
бросков бело-голубых к большому перерыву 
разница в счете составила уже +5 в их пользу.

Третья четверть прошла под диктовку рев-
динцев. Они шли вперед, броском завершая ед-
ва ли не каждую атаку, и мяч послушно летел 
в корзину. Преимущество увеличилось до +17. 
В последнем отрезке игры «темповцы» не оста-
вили в защите соперника камня на камне — и 
довели счет на табло до рекордного для себя в 
этом сезоне, с разницей в +30 очков.

«Темп-СУМЗа» занимает пятую строку тур-
нирной таблицы. Очередная игра ревдинской 
команды пройдет в Ижевске, с местным «Ку-
полом-Родники». В Ревду большой баскетбол 
вернется 24 февраля. В гости приедет коман-
да «МБА» (Москва).

*В декабре прошлого года, в разгар сезона, в «Ал-
тайБаскете» сменился тренер: команду возглавил 
хорошо знакомый ревдинским болельщикам Евгений 
Чижов, экс-игрок, а в прошлом сезоне — второй тренер 
«Темп-СУМЗ». Как объяснили алтайским журналистам 
в клубе, тренерский штаб был изменен «в связи с 
неудовлетворительными результатами команды». 
Впрочем, с приходом Чижова мало что поменялось: 
под его руководством «АлтайБаскет» провел десять 
игр, выиграл — две.
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КОММУНАЛКА Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

«Да ничё, как-нибудь»
Аварию на водопроводе в поселке за 4-й школой устранили за два часа. 
Этого оставшиеся без воды жители ждали трое суток
Как сообщил в понедельник, 9 фев-
раля, Сергей, читатель «Городских 
вестей», половина поселка Инди-
видуального, что расположен за 
школой №4, с субботы, 7 февраля, 
остается без воды — прорвало 
водопровод на улице Щорса, специ-
алисты «Водоканала» отключили 
воду, но ремонтировать не торо-
пятся. Аварию устранили только во 
вторник, 10 февраля — трое суток 
люди сидели без воды.

Жить без воды трудно: жители 
поселка рассказали, что в суб-
боту, 7 февраля, автоцистерну, 
развозившую воду, было нелегко 
поймать. Люди волновались, что 
из-за отсутствия водоснабжения у 
них выйдут из строя отопитель-
ные приборы или перемерзнет до-
машний водопровод. В понедель-
ник диспетчер «Водоканала» от-
ветил обеспокоенным посельча-
нам, что «специалисты устраня-

ют аварию на другом стратеги-
чески важном объекте».

Мы обратились за коммен-
тариями на УМП «Водоканал». 
Нам ответили. Оказалось, что 
проблемы на улице Щорса на-
чались еще в пятницу, 6 февра-
ля. Днем была незначительная 
утечка, но, видимо, рабочего вре-
мени оставалось немного, поэто-
му аварию решили устранять… 
в понедельник! Ведь у рабочих 
— законные выходные.

Утечка к утру субботы пре-
вратилась в наводнение. Водо-
провод перекрыли. В субботу ав-
тоцистерна застряла на занесен-
ных снегом улицах поселка. В 
воскресенье развезли воду без 
происшествий. В понедельник 
рвануло на водопроводе Ревдин-
ской горбольницы, поэтому ра-
боты в Индивидуальном посел-
ке отложили до вторника. Все 
это время люди сидели без воды.

Автоцистерна 
приехала!
В понедельник вечером в Инди-
видуальный поселок наконец-то 
вовремя приезжает водовозная 
машина.

К ней идут люди с ведрами, 
флягами и санками. Местные 
жители подтверждают, что во-
ду привозят два раза в день: 
утром и вечером. Водитель ав-
тоцистерны говорит, что сейчас 
залил пять кубометров питье-
вой воды, утром развез 2,5 куба 
(большинство жителей поселка 
на работе), останавливается на 
каждом перекрестке.

Худощавая женщина по име-
ни Валентина тащит 40-литро-
вую флягу. Только что закон-
чила набирать воду ее соседка, 
смешливая, но стеснительная. 
Звонко поприветствовав нас и 
рассмеявшись, схватила два бе-
лых пластмассовых ведра и бы-
стрехонько исчезла в воротах. 

— В субботу, воскресенье во-
ду отключили, а сами даже и не 
думают делать! — возмущает-
ся Валентина, имея в виду со-
трудников «Водоканала». Узнав 
о том, что ремонт запланирован 
на завтра, продолжает: —  Что 
за планировка такая, ведь зима 
идет, а мы воду заморозим! У нас 
у всех вода в доме. Нам обещали 
в выходные сделать.

На помощь женщине прихо-
дит молодой мужчина (видимо, 
сын), назвавшийся Алексеем, его 
сопровождает верный пес Сеня. 

Водитель, постояв немного, 
решает ехать дальше, но в этот 
момент из дома выходит, осто-
рожно ступая по накатанному 
снегу, пожилая женщина с само-

дельным посохом и маленьким 
ведерком. Зовут Вера Петровна. 
Внимательный водитель оста-
навливается, помогает бабушке 
налить воды. 

— Мне хватит, а завтра на-
ладят, — тихо уверяет Вера Пе-
тровна.

Другая жительница поселка, 
по имени Екатерина, ждет вто-
рого ребенка. Говорит, что труд-
но без воды, приходится звонить 
и узнавать, когда воду привезут, 
«а так кто мне придет, постучит 
и сообщит». 

Ее спутница Елизавета, ма-
ма двоих детей, говорит, что в 
прошлом году у них тоже бы-
ла авария на водопроводе, в об-
щем, привыкли, «есть два колод-
ца, берешь санки с флягой — и 
вперед».

Раиса живет на Тимирязева, 
11, в бараке, который должны 
расселить в апреле-мае. Воспи-
тала троих детей, есть три внуч-
ки. Говорит, что им сейчас во-
зят воду, а так пользуются ко-
лонкой, в их аварийные дома во-
ду проводить нельзя.

— Да ничё, как-нибудь, — за-
ключает Раиса, в ее взгляде — 
извечное женское долготерпе-
ние.

Аварию устранили
Во вторник, 10 февраля, авария 
была устранена. По утверждению 
того же Сергея, жителя поселка, 
всего… за пару часов. То есть еще 
в пятницу в рабочее время мож-
но было бы устранить незначи-
тельную утечку. Тогда не было 
бы утечки значительной, а так-
же затопления, не пришлось бы 

в поселок возить воду, а жите-
лям сидеть без воды трое суток.

Жители вправе 
требовать 
снижения платы

Илья Нестеров, 
представитель 
общественной 
организации 
по защите прав 
потребителей 
«Блок-Пост»: 
— Жителям 

в обязательном порядке положено 
бесперебойное круглосуточное 
холодное водоснабжение в течение 
года, допустимая продолжительность 
перерыва подачи холодной воды по 
нормативам не более 8 часов (суммар-
но) в течение одного месяца, а также 
4 часа единовременно, при аварии в 
централизованных сетях инженерно-
технического обеспечения холодного 
водоснабжения. 
Отклонение давления  в системе 
холодного водоснабжения в точке 
водоразбора не допускается. В случае 
предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, 
жители вправе требовать снижения 
размера платы за данную коммуналь-
ную услугу. 
В случае отказа «Водоканала» сни-
жать размер платы за услугу ненад-
лежащего качества, жители домов 
вправе подать в суд. За защитой своих 
прав просим обращаться к уполномо-
ченным представителям «Блок-Поста» 
по тел. +7 (343) 290-55-00, электронной 
почте +7(992)017-00-50@ya.ru. Ваше 
обращение не останется без ответа.

 6 февраля в 13.40 поступила заявка 
с улицы Щорса об утечке, ее обсле-
довали — незначительная. Работы по 
устранению утечки запланировали на 
понедельник, 9 февраля.

 7 февраля в 8.54 поступила заявка 
(ул. Щорса, 25) о затоплении. Вызван 
дежурный персонал, в 11.05 произве-
дено закрытие подачи воды на часть 
Индивидуального поселка.

 С 17 до 23 часов организован под-
воз воды. Ввиду того, что дороги на 
поселке не расчищены, цистерна с 
водой застряла, пришлось вызывать до-
полнительную технику для вызволения 
из снежного плена, поэтому завоз воды 
был растянут до 23 часов.

 8 февраля с 9.30 до 13.00 и с 16.30 
до 19.30 часов был организован под-
воз воды.

 9 февраля проведены подгото-
вительные работы по определению 
местонахождения сетей газо- и электро-
снабжения. На место вызывали пред-
ставителей Управления городским хо-
зяйством, электро- и газоснабжающих 
организаций. С 10.00 до 12.30 и с 16.30 
до 19.30 был организован подвоз воды.

 Работы по устранению утечки за-
планированы на 10 февраля, так как 9 
февраля персонал был занят на устра-
нении аварии на водопроводных сетях 
Ревдинской горбольницы.

ХРОНИКА ОТ «ВОДОКАНАЛА»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фляги, ведра, канистры — жители поселка за 4-й школой были вынуждены трое суток пользоваться привозной водой, при этом автоцистерна не всегда приезжала вовремя.
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НОВОСТИХотите 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

@

Реклама (16+)

Влюблены? Приходите на Аллею любви 
в Еланский парк
Центр по работе с моло-
дежью в День святого Ва-
лентина, 14 февраля, при-
глашает всех, кто влю-
блен, на Аллею любви в 
Еланский парк.

Здесь в 16 часов нач-
нется программа (кон-
курсы, музыкальные 
номера, викторины) для 
тех, кто любит, любим 
или еще ждет свою лю-

бовь. Самым активным 
вручат подарки. Орга-
низаторы приглашают 
провести с ними совсем 
немного времени в при-
ятный субботний вечер.

— Во время свида-
ния, когда будете бро-
дить вдвоем по улицам 
Ревды, пройдите до Ал-
леи любви, поучаствуй-
те в нашей викторине, 

и все у вас тогда будет 
хорошо, — утверждает 
специалист Центра по 
работе с молодежью Ла-
риса Фарафонтова.

Аллея любви, или 
Аллея молодоженов, в 
Еланском парке появи-
лась в ноябре 2014 года. 
Здесь установили кова-
ную арку и скамью при-
мирения, сделанную та-

ким образом, что садя-
щиеся на нее неволь-
но «сползают» в центр 
и вынуждены прижи-
маться друг к другу. 
Арку и скамью постро-
или на средства горбюд-
жета (32 тысячи рублей 
по программе «Разви-
тие потенциала молоде-
жи») за несколько меся-
цев. Работала компания 

«Уральская кольчуга», 
за свой труд рабочие не 
попросили ни копейки.

Этой весной, как в 
день открытия Аллеи 
обещали в мэрии, здесь 
должно появиться кова-
ное дерево, куда моло-
дожены смогут вешать 
замочки, скрепляющие 
их любовь, а сама Аллея 
будет благоустроена.

Ревдинские каратисты победили всех 
в домашнем турнире

Открыт штаб 
«Бессмертного 
полка» Ревды
Во вторник, 10 февраля, открылся 
городской штаб «Бессмертного пол-
ка». Он расположен в жилом доме 
по адресу: Российская, 11. Дежурить 
здесь по вторникам и субботам бу-
дут члены городского Совета сол-
датских матерей.    

Шествие с портретами фронто-
виков в рамках Всероссийской ак-
ции включено в городской план 
мероприятий к Юбилею Победы. 
Предполагается, что «Бессмертный 
полк» пройдет от Дворца культу-
ры к площади Победы, где состоит-
ся городской митинг. В настоящее 
время формируется список участ-
ников шествия. В колонну можно 
встать с портретами ветеранов-
фронтовиков, тружеников фронто-
вого тыла, узников концлагерей — 
которых уже нет в живых. 

Чтобы принять участие в ше-
ствии, до 20 апреля все желающие 
принять участие в шествии долж-
ны обратиться по одному из дан-
ных адресов:

1. городской общественный 
штаб «Бессмертного полка» (ул. 
Российская, 11);  

2. редакция газеты «Городские 
вести» (ул. Чайковского, 33);

3. редакция газеты «Информа-
ционная неделя» (ул. Интернацио-
налистов, 40);

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

График работы общественного 
штаба «Бессмертного полка»: по 
вторникам с 10.00 до 12.00, по 
субботам с 10.00 до 14.00.

ПРИЗЕРЫ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ (ТРЕ-
НЕР ЕВГЕНИЙ МАМРО)
1. Владимир Якушев, Маша Десятова, Павел 
Лапшанов, Данил Павленко
2. Карина Измайлова, Алена Баробина, Яна 
Курумбаева, Сергей Замятин, Семен Юрьев
3. Ефим Минин, Артур Хомяк
    

ПРИЗЕРЫ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ (ТРЕ-
НЕР НИКОЛАЙ БАЛАШОВ)
1. Полина Феденева, Андрей Руссу, Алексей 
Ладейщиков
2. Савелий Коршунов, Никита Шевелев, 
Илья Лапушкин, Андрей Молодых
3. Виктор Михеев, Влад Горланов, Павел 
Михеев, Данил Галеев, Никита Вотинцев

Ревдинская школа кара-
те Кекусинкай спортивно-
го клуба «Идущие к Солн-
цу» вновь доказала, что яв-
ляется одной из лучших в 
Свердловской области.

Воспитанники тренеров 
Евгения Мамро и Нико-
лая Балашова стали побе-
дителями открытого Пер-
венства городского окру-
га Ревда, заняв первое и 
второе места в команд-
ном зачете. Третье призо-
вое место у каратистов Ас-
беста. Турнир среди юно-
шей и девушек прошел 8 
февраля в спорткомплексе 
«Темп», собрав более двух-
сот спортсменов из десяти 
городов нашего региона. 
Бои за Первенство прохо-
дили в командном и лич-
ном зачете. Приз за луч-
шую технику вручен вос-
питаннику тренера Евге-
ния Мамро — Владими-
ру Якушеву, выступавше-
му в группе 14-15 лет, вес 
до 60 кг.

— Соревнования прош-
ли ярко, зрелищно, — рас-
сказывает Николай Бала-
шов. — Уровень подготов-
ки спортсменов был при-
личный. Ревдинские ребя-
та показали себя во всей 
красе, показали боевой 
дух. Все молодцы! Отмечу, 
что наш турнир получил-
ся массовым, в Ревду прие-
хали больше спортсменов, 
чем раньше.    

Соревнования прошли 
при поддержке отдела по 
физкультуре и спорту ад-
министрации городского 
округа Ревда, Ревдинского 
кирпичного завода и сало-
на красоты «Милена».

Городские соревнова-
ния по карате пройдут 8 
марта — на традиционный 
Кубок Ревды. 

Ищите себя и своих 
детей в большой 
фотогалерее на 
сайте revda-info.ru
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О чем гимназисты с мэром разговаривали
Глава Ревды Андрей Мокрецов принял участие в школьном круглом столе
Актовый зал гимназии №25 в 
Ревде на два часа превратился 
в конференц-зал — здесь в 
пятницу, 6 февраля, в рам-
ках урока социально-право-
вой грамотности состоялась 
встреча старшеклассников 
с чиновниками. Гимназисты 
узнали, как устроена систе-
ма органов власти в Ревде и 
смогли лично пообщаться с 
представителями этих орга-
нов. В том числе — с главой 
городского округа Андреем 
Мокрецовым.

ТАТЬЯНА 
ЗАМЯТИНА, 
16 лет

Встречу от-
крыла Оль-
га Барбачко-
ва, предсе-

датель Ревдинского избирко-
ма. Она детально рассказала 
о каждом органе власти на-
шего города, а также о тех, 
кто их представляет. Гимна-
зисты слушали очень внима-
тельно, даже на время ото-
рвались от своих гаджетов. 
Далее несколько слов уче-
никам сказала депутат Ду-
мы городского округа Наи-
ля Зайнулина.

Следующим слово взял 
глава городского округа Ан-
дрей Мокрецов. Он расска-
зал свою биографию, а за-
тем задал ребятам несколь-
ко вопросов. Немного оро-
бевшие, они сначала молча-
ли, потом отвечали несколь-
ко неуверенно, но вскоре все 
же перестали волноваться 
и открыто беседовали с Ан-
дреем Васильевичем. Вме-
сте они выяснили, почему 
система так называемой 
«парламентской республи-

ки» очень эффективна, кем 
в первую очередь должен 
быть глава города…

Также гимназисты сами 
задали несколько вопросов. 
Ученица 10а класса Екате-
рина Воронкова спросила, 
почему на спортивные нуж-
ды в Ревде выделяется так 
мало средств, а на лыжной 
трассе за «Темпом» до сих 
пор не горит ни один фо-
нарь. На это глава города 
ответил, что за «Темпом» 
в скором времени будут го-
реть не только фонари, но 
и появится оборудованная 
лыжная база. Такой проект 
уже разработан.

— Несколько лет назад 
мы этот вопрос слышали, 
– говорит Андрей Василье-
вич. — Было принято реше-
ние о том, что лыжной ба-
зе в Ревде быть, по нашей 
депутатской рекоменда-
ции администрация горо-
да запланировала деньги 

на разработку проекта. На 
данный момент этот проект 
разработан и проходит при-
вязку к местности. Лыжная 
база с освещенными трас-
сами, с хорошим прока-
том будет за территорией 
СК «Темп». Сейчас мы очень 
близки к реализации этого 
проекта, все зависит только 
от распределения бюджета.

После встречи несколько 
самых заинтересованных 
общением с чиновниками 
гимназистов остались, что-
бы еще немного побеседо-
вать с главой нашего горо-
да. Они поговорили о рын-
ке недвижимости в Ревде, 
о перспективах строитель-
ства некоторых зданий и о 
том, как сделать карьеру 
политика и что для этого 
нужно.

Подобные встречи с гла-
вой округа пройдут во всех 
школах города.

Атмосфера была 
дружеской
Мария Владыкина, 
18 лет, ученица 11-го класса 
гимназии №25:
— Встречей осталась очень доволь-
на, хотя думала, что обстановка будет 
напряженной. К счастью, атмосфера 
была очень теплой, дружеской. Ан-
дрей Васильевич Мокрецов очень 
четко и интересно отвечал на все 
наши вопросы, шутил, старался 
разрядить обстановку. Надеюсь, что 
такие мероприятия станут хорошей 
традицией.

Ребята умненькие
Андрей Мокрецов, 
глава ГО Ревда:
— Встреча получилась очень ин-
тересной. Ребята очень понятные, 
заинтересованные, умненькие. Было 
задано много грамотных вопросов. Я 
еще раз убедился, что такие встречи 
нужны. Так что будем встречаться 
дальше. Сейчас мы согласовываем 
со школами города план работы, 
чтобы продолжать эту работу.

Мастерство и нервы
Первенство Ревды по баскетболу среди женских команд выиграла сборная выпускниц школ города

Пять причин 
для того, 
чтобы мечтать

КСЕНИЯ ШУСТЕР, 
16 лет

Современный мир превращает нас в реали-
стов, которые идут вперед, ставя перед собой 
конкретные цели. Во многом это хорошо, но 
постепенно мы теряем способность мечтать, 
перестаем думать о чем-то необыкновенном. 
И со временем люди отмахиваются от своих 
желаний под предлогом их недостижимости. 
Но есть, по крайней мере, пять причин, поче-
му нельзя изменять своей мечте. 1 Ваша мечта — это что-то заветное, 

личное. Вы охраняете ее от посто-
ронних глаз, словно диковинную 

птицу. А иметь что-то подобное невероятно 
важно и трогательно. Знать, что у вас есть то, 
чего не у других — великолепное ощущение.2 Если вы не можете уснуть, на вас 

свалилась куча проблем, а ещё вы 
постоянно думаете о чем-то пло-

хом, то самое время немного помечтать. Взять 
кружку с горячим и вкусным чаем, завернуть-
ся в плед и окунуться в свои мечты. Это по-
могает.3 Если вам не нравится тема разго-

вора в компании, вы просто може-
те отвлечься и подумать о своем. 

Например, о том, как было бы классно сей-
час оказаться нет там, где вы находитесь, а 
в Нарнии.4 Если вы загружаете себя только 

житейскими проблемами, то вско-
ре просто выдохнетесь. Мечты по-

могают сделать ваш мир ярче, к тому же всег-
да можно представить, что решение обыден-
ных проблем на шаг приближает вас к вопло-
щению вашего заветного желания. 5 Мечта — это заветное желание, ис-

полнение которого сулит счастье. Я 
знаю о чем говорю: моя мечта сбы-

лась. И это было удивительное ощущение. 
Правда… теперь у меня другая мечта.

Фото Татьяны Замятиной

Андрей Васильевич не только отвечал на вопросы, но и задавал их школьникам.

Не успели отгреметь игры 
городского чемпионата по 
баскетболу среди школь-
ников, как спорткомплекс 
«Темп» снова загудел. Здесь 
5 и 6 февраля впервые за 12 
лет прошло открытое Пер-
венство города по баскетбо-
лу среди женских команд. 
Играли сборная школьников, 
команды педагогического 
и медицинского колледжей 
и сборная выпускниц школ 
города, которая и стала в 
итоге победителем турнира.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
16 лет

В первый день сборная вы-
пускниц с хорошей разницей 
очков обыграла девушек из 
педагогического колледжа, 
а школьницы выиграли у бу-
дущих медиков, тоже с боль-
шим перевесом. Во второй 
день в зале кипели страсти 
посильнее, чем в первый — 
потому что проходили фи-
нальные игры.

Первыми сразились вы-
пускницы школ и школь-
ницы. Команда выпуск-
ниц, похоже, решила про-
являть не мастерство, а 
нервозность: девушки то 
и дело зарабатывали фолы 
и даже, видимо, чувствуя 
себя старше, покрикивали 
на соперниц. Но школьни-
цы на провокации не под-
давались. В итоге все-таки 
сборная выпускниц набра-
ла на семь очков больше 
соперниц (30:23) и получи-
ла кубок.

Завершали турнир «ме-
дики» и «педагоги», ко-
торые боролись за брон-
зовые медали. Фолить и 
нарушать правила ни те, 
ни другие даже не пыта-
лись — наоборот, настоль-
ко неуверенно играли, что 
каждому забитому мячу 
трибуны радовались как 
подарку судьбы. К фина-
лу, когда страсти разгоре-
лись, соскучившиеся зри-
тели уже разошлись. По-

этому болеть за команды 
было некому.

Ситуацию спасли тре-
неры: они ну очень эмо-
ционально реагировали 
на все, что происходит на 

паркете, сложилось даже 
ощущение, что у них бы-
ло свое «Первенство». А 
игра закончилась со сче-
том 14:17 в пользу педкол-
леджа.

Девочкам нужно больше играть
Виктор Белоногов, тренер по баскетболу, организатор 
турнира:
– Такие соревнования нужно проводить регулярно, потому что 
девочкам надо больше играть. Вот знаете, как бывает: на трени-
ровке все получается, все отлично, а на игре перестает получаться, 
появляется страх. Так вот, чтобы его не было, нужно больше таких 
турниров. Обязательно еще не раз проведем соревнования, потому 
что сейчас баскетбол становится все более популярным. Я думаю, 
многие со мной согласятся, что он сейчас на подъеме, это вообще 
спорт номер один!

Мы всегда поддерживаем друг друга
Ксения Урюпина, сборная выпускниц:
— Хочется сказать спасибо Белоногову Виктору Леонидовичу, 
который уделяет большое внимание детскому баскетболу в Ревде. 
Радует, что присутствовало много болельщиков. Команду мы со-
брали без труда, потому что с девочками до сих пор поддерживаем 
связь. Думаю, мы победили благодаря тому, что всегда понимаем 
и поддерживаем друг друга во время игры. Мы были, есть и будем 
единой командой, хоть некоторые девочки уже почти не играют и 
не тренируются.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Тем, кто ценит татарский язык, нужно ходить на концерты 
национальной музыки
Отзыв на выступление в Ревде Рината Рахматуллина
М.ХАСАНОВА, 
пенсионерка

Уважаемая редакция! Хочется че-
рез ваше издание поделиться впе-
чатлениями о прошедшем в ян-
варе концерте татарского испол-
нителя Рината Рахматуллина и 
от всей души поблагодарить ор-
ганизаторов этого замечательно-
го мероприятия.

Выступление этого артиста 
стало настоящим подарком для 

всех пришедших! Я видела реак-
цию сидящих в зале людей: они 
не скрывали восхищения и вос-
торга, с приподнятым настрое-
нием выходили после концерта.

Еще бы! Нечасто звезды та-
тарской эстрады такого уров-
ня посещают наш город! Тем 
ценнее и приятнее в этот ве-
чер было присутствовать в зале 
КДЦ «Победа». Одно огорчило. 
В соседних городах, где прохо-
дили концерты Рахматуллина, 

был аншлаг (друзья рассказы-
вали). А у нас в зале оставались 
пустые места.

Хочется обратиться ко всем, 
кто любит национальные песни, 
ценит татарский язык и куль-
туру: не жалейте времени и де-
нег (цены-то на билеты приемле-
мые). Обязательно посещайте та-
кие мероприятия, не пожалеете!

В последнее время звезды та-
тарской эстрады балуют Ревду 
своим вниманием. Уже объяви-

ли, что 27 февраля с новой про-
граммой приедут Ризван и Аль-
бина Хакимовы из Уфы. Мы уже 
ждем с нетерпением этот день.

Ведь приходя на подобные 
мероприятия, мы получаем воз-
можность встретить друзей, зна-
комых, пообщаться на родном 
языке, отдохнуть душой, под-
нять себе настроение! Это осо-
бенно важно, когда находишься 
на пенсии, как я, и ограничен в 
общении.

Порадовало, что немало мо-
лодежи и детей присутствовало 
на концерте. Ведь только так мы 
сможем сохранить свою культу-
ру, передать ее подрастающему 
поколению!

На концертах мы получаем 
возможность встретить дру-
зей, знакомых, пообщаться 
на родном языке, отдохнуть 
душой.

Вместо леса грязное месиво
В Ревде варварски уничтожают лесные угодья, а властям все равно 
Е.Л.БАРАНОВА, 
Г.В.ЗАМЯТИН, С.А.ОТЕВ 
(всего 45 подписей), 
жители Ревды

Ревдинцы, возмущенные 
массовым разорением на-
ших лесов, летом 2014 года 
написали обращение в об-
ластные Департамент лесно-
го хозяйства и Министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии. И были обескуражены 
ответом. Министр А.В. Куз-
нецов ответил, что их обра-
щение принято к сведению 
и будет учтено при состав-
лении планов проверок на 
2015 год и проведения рей-
довых обследований тер-
риторий вышеуказанных 
особо охраняемых природ-
ных территорий областно-
го значения. Неравнодуш-
ные граждане Ревды снова 
обратились к властям, но на 
этот раз пожаловались пол-
преду президента России в 
УрФО Игорю Холманских и 
заместителю генпрокурора 
РФ Юрию Пономареву.

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области ни-
коим образом не отреаги-
ровало на нарушения лес-
ного законодательства на 
подконтрольных террито-
риях. Вопрос к прокуро-
ру: правомерны ли его дей-
ствия? А как повели себя в 
данной ситуации руководи-
тели Департамента лесного 
хозяйства по Свердловской 
области?

1. Перечет незаконно 
вырубленной древесины 
Департамент поручил ра-
ботникам Билимбаевско-
го лесничества. Проводил-
ся он с участием работ-
ников Ревдинского участ-
кового лесничества. Под 
руководством бывшего 
лесничего Ревдинского 
участкового лесничества 
К.В.Митюхляева, который 
впоследствии был задер-
жан за получение взятки, 
связанной с вырубкой ле-
са. Почему не была созда-
на комиссия по проведению 
перечета под руководством 
работников отдела контро-
ля Департамента, в которой 

участвовали представите-
ли других лесничеств об-
ласти?

Достоверно известно, 
что перечет произведен не 
на всей площади лесных 
кварталов в районе реки 
Шайтанка, где самовольно 
вырублено более тысячи 
гектаров леса в лесопарко-
вой зоне или более 200 ты-
сяч кубометров древесины. 
Не произведен перечет са-
мовольной рубки в «совхоз-
ных лесах», хотя факт са-
мовольной рубки Департа-
мент признал в своем пись-
ме. На самовольных выбо-
рочных рубках перечет про-
изведен без определения 
площадей. Не учтенные 
самовольные и самоволь-
но разрешенные бывшим 
лесничим К.И. Митюхля-
евым рубки в немалом ко-
личестве еще есть на тер-
ритории всего Ревдинского 
участкового лесничества.

Такое впечатление, что 
межмуниципальный отдел 
МВД России «Ревдинский» 
оперативно-следственные 
мероприятия не ведет или 
затягивает, хотя дорога, 
по которой вывозили сот-
ни тысяч кубометров леса, 

указывает направление на 
федеральную трассу, на ко-
торой установлены видео-
камеры. Есть свидетели ле-
сонарушения. Что мешает 
нашим доблестным поли-
цейским разобраться в дан-
ном лесонарушении?

Официально: ущерб от  
вырубки Агаповских 
боров составил 434 
миллиона 710 тысяч 
289 рублей. Площадь 
вырубки — 23, 4 тыся-
чи кубометров.

Просим освещать че-
рез СМИ результаты след-
ственных мероприятий по 
выявлению виновников 
лесонарушений и мер, на-
правленных на сохранение 
многострадальных ревдин-
ских лесов.

2. Хотя Департамент 
сообщает, что работы по 
уборке лесов, поврежден-
ных верховыми пожарами, 
планируется проводить не-
замедлительно, но за лет-
ний и осенне-зимний пе-
риод 2014 года такие рабо-
ты произведены не были. 
Чем объяснить такое без-

действие? То, что древеси-
на потеряла товарность, по-
нятно всем, но санитарные 
мероприятия по уборке за-
хламленности лесное зако-
нодательство не отменяет.

Почему бы у нас не при-
менить сложившийся в Сы-
сертском лесничестве поря-
док по уборке горельников? 
Почему до сих пор не очи-
стили места лесонаруше-
ний от порубочных остат-
ков? Порубочные остатки 
вдоль реки Шайтанки ле-
жат на сенокосных уго-
дьях. Своим бездействи-
ем Билимбаевское лесни-
чество и Департамент про-
воцируют возникновение 
лесных пожаров, в том чис-
ле самых опасных — вер-
ховых.

Очень интересно, как ад-
министрация Ревды и об-
ластной Департамент бу-
дут рапортовать весной 
2015 года о подготовке к 
пожароопасному периоду. 
Служба контроля Департа-
мента не выполняет свои 
обязанности.

Почему при наличии бо-
лее 500 гектаров горельни-
ков, за первой Гусевкой, в 
зеленой зоне лесов ведется 

сплошная санитарная руб-
ка хвойных лесов на пло-
щади более чем на 20 гек-
таров? Разработку лесосеки 
ведет Уральская база авиа-
ционной охраны лесов, уча-
сток «Билимбаевский».

3. Почему не ведется кор-
ректировка места располо-
жения глухариных токов? 
Места токовищ меняются. 
И фактически рубка леса 
ведется на действующих 
глухариных токах!

4. Почему не решается 
вопрос по организации под-
разделения Уральской ави-
абазы на территории город-
ского округа Ревда?

5. Почем у на ш и ле -
са превращены в грязное 
месиво? Реально ни один 
арендатор или лесозагото-
витель дороги не приводит 
в порядок после вывозки и 
тем более не строит.

Почему прокуратура го-
родского округа Ревда ни-
как не реагирует на нару-
шение лесного законода-
тельства в городском окру-
ге? Ущерб лесам нанесен 
колоссальный, тем более 
что до конца он не опреде-
лен!

Лесному хозяйству Би-
лимбаевского лесничества 
нанесен ущерб, который 
невозможно восстановить 
десятилетиями, в то вре-
мя когда страна пережива-
ет не самые лучшие време-
на и средств на восстанов-

ление не имеет. Мы счита-
ем, что силовые структуры 
и чиновники, которые сто-
ят на защите федеральных 
законов и контролируют их 
выполнение, не осознают 
той ответственности, кото-
рая возложена на них госу-
дарством.

Допустив указанные 
лесонарушения и изъяв из 
расчетной лесосеки 200 ты-
сяч кубометров, они прак-
тически сорвали на не од-
но десятилетие выполне-
ние федеральных и област-
ных законов в части отпу-
ска дров населению и дре-
весины на строительство 
индивидуальным застрой-
щикам. 

Чтобы наши слова не 
казались пустыми, посмо-
трите сами места лесона-
рушений. Это совсем ря-
дом с резиденцией полпре-
да. Прочтите ответ на на-
шу жалобу и приказ Де-
партамента лесного хозяй-
ства по Свердловской об-
ласти. Кстати, найдете не-
мало различий. Это не пу-
стые слова, подсчитанный 
ущерб нанесенный лесам 
Ревды составляет более 600 
миллионов рублей. Кроме 
того, определенная часть 
самовольной рубки в рас-
чет не взята и не учтены 
затраты на очистку лесо-
нарушений от порубочных 
остатков и лесовосстанови-
тельных работ.

1. После стаивания снега провести ревизию силами независимых 
экспертов на территории Ревдинского участкового лесничества 
ГКУСО «Билимбаевское лесничество» на предмет установления 
фактов самовольной рубки. 
2. Заключить с лесозаготовителями реальные договоры по уборке 
захламленности на площадях, пройденных верховыми пожарами, 
на территории всех участковых лесничеств, расположенных на 
территории городского округа Ревда, провести очистку лесосек от 
порубочных остатков без учета года вырубки.
3. Организовать в городе Ревде на Мичурина, 40 мобильную группу 
по борьбе с лесными пожарами в штате подразделения Уральской 
авиабазы, оснащенную необходимой техникой и средствами связи.
4. Уделять больше внимания сохранению лесной фауны на терри-
тории городского округа Ревда.
5. Запретить вывозку древесины в весенний, летний и осенний пе-
риоды по неустоявшимся грунтовым лесным дорогам. Производить 
вывозку по мерзлой почве без нарушения плодородного слоя. Все 
результаты опубликовать в СМИ.

НЕОБХОДИМО:

Фото из архива редакции

Апрель 2014 года. Агаповские боры. Ущерб от их вырубки составил 235 миллионов рублей.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА

Бывший мэр Дегтярска предстанет перед судом
Валерия Трофимова обвиняют в разбазаривании муниципального имущества 
Экс-глава Дегтярска Валерий 
Трофимов в скором времени 
предстанет перед Ревдинским 
городским судом по обвинению 
в совершении двух должност-
ных преступлений, в результате 
которых городской бюджет не-
дополучил от аренды муници-
пального имущества, по пред-
варительной оценке, порядка 20 
миллионов рублей. Уголовное 
дело расследовал Следствен-
ный отдел Следственного ко-
митета России по Ревде. 

В 2008-2009 годах Валерий Тро-
фимов, будучи первым лицом 
муниципального образования 
«Городской округ Дегтярск», 
сдал в аренду муниципальные 
хлебозавод и гостиницу. На ус-
ловиях, что арендаторы осво-
бождаются от арендной пла-
ты, но на сумму аренды отре-
монтируют здания, находивши-
еся в аварийном состоянии. По 
закону, выполненные объемы 
работ на муниципальных объ-
ектах перед приемкой инспек-
тирует комиссия, в состав ко-
торой входят специалисты по 
строительству, сверяет факт 
с актом, но дегтярскому мэру, 
выступавшему заказчиком, это 
почему-то показалось лишним, 
и он единолично подписал ак-
ты приемки. 

В конце 2012 года, когда 
власть в Дегтярске сменилась, 
при ревизии муниципальной 
собственности выяснилось, 
что стоимость произведен-
ного в зданиях гостиницы и 
хлебозавода ремонта намно-
го меньше указанной в актах. 
Так, по результатам экспер-
тизы, на хлебозаводе аренда-
тор фактически выполнил ра-
боты на 12 миллионов рублей 
вместо «заявленных» 30 мил-
лионов, на которые попользо-

вался зданием. Гостиница же 
к тому времени, «благодаря» 
все тому же Трофимову, вооб-
ще «ушла» из муниципальной 
собственности — за смешные 
деньги, несопоставимые с ее 
рыночной стоимостью. 

Администрация Дегтярска 
по вскрывшимся фактам обра-
тилась в прокуратуру, област-
ной ОБЭП проверил данные, 

подозрения подтвердились, и 
собранный материал переда-
ли для возбуждения уголовно-
го производства в Следствен-
ный комитет, к чьей подслед-
ственности относятся корруп-
ционные преступления. Дей-
ствия главы были квалифи-
цированы как превышение 
должностных полномочий 
(ст.286 УК РФ). Уголовное де-
ло расследовалось год — из-за 
очень большого объема доку-
ментов. Кроме того, был про-
веден ряд экспертиз, от техни-
ческих до почерковедческой.  

Да и самого Трофимова 
пришлось поискать, чтобы 
вручить повестку — его ме-
стонахождение было неиз-
вестно, по слухам, он куда-
то уехал из Дегтярска и, хо-
тя знал, что против него воз-
буждено уголовное дело, не 
спешил явиться к следовате-
лю для дачи показаний. 

Вины за собой бывший дег-
тярский мэр не признает. 

— Обвиняемый утвержда-
ет, что действовал в рамках 
своих полномочий и действу-
ющего законодательства, — 
сообщил заместитель руко-
водителя СО по Ревде Дми-
трий Шмелев. — Но мы сде-
лали иные выводы, основыва-
ясь на доказательствах.

По результатам экспер-
тизы, на хлебозаводе 
арендатор фактически 
выполнил работы на 
12 миллионов рублей 
вместо «заявленных» 30 
миллионов, на которые 
попользовался зданием.

Имела ли место какая-то 
«благодарность» арендаторов 
главе или он действитель-
но просто поверил им на сло-
во, положился на их добросо-
вестность, — следствию уста-
новить не удалось. И правда, 
кто в таком признается, на 
свою голову. Если суд призна-
ет Валерия Трофимова вино-
вным, то именно ему придет-
ся возмещать причиненный 
бюджету Дегтярска ущерб. С 
арендаторов-то какой спрос.

ЧТО ГРОЗИТ 
ВАЛЕРИЮ ТРОФИМОВУ
Статья 286. Превышение долж-
ностных полномочий, совершен-
ное лицом, занимающим государ-
ственную должность Российской 
Федерации или государственную 
должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой ор-
гана местного самоуправления, 
— наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до 
семи лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Сбежал с места ДТП, потому что испугался
Вынесен приговор виновнику «таинственной» смертельной аварии на дегтярской автодороге

К полутора годам условно приговорил Рев-
динский городской суд виновника автоката-
строфы с гибелью человека, случившейся 
на дегтярской автодороге ночью 7 ноября 
прошлого года. При этом водительских 
прав осужденного не лишили. 

Как пояснил 27-летний подсудимый, но-
чью они с другом на автомобиле «Суба-
ру Форестер» возвращались из гостей, он 
не справился с управлением и врезался в 
столб, затем машину бросило в кювет. Ког-
да очнулся, увидел, что друг, сидевший 
на переднем сиденье, не проявляет при-
знаков жизни. Не имея возможности вы-

звать помощь, в шоке решил перетащить 
пострадавшего к находящейся поблизости 
железнодорожной весовой. Там попросил 
сторожа вызвать «скорую», а сам сбежал 
— испугался. Вызвал такси и уехал в Ека-
теринбург. Но на следующий день, пони-
мая, что скрываться бесполезно, сам явил-
ся в полицию с повинной. 

По утверждению молодого челове-
ка, спиртного той роковой ночью он 
не употреблял.

Его действия были квалифицированы 
по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение 

правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности смерть человека. 
С предъявленным обвинением он согла-
сился, постарался возместить вред род-
ным погибшего по его вине друга. 

Уголовное дело по ходатайству под-
судимого рассматривалось в особом по-
рядке (при особом порядке судопроизвод-
ства наказание не может превышать 2/3 
максимального по данной статье). На-
казание за это преступление — до пяти 
лет лишения свободы с лишением пра-
ва управлять транспортным средством 
на срок до трех лет.

Два лесоруба 
повздорили, и один 
убил другого

Два бывших сидельца, до недавнего време-
ни работавшие лесорубами в районе карье-
ра «Грубер» под Дегтярском, повздорили 2 
февраля. Да так, что один из них схватил-
ся за нож. От полученных травм его оппо-
нент скончался.

Дело было поздним вечером. Пяте-
ро работников после смены распивали 
спиртное, двое спали. В процессе разго-
ревшегося спора (говорят, что мерялись 
тем, кто «круче сидел») 34-летний М. схва-
тил со стола нож и несколько раз ударил 
им 36-летнего Ф. Мужчина умер.

О случившемся коллеги убийцы и уби-
того сообщили по телефону своему ма-
стеру, тот, не разобрав из-за помех со свя-
зью, в чем дело, приехал на делянку, а по-
том вернулся в город и вызвал полицию.

Тем временем убийца скрылся — ви-
дели, что он ушел в направлении Дегтяр-
ска. Полицейские задержали его несколь-
ко часов спустя на окраине. 

М. сразу дал признательные показа-
ния и рассказал обстоятельства престу-
пления. Следственным отделом по Рев-
де возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 
УК РФ «Убийство». М. предъявлено об-
винение, по решению суда он заключен 
под стражу.  

И потерпевший, и обвиняемый из Ека-
теринбурга. Работали на лесозаготовке 
неофициально, причем Ф. в лагере знали 
под другим именем. У обоих по несколь-
ко тюремных сроков, в том числе М. уже 
совершал ранее убийство.

Обворована 
квартира в 
новостройке 
по Горького
Дверь заперта, замок в порядке, а в кварти-
ре все перерыто — такую картину застали 
вечером 9 февраля молодые супруги, вер-
нувшись домой (Горького, 54) после четы-
рехчасового отсутствия. Произвели реви-
зию имущества и выяснили, что пропали 
шуба, ноутбук и планшет, ущерб потер-
певшие оценили в 84900 рублей. Кварти-
ру они снимают.

По заявлению потерпевших следствен-
ный отдел полиции возбудил по данно-
му факту уголовное дело по ч.3 ст.158 УК 
РФ «Кража с незаконным проникновени-
ем в жилище». 

— Начиная с лета прошлого года, это 
уже четвертая кража в этом районе, — 
сообщила заместитель руководителя СО 
Виктория Кашина. — Во всех случаях — 
подбор ключа. Двери в новостройках сто-
ят типовые, замки самые простые.

Вниманию 
штрафников
С января 2015 года административные 
штрафы оплачиваются по новой форме, 
с указанием уникального идентифика-
тора начислений (УИН). Его можно най-
ти в копии постановления о вынесенном 
административном наказании и в блан-
ке квитанции для оплаты. Об этом сооб-
щили в полиции. 

Отделения Сбербанка со 2 февраля 
2015 года переведены на новое программ-
ное обеспечение и теперь могут прини-
мать платежи.

Если у вас возникнут проблемы при 
оплате штрафов, обращайтесь в группу 
по исполнению административного за-
конодательства ОМВД России «Ревдин-
ский» по адресу: ул. Цветников, 5, каби-
нет № 27, телефон 5-64-88.

Ситуация: рука руку моет
Заместитель руководителя следственного отдела по Ревде 
Дмитрий Шмелев:
— Объем дела очень большой, 12 томов. Были сложности в расследовании, в 
связи с тем, что не все документы, которые хотелось бы получить, мы смогли 
получить: далеко не во всех организациях, особенно частных, существует 
четкий порядок документооборота; какие-то документы просто не считали 
нужным хранить. Такое положение дел даже в администрации, может быть, 
это связано с малочисленностью аппарата. Кроме того, свидетели, так 
скажем, не стремились давать показания: Дегтярск город маленький, все 
другу друга знают и так или иначе связаны друг с другом. Ситуация — рука 
руку моет. Так что основываться пришлось только на документах, взятых 
из разных источников… Тем не менее, я считаю, мы собрали достаточно 
доказательств для изобличения обвиняемого. 

ВАЛЕРИЙ ТРОФИМОВ, в прошлом глава Кунгурки и Крылатовского, 
возглавлял Дегтярск с 2004 по 2012 годы, дважды выигрывая выборы с бо-
лее чем убедительным отрывом от соперников. Все годы своего «главства» 
был в жесткой конфронтации с местной Думой, находившей выражение в 
многочисленных скандалах. Его публично обвиняли в том, что он раздает 
муниципальную собственность по своим да нашим. В октябре 2012 года 
Трофимов намеревался участвовать в выборах как самовыдвиженец, но не 
успел подать документы в избирательную комиссию, опоздав на несколько 
минут. В результате ему отказали в регистрации, и главой города стал его 
политический оппонент Игорь Бусахин. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Палочки вверх!
На «Лыжню России» вышли две тысячи ревдинцев — от мала до велика

Текст и фото:
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

 350 учеников школы №28 вышли 
на старт 

 230 — ребят из гимназии №25
 180 — учеников школы №10
 56 — студентов РМТ (самая мас-

совая группа студентов)
 51 ребенок вышел на старт от 

детского сада №50 (самая массовая 
детсадовская группа)

 1 человек — бежал на лыжах от 
имени аптеки «Вегур»; столько же — 
от «Водоканала»

 0 (заявились, но вообще не приш-
ли) — служба судебных приставов, 
колледж им. Ползунова, Федерация 
тайского бокса, СЮТ

Солнечно, весело, дружно — в суб-
боту, 7 февраля, ревдинцы вышли 
на «Лыжню России». По протоко-
лу спортотдела мэрии в лыжном 
забеге приняли участие 2100 че-
ловек, по ощущениям — их было 
не меньше трех тысяч. Люди всех 
возрастов пришли на стадион 
СК «Темп» — кто со своими лы-
жами, кто со взятыми на прокат 
под трибунами. Начальник спор-
тотдела Елена Андреева с сожа-
лением говорит: жаль, мол, лыж 
в прокате было мало, поэтому те, 
кто брал там лыжи, катались в 
две смены. Она с удовлетворени-
ем констатировала: в этом году 
(спасибо ясной погоде!) в «Лыж-
не» приняли участие на тысячу 
человек больше, чем в прошлом.

Чиновники, школьники, учи-
теля, полицейские, рабочие, де-
путаты, студенты перемеша-
лись, и одной большой дружной 
компанией бороздили лес на 
«дереве» и «пластике». На стар-
те они приветственно вскиды-
вали лыжные палки по просьбе 
ведущей Татьяны Паламарчук 
(«Палочки вверх!»). А на фини-
ше каждого поджидал стакан-
чик горячего чая.

Румяные лица и истории не-
которых лыжников — в нашем 
фоторепортаже.

РЕКОРДЫ МАССОВОСТИ 
«ЛЫЖНИ РОССИИ — 2015»

Ребята из школы №13 (Мариинск) приехали на «Лыжню» в очередной раз — 12 человек, ученики 
с 4 по 7 класс. Рассказывают, что приехали себя показать и на других посмотреть. А на лыжах 
катаются, «чтобы быть здоровыми и для развлечения».

Андрей Мокрецов, глава Ревды, встал на лыжи 
впервые. Застегивая крепления, честно при-
знался: опыта маловато. И не обманул — упал 
прямо на старте. Но потом поднялся, и двинулся 
дальше за более спортивными коллегами. Всего 
на «Лыжню» решились прийти пятеро из двадца-
ти ревдинских депутатов: кроме Мокрецова, это 
Анатолий Сазанов, Петр Перевалов, Олег Емашев 
(проехал дважды — с коллегами и с дочерью) и 
Лев Фейгельман. Фейгельман, кстати, пришел к 
финишу первым.

Пожалуй, самой юной участницей «Лыжни» в этом году стала Василиса Кузнецова. 
Ей всего год и девять. Папа Виктор и мама Катя купили крошечные лыжи в Екате-
ринбурге. Говорят, дочь с удовольствием смотрела Олимпиаду в Сочи и они решили 
привлечь ее к спорту.

Депутат Анатолий Сазанов (справа) поделился: 
когда вокруг все румяные и счастливые, настро-
ение не может быть плохим! Завзятый спортсмен, 
Сазанов счел трассу короткой и легкой. А про 
главу округа Андрея Мокрецова, который упал 
на старте, сказал так: теперь, мол, у него будет 
стимул активнее заниматься спортом.

Школа №28 «задавила массой» всех остальных: ребятам не хватило места на лыжне в восемь 
дорожек всем сразу, поэтому стартовали они в два захода.

Глава Мариинска и Краснояра Сергей Бочкарев 
в этих забегах участвует с 2004 года. При этом 
каждый раз надевает лыжи, которые купил себе 
еще в далеком 1975-м году. Было ему тогда 17 
лет, он учился в 10-м классе. И выигрывал на 
этих чудо-лыжах множество соревнований. Вот и 
теперь, хотя дома есть и хорошие, беговые лыжи, 
на знаковые соревнования всегда берет свои 
«раритеты», как сам говорит.

Коллеги по лыжне — пенсионер Юрий Донковцев, 
как сам о себе говорит, спортсмен-ветеран (на 
стадион пришел с внучкой) и студент многопро-
фильного техникума Роман Усанин (занимается 
биатлоном) говорят: такой праздник, спасибо 
организаторам, это важное, нужное, очень хо-
рошее дело. Не правы те, кто считает, что спорт 
в Ревде непопулярен. Зимой на трассах в округе 
— десятки, если не сотни, людей всех возрастов.
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Германию, попал в конц-
лагерь, располагавший-
ся в предместье Кёльна. 
Работал на погрузке-раз-
грузке. Там тяжело забо-
лел. И быть бы ему в ба-
раке смертников, если бы 
не спас парня старик-не-
мец, работавший на базе 
старшим кладовщиком. 
Может быть, Григорий на-
помнил ему сына, может 
быть, просто пожалел со-
всем мальчишку. Он тай-
ком провел Гришу в мед-
пункт, где больного под-
лечили, а потом устроил 
на более легкую работу — 
ремонтником. Имя спаси-
теля Григорий Ермолае-
вич забыл, но всю жизнь 
не устает благодарить это-
го человека.

Освободили узников 
американцы весной 1945 
года. Три месяца работал 
конвоиром в лагере для не-
мецких военнопленных во 
Франции. Им тогда говори-
ли: «американцы вас кор-
мят, работайте лучше, что-
бы не пришлось вас за зо-
лото у американцев выку-
пать». И когда только лю-
ди у нас так ценились?! 
Разрешили написать пись-
ма домой, письмо родите-
ли Гриши получили и бе-

режно хранили. Потом бы-
ли сельхозработы и раз-
грузка вагонов в Торгау, 
Восточная Пруссия. 

День отправки на Ро-
дину — 7 ноября — запом-
нился на всю жизнь. Быв-
шие узники фашизма ра-
довались, думая, что скоро 
увидятся с родными. Од-
нако их мечтам не сужде-
но было сбыться: родите-
лей Григорий увидел толь-
ко спустя годы. А тогда, 
в 1945-ом, бывших узни-
ков фашизма привезли на 
Урал, так Пастухов оказал-
ся в Дегтярске. Сначала ра-
ботал вместе с пленными 
немцами в шахте, потом 
перевели на заготовку ле-
са, был плотником. Спу-
стя время ему приказали 
уволиться с лесоучастка 
и учиться в ФЗУ на гвоз-
дильщика. Двадцать пять 
лет трудился на РММЗ, 
пятнадцать — на РЗ ОЦМ, 
с которого ушел на пен-
сию. 

В Ревде Григорий встре-
т и л перву ю л юбовь — 
Александру. Поженились, 
прожили вместе четверть 
века, воспитали троих де-
тей: Валентину, Юрия и 
Людмилу. У Григория Ер-
молаевича — семь внуков 

и семь правнуков. 
— Каждый год мы езди-

ли на папину родину, к ба-
бушке Татьяне и дедушке 
Ермолаю, они тоже были 
долгожителями, — вспо-
минает Людмила Григо-
рьевна. — А еще папа нас 
учил кататься на лыжах, 
сам делал нам крепления. 
Много с нами возился! А 
сейчас все время вспоми-
нает, как я маленькая на 
поросенке каталась. И сме-
ется от души.

ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Завтра, 12 февраля, Григо-
рию Ермолаевичу исполнит-
ся 90 лет. Он один из один-
надцати долгожителей-юби-
ляров Ревды и Дегтярска, 
которые отмечают свои дни 
рождения в феврале. По тра-
диции его, как и всех осталь-
ных виновников торжества, 
днем приедут поздравить 
руководители городских со-
циальных служб, привезут 
открытки, в том числе и от 
президента России Влади-

мира Путина, и подарки. К 
примеру, Григория Пасту-
хова поздравят и друзья из 
общественной организации 
бывших узников фашизма. А 
уж семейное торжество для 
самых близких состоится 
вечером. 

В книге «У памяти своя 
тропа…» Альбина Филато-
ва рассказывает, что при-
шлось испытать в жизни 
уроженцу Смоленщины, а 

ныне ревдинцу Григорию 
Пастухову: три года в фа-
шистском концлагере, по-
сле освобождения работа в 
лагере для пленных немцев 
во Франции, уборка урожая 
в Восточной Пруссии, а по-
том ссылка на Урал — быв-
шие узники не имели пра-
ва на выбор места житель-
ства и профессии.

17-летним парнишкой в 
марте 1942 года Гришу Па-
стухова угнали в рабство в 

Фото из семейного архива Пастуховых

Младшая дочь Григория Пастухова, Людмила, очень любит своего папу: он хоть и притворя-
ется суровым, на самом деле — добрый и заботливый.

Под знаком несвободы
Страданий и радостей, выпавших на долю 
отмечающего 90-летие Григория Пастухова, 
хватило бы на две жизни

Фото из семейного архива Пастуховых

Григорий Пастухов (на фото 
ему 47 лет) был узником 
фашистского концлагеря, а 
после освобождения, как и 
многие его товарищи по не-
счастью, попал в советский. 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

Вот так надо петь
Окружной тур конкурса «Песня не знает границ» выиграли Арина Якимовская и Дмитрий Марьин
На прошлой неделе никто не знал 
о том, что 27-летний солист театра 
«Гастион», победитель конкурса 
«Голос Ревды — 2010» Дмитрий 
Марьин тоже примет участие в 
уральском конкурсе молодых ис-
полнителей «Песня не знает гра-
ниц». Все СМИ, и мы в том числе, 
желали удачи 16-летним Арине 
Якимовской и Марине Желтыше-
вой. А Марьин взял да в самый 
последний момент подал заявку. 
В результате Ревде достались две 
из шести путевок в следующий тур. 
И теперь у нас ощутимые шансы на 
успех в суперфинале.

Окружной отборочный тур попу-
лярного конкурса, который про-
ходит еще с советских времен, со-
стоялся в воскресенье, 8 февра-

ля, во Дворце культуры Ревды. 
Артисты всех мастей приехали 
в наш город, чтобы показать, на 
что способны. Певцов слушали 
члены жюри во главе с художе-
ственным руководителем конкур-
са Германом Беленьким.

Каждый исполнитель пред-
ставил на суд жюри по три пес-
ни. Судьи слушали полностью 
по одной композиции — потом 
начинали останавливать (вре-
мени было мало).

— Конечно, это было очень 
непривычно, пришлось раскры-
вать себя полностью с самых 
первых нот, — рассказывает 
Арина Якимовская. — В резуль-
тате на гала-концерт жюри вы-
брало одну песню в моем испол-
нении — «Мосты».

А вот Марьина судьи слу-
шали долго: две первые песни 
(«Ехал я из Берлина», «Веселый 
ветер») — от начала и до конца, 
а третью («Ноктюрн») — только 
первый куплет, но зато внима-
тельно.

— Потом остановили и ска-
зали остальным конкурсантам: 
«Вот так надо петь», — рассказы-
вает педагог артиста, Вера Мо-
крецова.

Сам Марьин, человек скром-
ный и неразговорчивый, коротко 
рассказывает: на конкурс пойти 
его уговорил коллега по сцене, 
друг Артем Романов. Долго ду-
мал, и за день до финала сказал 
о своем желании руководителю.

— Дима пришел на репети-
цию в пятницу — мы готовим-

ся к его концерту, он заплани-
рован на март, — рассказывает 
Мокрецова. — Пришел, говорит: 
«Я решил принять участие». Мы 
с ним подобрали репертуар, от-
правили заявку. О победе он не 
думал. Но когда выиграл, очень 
обрадовался.

Итак, по результатам окруж-
ного тура путевки в следующий 
тур получили всего четыре со-
листа и два ансамбля*. Две на-
ши путевки — у Арины Яки-
мовской и Дмитрия Марьина. А 
один из ансамблей — «Балагу-
ры» — тоже почти наш: он ро-
дился в ДК СУМЗа, руководит 
им Валерий Муханов, в коллек-
тиве есть ревдинцы. Так что 
можно считать, что Ревда отли-
чилась трижды!

Областной тур пройдет 14 
марта в Екатеринбурге, гала-
концерт — 15 марта. Путевку в 
финал, который состоится в Че-
лябинске в апреле, получат два 
солиста и один ансамбль. Там 
свой талант будут демонстриро-
вать лучшие уральские испол-
нители со всех областей.

*ИТОГИ КОНКУРСА «ПЕСНЯ НЕ 
ЗНАЕТ ГРАНИЦ» ПО ЗАПАДНОМУ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ОКРУГУ

 Надежда Макарова, Красноуфимск
 Дмитрий Марьин, Ревда
 Арина Якимовская, Ревда
 Павел Крупин, Полевской
 Арт-группа «Сердца», Верхняя 

Пышма
 Вокальный ансамбль «Балагуры», 

Дегтярск

Заявки на «Голос Ревды» принимают еще неделю Во Дворце культуры будут 
танцевать…
12 февраля во Дворце культуры — отчетный концерт 
детского танцевального коллектива «Разноцветное ас-
сорти». Хореограф — Светлана Иванова (Курышева).

История «Разноцветного ассорти» началась еще в 
славные времена ДК СУМЗа — в 1993 году. В свое вре-
мя в этом коллективе танцевали такие известные се-
годня артисты, как Ксения Каплун, Евгений Копы-
тов, Артем Ковин, Андрей Клещев и многие другие.

По словам хореографа Светланы Ивановой, в новом 
составе «Ассорти» работает второй год. Выступления 
ребят вы уже могли видеть на городских праздниках. 
В программе, которую артисты покажут 12 февраля, 
— 10 красочных номеров в жанре детского эстрадного 
танца. В том числе коронные: «Топ-Топ по паркету», 
«Татарский танец» и «Lazen Dango». Помогают танцо-
рам актеры из театрального кружка «Играй-город».

Начало концерта в 18.00.

…и играть джаз
15 февраля, в воскресенье, на сцене Дворца культуры 
ансамбль En Elemento de Pasion («В стихии страсти»). 
Коллектив, которому намедни исполнилось шесть лет, 
играет электротанго и джаз. Ревдинцы могли оценить 
мастерство артистов в 2011 году, на сцене ДК ансамбль 
исполнял аргентинское танго.

В программе, которую на суд зрителей представят 
в воскресенье, прозвучат джазовые композиции, а так-
же классические произведения (Бах, Паганини, Бизе) 
в авторских аранжировках. Начало в 18.00.

Юлия Данилова, победитель конкурса «Голос Ревды — 
2012» (младшая группа):
— На конкурс «Голос Ревды — 2015» стоит идти, чтоб проверить 
собственные силы. Песни советую выбирать разнохарактерные, 
дабы раскрыть свой потенциал. И, конечно, главное, чтобы песни 
нравились вам самим. Тогда всё получится еще лучше. Как гото-
виться к финалу? Естественно — много заниматься. Без распевок 
и занятий мало что получится. Удачи всем!

Дмитрий Марьин, 
победитель:
— На конкурс пришел в 
самый последний момент. 
Не ожидал, что пройду 
дальше. Конечно, очень 
обрадовался. Есть и 
проблема. 15 марта в 
Екатеринбурге будет гала-
концерт областного тура. 
А у нас в Ревде в этот день 
— наш совместный твор-
ческий вечер с Ларисой 
Лавровой. Будем думать, 
как поступить.

Арина Якимовская, 
победитель:
— В подобном конкурсе я 
принимала участие впервые. 
Это был очень серьезный и 
ответственный этап в моей 
жизни. Соперники были 
очень сильные, каждый из 
ребят действительно был 
достоин победы. Своим вы-
ступлением я довольна, все, 
что хотела сделать, сделала. 
На гала-концерте публика 
встретила меня тепло, их 
поддержка очень важна для 
меня! Я хочу поблагодарить 
всех, кто помогал мне в 
подготовке к выступлению, 
в частности моего препода-
вателя по вокалу Валентину 
Яковлевну Кардонскую и, 
конечно, директора Дворца 
культуры, Виктора Петрови-
ча Ткачука.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Чуть меньше недели 
осталось до окончания 
приема заявок на кон-
курс «Голос Ревды — 
2015». Попробовать свои 
силы решили уже 30 че-
ловек. Среди них есть 
и известные имена (на-
пример, татарский пе-
вец Нуретдин Камали-
ев, солист Дворца куль-
туры Борис Шмелев, со-
листка вокальной студии 
«Шанс» Наталья Пигали-
цына). Есть и те, о ком 
мы никогда не слыша-
ли. Но вдруг среди них 
прячется будущая звез-
да ревдинской эстрады?

— Мы ждем всех, кто 
еще думает, всех, кто 
уже решился, но в по-
следний момент решил 
немного подождать, — 
говорит автор проекта, 
идейный вдохновитель 
конкурса, режиссер и 
певица Лариса Лавро-
ва. — Приходите!

20 февраля состоит-
ся оргсобрание участни-

ков. Само прослушива-
ние пройдет 1 марта в 
клубе РЗСИ (УПП ВОС) 
на ул. Ленина. До этого 
у всех участников будет 
возможность показать 
свои песни педагогам 
по вокалу (это бесплат-
но), получить несколько 
ценных советов, спеть 
вместе с профессиона-
лами на индивидуаль-
ных корректирующих 
занятиях в театре «Га-
стион».

1 марта отборочная 
комиссия, в состав ко-
торой войдут ревдин-
ские профессиональ-
ные музыканты, выбе-
рет участников полу-
финала. Он запланиро-
ван на апрель. Финал 
пройдет в мае на луч-
шей сцене города — во 
Дворце культуры.

Хотите попробовать 
свои силы? Звоните, по-
ка не поздно: (929)214-
26-44 (Лариса Ивановна 
Лаврова).

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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...о танце на пилоне (пол-дэнс)
Танец на пилоне типично ассоциируется со 
стриптизом возле шеста. Насколько спра-
ведливо такое сопоставление? И почему в 

нашем городе на заняти-
ях такими танцами почти 
нет свободных мест? 
О мифах и реальности 
этой деятельности рас-
сказала МАРИЯ НАЛИ-
ВАЙКО, преподаватель 
танца на пилоне студии 
«Sky pole».

Миф 1. Танец на пилоне 
— это стриптиз
— Стриптиз — это эротический танец, 
в ходе которого исполнитель постепен-
но раздевается, — поясняет Мария. — 
Танец на пилоне не предполагает абсо-
лютно никаких манипуляций с одеж-
дой.  С начала XXI века танец на пило-
не развивается как форма акробатики, 
не связанная с эксплуатацией сексуаль-
ности. Это своеобразный аналог гимна-
стики. Мы привыкли наблюдать гим-
настику в горизонтальной плоскости, 
здесь же она переходит в вертикальную. 
Этот вид спорта признан в России на го-
сударственном уровне. В нашей стране 
успешно работают такие учреждения, 
как Межрегиональная общественная 
организация танца на пилоне, Россий-
ская федерация спорта на пилоне и Фе-
дерация шестовой акробатики России. 

Миф 2. Если бы танец не 
граничил со стриптизом, 
то тренировки проходили 
бы в закрытой одежде
— Мы занимаемся в шортах и укорочен-
ных майках неспроста. Элементы выпол-
няются за счет трения между поверхно-
стью пилона и кожей человека. Одежда 
скользила бы по пилону и не обеспечи-
вала бы нужного сцепления.

Миф 3. Для занятий 
нужен высокий 
уровень подготовки
— Совершенно не обязательно, — гово-
рит Мария. — В ходе тренировок дела-
ются упражнения на развитие силы и 
гибкости. Поэтому при регулярных тре-
нировках человек приобретает хорошую 
форму, ведь танец на пилоне — это твор-
ческая  альтернатива фитнесу. Вы при-
обретаете отличную растяжку, подтя-
нутый пресс, рельефную спину, силь-
ные мыщцы рук и ног. Все достижи-
мо — стоит только начать заниматься.

Миф 4. Этот танец только 
для стройных девушек
— Танец подходит девушкам любой ком-
плекции: как пышным, так и худень-
ким. В моей практике много случаев, 
когда занятия помогали ученицам су-
щественно снизить вес. Кроме того, уме-
ние управлять своим телом и развитая 
пластичность делают человека более 

уверенным в себе, причем не только в 
зале, но и за его пределами.

Миф 5. Девушек, 
занимающихся танцами 
на пилоне, бьет муж
— У тех, кто только начинает занимать-
ся танцами, действительно, появляются 
синяки. Но не от мужа, — смеется Ма-
рия, — а от контакта с пилоном. Спу-
стя время, организм привыкает, и синя-
ки возникать уже не будут. Лучше на-
чинать заниматься прямо сейчас. Во-
первых, к пляжному сезону человек 
успеет приобрести подтянутую фигу-
ру. А во-вторых, синяки перестанут по-
являться к лету, когда мы носим откры-
тую одежду. 

Мифы и факты...

ФАКТ 1. Для поддержания себя в оптималь-
ной форме еженедельно нужно посещать 2 
занятия на пилоне и 1 занятие на растяжку 
(стретчинг).
ФАКТ 2. Самый простой элемент получает-
ся уже после одного-двух занятий.
ФАКТ 3. В Ревде представлены два направ-
ления танца на пилоне. Первое направление  
— пол-дэнс — делает акцент на акробатиче-
ских элементах, выполняемых на пилоне. 
Второе направление  — экзотик  — содержит 
больше танцевальных элементов, которые 
исполняются как в партере, так и на пилоне. 
ФАКТ 4. При регулярных занятиях первый 
показательный танец получается через 
полгода.
ФАКТ 5. Чтобы руки не скользили, также 
как в гимнастике, используется тальк, воск 
или смола.
ФАКТ 6. Радость от получившегося эле-
мента с лихвой окупает часы тренировок и 
синяки. Так приятно видеть результат своего 
труда и добиваться успеха!
ФАКТ 7. Танец на пилоне раскрывает твор-
ческие способности человека. Хорошая фи-
зическая форма, грация и мастерство — это 
рецепт привлекательности и уверенности.

КОНСУЛЬТАНТ

. , 9 , 
 « », 2 . 
. 8 (922) 229-55-50

В 12 веке в Кельтской Британии 
существовал праздник окончания 
зимы. Первыми пилонами стали 
высокие деревья, с которых обру-
бались сучья и ветки. Они украша-
лись цветами, лентами. Жители 
устраивали вокруг шестов танцы, 
игры и состязания. 

...о чае Пуэр
Чай Пуэр, благодаря многолетней вы-
держке, приравнивается по ценности к вы-
дающимся произведениям искусства. За 
ним увлеченно охотятся коллекционеры. 
Однако вокруг этого напитка витает мно-
жество мифов и небылиц. Разобраться, 
где ложь, а где истина помогла Гульнара 
Галимова — специалист по чаю Пуэр, 
призер и лауреат зрительских симпатий 
Уральского Чемпионата по завариванию 
чая.

Миф 1. Чай закапывают 
в землю, поэтому напиток 
имеет вкус земли
— У этого представления нет точек пере-
сечения с реальностью, — поясняет Гуль-
нара. — Технология изготовления Пуэр та-
кова. В китайской провинции Юньнань 
с пуэрных  деревьев собираются листья. 
Затем они подвергаются старению. Этот 
процесс проводят как естественным, так 
и искусственным образом. В ходе ста-
рения листья ферментируются, проис-
ходит симбиоз чая и микроорганизмов. 
Естественное старение длится несколь-
ко лет. Такой Пуэр называют «Шен» или 
«сырым», зеленым. Искусственное старе-
ние достигается за счет технологии влаж-
ного скирдования. Получается чай черно-
го сорта — Шу. 

Миф 2. Пуэрная паста — 
это смола чайного дерева
— Пуэрной пастой называют «выварен-
ный» сок чайных листьев. По внешне-
му виду похожа на  древесную смолу. 
Ее можно употреблять как растворимый 
чай, однако она не столь приятна на вкус.  
Если добавить смолу в чай Пуэр, то вы 
существенно продлите эффект по улуч-
шению умственной активности. Таким 
приемом пользуются люди, профессия 
которых требует продолжительной кон-
центрации, например, дальнобойщики.

Миф 3. Чай Пуэр 
негативно воздействует 
на состояние человека
— Это самое распространенное заблуж-
дение среди горожан, — говорит Гульна-
ра. — На самом деле, если чай правильно 
заварить, то вы ощутите бодрость и яс-
ность мыслей. За счет химического соста-
ва чая клетки мозга обогащаются кисло-
родом, поэтому активизируется деятель-
ность серого вещества. Шен содержит 21 
аминокислоту, а Шу —18. Одна из них — 
это глицин, который, как известно, улуч-
шает память и концентрацию. Чай дей-
ствительно повышает настроение. При 
употреблении чая вырабатывается гор-
мон счастья — эндорфин.

Миф 4. Пуэр пахнет 
несвежими носками 
и рыбой
— Если Пуэр обладает таким неприятным 
запахом, то он сделан из сырья низкого 
качества. Хорошему чаю это совершен-
но не свойственно. Ароматы качествен-
ного напитка приятны и разнообразны: 
это запах трав или орехов, сухофруктов 
или шоколада, пыли или старого чердака.

Миф 5. На Пуэре должна 
быть плесень

— Если на Пуэре плесень, то это ис-
порченный продукт, — обращает вни-
мание Гульнара. — Плесень — это при-
знак неправильного хранения. За со-
блюдением условий выдержки долж-

ны наблюдать технологи. При правиль-
ных условиях хранения чай можно хра-
нить больше 60 лет. Кстати, на прессо-
ванном Пуэре легко обнаружить пле-
сень, а на рассыпном ее можно и не 
заметить. 

Миф 6. Чем дольше 
выдержка Пуэра, тем лучше
— В сорте Шу ферментация закончена, 
поэтому его качества не меняются год от 
года. В чае Шен ферментация не прекра-
щается с ходом времени, поэтому его вкус 
меняется. Если вы завариваете напиток 
из листьев, выдерживаемых до трех лет, 
то чай будет обладать приятным вяжу-
щим вкусом. После трехлетней выдерж-
ки такое свойство пропадает. 

Миф 7. Чай лучше 
всего заваривать в 
термосе и в течение 
дня доливать кипяток
— Это серьезная ошибка. При заварива-
нии чая нужно держать листья в кипят-
ке не более 6 минут. В противном слу-
чае выделяются вредные алкалоидные 
соединения. Человек получает «чайное 
отравление»: тошнота, вялость, голово-
кружение. Недаром в нашем городе про-
водятся бесплатные мастер-классы по 
правильному завариванию чая.

Миф 8. Пуэр — чай 
для похудения

— Не стоит думать, что употребляя 
напиток, вы будете сбрасывать вес ки-
лограммами. Чай оказывает положи-
тельное влияние на фигуру человека 
с нарушенным обменом веществ, по-
скольку напиток нормализует этот про-
цесс в организме. Главная особенность 
чая Пуэр — это его положительное вли-
яние на здоровье человека: он тонизи-
рует организм, способствует пищеваре-
нию, работе ЖКТ, сердечно-сосудистой 
системы. Напиток поддерживает орга-
низм в период отказа от вредных при-
вычек, помогает справиться со стрес-
сом.

. . , 15; 
. . , 24 (  « »)

. 8 (900) 212-36-33

На правах рекламы (16+)
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Дорогие взрослые! Приглашаем ваших 
детей принять участие в конкурсе ри-
сунков, посвященном двум предстоя-
щим праздникам — Дню защитника От-
ечества (23 февраля) и Международному 
женскому дню (8 марта).

Так сложилось, что в эти дни мы по-
здравляем наших защитников — пап 
и дедушек, и наших милых любимых 
дам — мам и бабушек. Поэтому мы 
предлагаем посвятить работы близ-
ким людям.

Мы выбрали четыре темы для ри-
сунков: «Папа — наш защитник», «Если 
бы мой дед был генералом», «Мама луч-
шая моя», «Любимая бабушка». Нужно 
выбрать одну из тем (только одну!) и 
подготовить красочную и интересную 
работу. Можно приносить свои рабо-
ты уже сегодня, но не позднее 6 марта.

Рисунки будем оценивать по номи-

нациям в трех возрастных группах: до-
школьники (4-7 лет), младшие школьни-
ки (7-11 лет), старшие школьники (11-14 
лет). Итоги подведем в канун 8 марта. 

Определим победителя в каждой 
группе, и еще два участника станут 
лучшими в номинациях «Самый тро-
гательный» и «Самый неожиданный» 
рисунки. А призом для них станет бес-
платный мастер-класс  от студии «Сюр-
прайз». Старайтесь! Лучшие художни-
ки получат возможность научиться ри-
совать у волшебного мастера!

Звоните по всем вопросам: 3-46-35 
(Анна Кондакова).

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

Реклама (16+)

«Соленья-варенья»: сезон второй
Приглашаем к участию во вкусном конкурсе умелых хозяюшек Ревды

Хрустящие огурчики, марино-
ванная цветная капуста, аро-
матная кабачковая икра — чего 
только ни пробовали сотрудни-
ки редакции «Городских вестей» 
в прошлом «огородном сезоне»! 
Именно тогда мы впервые про-
вели народный конкурс «Соле-

нья-варенья». Умелые хозяюш-
ки приносили в редакцию свои 
замечательные домашние заго-
товки, мы их пробовали, оцени-
вали, публиковали на страницах 
газеты рецепты, каждой хозяйке 
дарили подарки от редакции…

А затем, по итогам конкур-
са, выбрали самую-самую луч-
шую хозяйку. В прошлом сезо-
не ей стала Наталья Бороздина. 
Ее фирменные соленые огурчи-
ки сотрудники редакции умя-
ли за три минуты! Мы, кроме 
горячей благодарности, вручи-
ли Наталье электрическую су-

шилку для консервации ово-
щей, грибов, фруктов и ягод.

И вот — мы объявляем вто-
рой сезон вкусного конкурса!

Еще не все заготовки в этом 
году съедены? Знаете особые 
секреты приготовления вкус-
ностей? Принимайте участие в 
нашем конкурсе!

В прошлом году нашими 
фаворитами стали соленья. 
Нынче предлагаем сделать ак-
цент на варенье. Поэтому, ми-
лые хозяюшки, мы ждем ва-
ренья, компоты, джемы и про-
чие сладкие заготовки, кото-

рые еще остались у вас с зи-
мы. Оставить баночку можно 
на ресепшене в редакции «Го-
родских вестей». Обязатель-
но напишите на листе бумаги 
свои имя, фамилию, название 
блюда и контактный телефон. 
К авторам всех без исключе-
ния вкусностей мы приедем в 
гости, чтобы вручить сувени-
ры от редакции, сфотографи-
ровать ваши заготовки и уз-
нать фирменный рецепт.

Ждем с нетерпением! Кон-
курс продолжится до конца 
апреля!

Новый конкурс для детей
Принимаем портреты мам, пап, бабушек и дедушек

Ждете малыша?
Заберите свой личный экземпляр 
журнала для будущих мам «Витамин 
роста» в редакции или в женской 
консультации

«Витамин роста» — такое назва-
ние носит традиционный бесплат-
ный журнал, который выпускает 
редакция газеты «Городские вести» 
для будущих мам. Мы с любовью и 
вниманием подобрали для вас нуж-
ную, важную и самую свежую ин-
формацию:

 расписание работы специали-
стов и участковых врачей;

 графики изменения роста, ве-
са мамы и ребенка;

 что взять с собой в родильное 
отделение Ревды;

 советы по уходу за малышом 
в первый год его жизни;

 календарь прививок;
 нужные телефоны и адреса;
 график появления зубов;
 график введения прикормов.

Получите свой личный экзем-
пляр журнала «Витамин роста» в 
женской консультации (в школе 
материнства) или в редакции «Го-
родских вестей» (Чайковского, 33). 
В редакции получить журнал мож-
но при наличии обменной карты. 
Успевайте: тираж полезного «Ви-
тамина» ограничен.

Спонсор конкурса

Автошкола ВОА
Проводит набор на курсы 
водителей категории «А», «В»,
«ВЕ» и подкатегории «А1»
Занятия проводятся утром и вечером

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

В»,

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

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

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. 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

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 21

ХОККЕЙНОМУ

НА СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
НА КОРТ ШКОЛЫ №3

ФЕВРАЛЯ
В 11:00

25 ЛЕТ
КЛУБУ «ОЛИМП»



Подарки люби мымПодарки любимым

ТЦ «Сфера», бутик 12
ул. К.Либкнехта, 31

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

ТЦ «Сфера», бутик 12
ул. К.Либкнехта, 31

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

3-097-3

Подарки 
ко Дню cвятого
Валентина!

Подарки 
ко Дню cвятого
Валентина!

ТЦ «Квартал», 2 этаж

Скидка действует до 28.02.2015. Скидка не распространяется 
на изделия с поделочными камнями, подарочную упаковку,

бусы и браслеты из жемчуга. Вырежьте купон 
и в момент покупки передайте его продавцу

Ювелирные изделия от 300 рублей!

Порадуйте своих
близких подарками!

Купон на скидку 20%

*

*
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Ответы на сканворд в №10.
По горизонтали: Альтруизм. Смекалка. Ацтек. Показ. Ущерб. Вода. Красс. Сало. Утко-
нос. Нефрит. Купол. Диккенс. Пытка. Хаки. Победа. Калым. Обзор. Пума. Мощи. Потеха. 
Кукан. Набор. Графа. Ахматова. Атака. Лимон. Сити. Полати. Арека. Стадион. Ротор. 
Оправа. Седло. Магма. Анчар. Акын. Доступ. Тауэр. Кара. Спуск. Босс. Маис. Меломан. 
Ваза. Тотем. Хариус. Тина. Потир. Храп. Шапито. Фрау. Рокот. Мор. Гаити. Сорт. Кираса. 
По вертикали: Хамелеон. Проза. Марабу. Кикимора. Свифт. Нева. Карри. Полог. 
Кант. Бахус. Лампас. Саго. Офицер. Старр. Диктат. Сопот. Ислам. Кроха. Ток. Мешок. 
Бахча. Амати. Денди. Окапи. Схима. Запуск. Спрут. Омут. Атос. Копна. Аврора. Лист. 
Еда. Браво. Метр. Суфле. Налим. Эму. Трек. Бастр. Адрес. Кипа. Натр. Ушаков. Соты. 
Патио. Скот. Кочан. Труба. Татами. Заклад. Лоск. Мокко. Уран. Занос. Акара. Рапана.

Городские вести  №11  11 февраля 2015 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

2015

ВЕЧЕРНЯЯ РАСПРОДАЖА
ВЕЧЕРНЯЯ РАСПРОДАЖА13 февраля13 февраля

с 10 утра
до 22 часов СКИДКИ

70%
СКИДКИ

70%
НА ЗИМНЮЮ
КОЛЛЕКЦИЮНА ЗИМНЮЮ
КОЛЛЕКЦИЮ

Мы ждем вас: 

Студия конструирования
и робототехники приглашает

на занятия в группы
 Конструирование для детей 2-6 лет
Лего-проектирование для детей 6-10 лет
Простые машины и механизмы  для детей 10-12 лет

 Робототехника для детей от 12 лет
Компьютерное отделение для 5-11 классов 

   - изучение графических программ CorelDRAW, Adobe Photoshop, Delphi
   - овладение компьютерными технологиями на высоком уровне
   - объектно-ориентированное программирование
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (Россия) 

2007 г. (16+)

13.05 «Курортный роман» (Россия) 

2014 г. (16+)

14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)

15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «И всеVтаки я люблю» 

(16+)
23.00 «Рублёво&Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (12+)

01.50 «Давай разведемся!» (16+)

02.50 «Рублёво&Бирюлёво» (16+)

03.50 «Кулинарная дуэль» (16+)

04.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (16+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий»  (16+)

13.55 «Линия защиты». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Городское собрание». (12+)

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

17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение детектива. (16+)

18.20 «Право знать!» Ток&шоу. (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Украина. Ошибка президен-

та». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Зловредная 

булочка». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Импотент» (16+)
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.00 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)

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

12.00 Х/ф «Буш» (16+)
14.15 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
16.30 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
18.15 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
20.00 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
22.00 Х/ф «Резня» (16+)

08.20 Х/ф «Полярный рейс» (12+)

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

14.30 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(12+)

17.10 Х/ф «Небесный суд» (16+)
18.50 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
20.40 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
22.20 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
00.00 Х/ф «День денег»

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.00 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Московская сага» 

(12+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро&концерт

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, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы&шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Турбо&Агент Дадли» 

(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 16 с. (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»&»Туннель 

любви. Идеальный день 

шкипера» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»&»Рома 

Жуков. Роза и Валера» (16+)

11.30 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (16+)

13.30 «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»V»Ноутбук» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Непокоренный» (16+)
03.40 Х/ф «Без следа 3» (16+)
04.30 Х/ф «Без следа 3» (16+)
05.25 Х/ф «Без следа 3» (16+)

06.00 Х/ф «Егорка»

07.30 Х/Ф «ФЛЭШ.КА» 
(16+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
09.50 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)

14.00 Т/с «Зверобой 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади» 

(12+)

19.15 Х/ф «Шестой» (12+)
21.00 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

00.10 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(12+)

03.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)

05.20 Д/с «Хроника победы» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Шпионы из созвездия 

Орион» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (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» (16+)

20.00 Т/С «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Х/ф «Бандитки» (12+)
01.15 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ» (16+)
03.15 Х/ф «Бандитки» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Мент в законеV1» (16+)
11.25 Т/с «Мент в законе&1» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Мент в законе&1» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Мент в законе&1» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Оплата по 

факту» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Клубок» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Женский 

день» (16+)

20.30 Т/с «След. Найти и обезвре-

дить» (16+)

21.15 Т/с «След. Случайные обстоя-

тельства» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Игра без 
правил» (16+)

23.15 «Момент истины». (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

06.00, 06.55, 09.55 «Погода». (16+)

06.05 «Патрульный участок». (6+)

06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Строка в 

завещании» (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 Х/ф «Банды» (16+)
12.25 Д/ф «Космический «Буран» 

(16+)

13.00 «Парламентское время». (16+)

14.00 Д/ф «10 негритят Никиты 

Хрущева» (16+)

14.45, 15.40 М/ф «Гора самоцветов» 

(6+)

15.00 Д/ф «Небесный щит» (16+)

16.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «Животный смех»

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 «Нереальная история» (16+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Ералаш»

10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Думай как женщина» Драме-

ди (16+)

15.00 Х/ф «Скорый «МоскваVРоссия» 
(12+)

16.40 «Ералаш»

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

18.30 «Ералаш»

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

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

03.35 Х/ф «Собачье дело» (12+)

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 Линия жизни. Владимир 

Рецептер

13.55 «Сказки из глины и дерева»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны»

17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»

18.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

18.15 Д/ф «Фантазия на тему 

актрисы без амплуа. Лидия 

Cухаревская»

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Тем временем»

21.35 Д/ф «Полк, смирно!»

22.00 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

22.15 Острова

23.20 Х/ф «Маленькие трагедии» 

09.00 Панорама дня. LIVE

10.35 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/Ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)

16.10 «На пределе» (16+)

16.40 «24 кадра» (16+)

17.10 «Трон»

17.40 Х/ф «Подстава» (16+)
21.30 Большой спорт

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород»&»Химки». 

Прямая трансляция

23.45 «Научные сенсации». Мой 

враг мозг

00.45 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Вне закона. Жены для палача. 

(16+)

10.00 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
14.20 Х/ф «Рысь» (16+)

16.25 Х/Ф «ПРОРЫВ» (12+)
18.15 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Прапорщик, е&мое!» (16+)

21.00 Розыгрыш. (16+)

22.05 Розыгрыш. (16+)

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

01.00 Вне закона. Жены для палача. 

(16+)

01.30 Вне закона. Моя прелесть. 

(16+)

02.00 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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 Анатомия дня

23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

01.25 Д/ф «Настоящий итальянец. 

Мафия не навсегда»

02.15 Судебный детектив (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Последние числа майя» 

(12+)

10.30 Д/ф «Последние числа майя» 

(12+)

11.30 Д/ф «Последние числа майя» 

(12+)

12.30 Д/ф «Последние числа майя» 

(12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(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 «Х&Версии. Другие новости»

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 
(16+)

01.00 «Х&Версии. Другие новости»

01.30 Х/ф «Вымирающий вид» (16+)
03.30 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Фокус&покус. Волшебные 

тайны». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести&Москва». (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. 

Вести&Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)

01.15 Х/ф «Американская трагедия» 
(12+)

16 /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 Вечерние 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 Ночные новости

01.15 Время покажет. (16+)

02.05 Наедине со всеми. (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

ТНТ
21.00 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ»
(16+) Три главных героя — 
славные труженики. Но их 
должностные обязанности 
давно выходят за рамки, 
и все хорошо, если бы не 
их вредные начальники, 
которые не дают покоя и все 
время чем-то недовольны. 
Когда такие «капризы» на-
чинают вторгаться в личную 
жизнь и ставят под угрозу 
личное счастье, товарищи 
задумываются: не изба-
виться ли от назойливых, 
несносных боссов?

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ПОВАР • КОНДИТЕР
КАССИР

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ

Комбинату общественного 
питания требуются

Тел. 8-932-110-05-27, 
8-922-638-46-91

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03
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: . , 53, . 311. 
. 3-60-96
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АВТОСЛЕСАРЬ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (912) 27-777-68

ПОВАРА-КАССИРА
зарплата при собеседовании

ИП Усанин А.К. приглашает на работу

Обращаться: ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37

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 18 февраляДо 18 февраля

РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕГО ТОВАРА
РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕГО ТОВАРА
Подробности у продавцов-консультантов
Подробности у продавцов-консультантов

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

25 февраля и 11 марта, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 8-900-204-52-22
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

09.55 Х/ф «Пороки и их поклонники» 
(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Пороки и их поклонники». 

Продолжение детектива. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Зловредная 

булочка». (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 «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 «Удар властью. Виктор Януко-

вич». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.20 Х/ф «40» (16+)
01.35 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду» (16+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Курортный роман» (16+)

14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)

15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)

21.00 Х/Ф «И ВСЁXТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+)

23.00 «Рублёво&Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
04.05 «Кулинарная дуэль» (16+)

08.00 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

10.00 Х/ф «Дети сексу не помеха» 
(16+)

12.30 Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)

14.30 Х/ф «Машина времени» (12+)
16.15 Х/ф «Настроение индиго» 

(12+)
18.30 Х/ф «Свадьба моего лучшего 

друга» (16+)
20.15 Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

08.20 Х/ф «Искупление» (16+)

10.20 Х/ф «Кококо» (18+)
11.50 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
13.40 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(12+)
15.10 М/ф «Смешарики. Начало»

16.40 Х/ф «Будь со мной» (18+)
17.50 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
19.20 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
20.40 Х/ф «Горько!» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.15 «В мире культуры» (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 Ретро&концерт

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, 21.10 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «Tat&music». (12+)

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Турбо&Агент Дадли» 

(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 17 с. (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»&»Пингвин, 

который меня любил» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»&»Тень 

Лены Темниковой. Маша» 

(16+)

11.30 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
13.30 «Универ»&»Одноклассники». 

8 с. (16+)

14.00 «Универ»&»Акция». 9 с. (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»V»День рождения 
Эдика» (16+)

21.00 Х/ф «Дом с паранормальными 
явлениями» (16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» (18+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)

06.20 Х/ф «Цыганское счастье» (6+)
08.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.50 Т/с «Зверобой 2» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади» 

(12+)

19.15 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»

21.10 Х/ф «Круг»
23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

05.00 Т/с «Фирменная история» 

(16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Кто спасет Землю» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (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» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

21.00 Т/с «Граница времени» (16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Х/ф «Настоящая Маккой» 
(16+)

01.30 Х/ф «Парни из АбуVГрейб» 
(16+)

03.30 Х/ф «Настоящая Маккой» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Сын за отца» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Невеста по-

койника» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Княжна» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Обманутая 

любовь» (16+)

20.30 Т/с «След. Дважды труп» (16+)

21.15 Т/с «След. Накладка» (16+)

22.00 «Сейчас»

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

23.15 Т/с «След. Место смерти из-

менить нельзя» (16+)

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

06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
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 «Падение Красного 

маршала» (16+)

10.00 Программа «Рецепт». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Банды» (16+)
12.25, 19.30 Д/ф «Дальний дозор» 

(16+)

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

14.00, 20.00 Т/с «Женский батальон 

ВДВ» (12+)

14.30, 20.30 Т/с «Саперы» (16+)

15.00 Д/ф «Сердце самолета» (16+)

15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

16.00 М/ф «Ёжик в тумане», «Ду-

дочка и кувшинчик»

16.25 Х/ф «Железное поле» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «Животный смех»

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 «Нереальная история» (16+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Думай как женщина» Драме-

ди (16+)

15.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (6+)

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

18.30 «Ералаш»

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
22.00 Х/Ф «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕX2»
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Профеssионалы» (16+)

01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Братья Блюз 2000»
05.25 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.20 Х/ф «Маленькие 
трагедии»

12.45 Пятое измерение

13.10, 20.10 «Правила жизни»

13.35, 00.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 

Литвиновой»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.20 Острова

17.00 «Хлеб и Голод»

17.40 Елена Образцова и Альгис 

Жюрайтис

18.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»

19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Больше, чем любовь. Агата 

Кристи

21.30 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная 

стена»

22.15 «Игра в бисер». 

09.00 Панорама дня. LIVE

10.35 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/Ф «КОНВОЙ PQX17» 
(16+)

17.55 «Полигон». Путешествие на 

глубину

18.25 «Афган» (16+)

20.25 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

23.45 «Научные сенсации». Хакеры 

смерти

00.45 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)

02.25 Большой спорт

02.45 «Эволюция»

04.10 «Трон»

04.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область)&»Салават 

Юлаев» (Уфа)

06.40 Х/Ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Что скрывают?.. (16+)

10.30 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕXМОЕ!» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

13.35 Розыгрыш. (16+)

14.45 Розыгрыш. (16+)

16.15 Т/С «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

18.20 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕXМОЕ!» (16+)

20.55 Розыгрыш. (16+)

22.15 Розыгрыш. (16+)

23.45 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)

01.00 Что скрывают?.. (16+)

02.00 Анекдоты. (16+)

03.00 М/ф

05.00 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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 Анатомия дня

23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

01.25 Главная дорога (16+)

01.55 Квартирный вопрос

02.50 Дачный ответ

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х&Версии. Другие новости»

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 «Х&Версии. Другие новости»

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

20.20 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.45 «Х&Версии. Другие новости»

01.15 Х/ф «Акулы 2» (16+)
03.00 Х/ф «Вымирающий вид» (16+)
05.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Характер и болезни. Кто 

кого?» (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести&Москва». (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. 

Вести&Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)

01.15 Х/ф «Американская трагедия» 
(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 Вечерние 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 Ночные новости

00.30 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

17 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
23.30 «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ»
(16+) Кэрин МакКой была 
схвачена, когда грабила 
банк. Отсидев положенный 
срок, Кэрин вышла на сво-
боду с желанием начать но-
вую жизнь вместе со своим 
маленьким сыном. Однако 
кое-кому не давали покоя 
ее уникальные способно-
сти удачно проворачивать 
криминальные операции. И 
нашлись мастера шантажа, 
похитившие сына Кэрин, 
чтобы заставить ее пойти на 
новое дело.
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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, вегето-

стабилизирующее, тонизирующее, 

рассасывающее и противовоспали-

тельное действие. Применяется в 

виде общих и 4-х камерных водных 

радоновых ванн, гинекологических 

орошений, 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, нарушений 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, нарушений 

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, 

кровоизлияния 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, сердечно-со-

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: по космето-

логии, SPA-процедуры, сканди-

навская ходьба, различные виды 

массажей (антицеллюлитный, гемо-

лимфодренажный, хиромассаж, ти-

бетский массаж полудрагоценными 

камнями) и процедуры (кедровая 

бочка, мониторная очистка кишеч-

ника, плавание в открытом бассей-

не, спелеоклиматическая камера, 

мягкое пассивное вытяжение по-

звоночника, виброплатформа, ван-

ны с пантогематогеном и натураль-

ным 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.

ООО «РемСтройГрупп». г. Полевской. ОГРН 1116626000622РемСтройГрупп

8-343-50-3-44-69
8-900-204-34-55

Телефоны:

Бетон
Раствор
ЖБИ-изделия

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

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!
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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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Курортный роман» (16+)

14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)

15.05 Х/Ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

21.00 Х/ф «И всёVтаки я люблю» 
(16+)

23.00 «Рублёво&Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Отцы и деды»
02.10 «Давай разведемся!» (16+)

03.10 «Рублёво&Бирюлёво» (16+)

04.10 «Кулинарная дуэль» (16+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Настроение»

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

10.05 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Виктор Януко-

вич». (16+)

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

17.50  Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

08.00 Х/ф «Машина времени» (12+)

10.00 Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)

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

14.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
16.30 Х/ф «Имоджен» (16+)
18.25 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 

(16+)
20.15 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.20 Х/ф «Голодные игры» (12+)

08.20 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(12+)

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

11.30 Х/ф «Пистолет Страдивари» 
(16+)

13.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
14.30 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (6+)
16.00 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
17.30 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)

05.00, 16.40, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 03.10 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 19.15 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Московская сага» 

(12+)

10.00 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро&концерт

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» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы & внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» & «Ак Барс» (12+)

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Турбо&Агент Дадли» 

(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 18 с. (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»&»Шарики за 

ролики. Добрый вечер! До-

брый Чак!» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 

экстрасенсов»&»Диагностика. 

Авария» (16+)

11.30 Х/ф «Дом с паранормальными 
явлениями» (16+)

13.30 «Универ»&»Акция». 9 с. (16+)

14.00 «Универ»&»Гей». 10 с. (16+)

14.30 Х/ф «СашаТаня»V»Шантаж» 
(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»V»Хэллоуин» (16+)

21.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

14.00 Т/с «Зверобой 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади» 

(12+)

19.15 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(6+)

21.25 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

04.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(12+)

05.00 Х/ф «Настоящая Маккой» 

(16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Карлики и великаны» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (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» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

21.00 Т/с «Граница времени» (16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.40 Х/ф «Схватка в небе» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

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

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Воробей по 

прозвищу Джек» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Прививка от 

неверности» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Танец малень-

ких лебедей» (16+)

20.30 Т/с «След. Дела семейные» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Снежный капитан» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Маленькие 
секреты» (16+)

06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
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 «Кузькина мать Никиты 

Хрущева» (16+)

10.00, 02.20 «Депутатское расследо-

вание». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Железное поле» (6+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

14.00, 20.00 Т/с «Женский батальон 

ВДВ» (12+)

14.30, 20.30 Т/с «Саперы» (16+)

15.00 Д/ф «Соло для фагота» (16+)

15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

16.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты»

16.35 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.20 «События. Акцент». (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «Животный смех»

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 «Нереальная история» (16+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Думай как женщина» Драме-

ди (16+)

15.00 Х/Ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕX2»

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

18.30 «Ералаш»

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

21.00 Х/ф «Луна» (16+)
22.00 Х/Ф «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕX3»
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Профеssионалы» (16+)

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

04.20 Х/ф «Робосапиен» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.20 Х/ф «Маленькие 
трагедии»

12.30 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»

12.45 Красуйся, град Петров! 

13.10, 20.10 «Правила жизни»

13.35 «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15.40 Искусственный отбор

16.20 Больше, чем любовь. Агата 

Кристи

17.00 «Хлеб и Деньги»

17.40 Елена Образцова и Важа 

Чачава

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Д/ф «Обыкновенный вол-

шебник»

21.20 Д/ф «Нефертити»

21.30 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое 

бываетъ»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.35 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/Ф «КОНВОЙ PQX17» 
(16+)

18.00 «Полигон». Путешествие на 

глубину

18.30 Х/ф «Шпион» (16+)
21.40 Большой спорт

21.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС 

(Казань)&»Локомотив&Кубань» 

(Краснодар). Прямая транс-

ляция

23.45 «Научные сенсации». 

Потепление&обратный отсчет

00.45 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)

02.25 Большой спорт

02.45 «Эволюция»

04.10 «Наука на колесах»

04.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск)&»Ак Барс» 

(Казань)

06.45 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Что скрывают?.. (16+)

10.30 Т/с «Прапорщик, е&мое!» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

13.35 Розыгрыш. (16+)

14.50 Розыгрыш. (16+)

16.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/С «ПРАПОРЩИК, 
ЕXМОЕ!» (16+)

21.00 Розыгрыш. (16+)

22.15 Розыгрыш. (16+)

23.40 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Что скрывают?.. (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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Шальке» /

Германия/&»Реал Мадрид» /

Испания/. Прямая трансляция

23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.45 Х/ф «Второй убойный» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х&Версии. Другие новости»

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 «Х&Версии. Другие новости»

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

20.20 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
01.30 «Х&Версии. Другие новости»

02.00 Х/ф «Пауки 2» (16+)
04.00 Х/ф «Акулы 2» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Золото инков». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести&Москва». (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. 

Вести&Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Сланцевая революция. Афера 

века». (12+)

01.30 Х/ф «Американская трагедия» 
(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 Вечерние Новости

18.45 ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

19.50 Пусть говорят. (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/С «СЛАВА» (12+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)

00.00 Ночные новости

00.15 Политика. (16+)

01.20 Наедине со всеми. (16+)

02.10 Время покажет. (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.05 Контрольная закупка

18 /02 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
00.20 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ»
(12+) Будущее. Деспотич-
ное государство ежегодно 
устраивает показательные 
игры на выживание, за ко-
торыми в прямом эфире 
следит весь мир. Жребий 
участвовать в Играх выпа-
дает юной Китнисс и тайно 
влюбленному в нее Питу. 
Они знакомы с детства, но 
теперь должны стать вра-
гами. Ведь по нерушимому 
закону Голодных игр побе-
дить может только один из 
24 участников. 

На рынке 
15 лет

Турагентство

«Влади-тур»
г. Ревда, ул. Спартака,9а

ТЦ «Березка»
 Спецпредложения для групп 
школьников и всех желающих!

Все предложения на нашем 
сайте www.vladitur.ru

Все вопросы по телефонам:
3-26-04,  8-912-616-49-47

Доверьте свой отдых
профессионалам!

   Для вас, выпускники 2015 года!
  Познавательный и запоминающийся выпускной 
в путешествии по России

70 летие Победы — 
наш праздник! 
70 летие Победы — 
наш праздник! 
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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!

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

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

°°

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

www.domremonta96.ru

Окна
Двери

Воплощаем в жизнь 

ваши мечты!

Шкафы-купе
Кухни

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. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», 2 этаж, оф. 4
Тел. 8-908-903-13-02, 8-902-503-94-84, 2-80-42

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РОЛЬСТАВНИ

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

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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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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Курортный роман» (16+)

14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)

15.05 Х/Ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «И всёVтаки я люблю» 

(16+)
23.00 «Рублёво&Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(16+)

03.15 «Давай разведемся!» (16+)

04.15 «Рублёво&Бирюлёво» (16+)

05.15 «Кулинарная дуэль» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
10.05 Д/ф «Николай Крючков. Па-

рень из нашего города» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
13.35 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)

14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота». (12+)

16.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение детектива. (16+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Солдаты завтрашней войны». 

(12+)

22.55 «Советские мафии. Бриллиан-

товое дело». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.20 Х/ф «Законы привлекатель-
ности» (18+)

08.35 Х/ф «Космополис» (16+)

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

12.35 Х/ф «Мальчикам это нравит-
ся» (16+)

14.10 Х/ф «Сокровище» (16+)
15.55 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)
18.10 Х/ф «Буш» (16+)
20.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
22.10 Х/ф «Танцуй со мной»
00.20 Х/ф «Резня» (16+)

08.20 Х/ф «На измене» (16+)

09.50 Х/ф «Одна любовь на 
миллион»

11.40 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
13.10 Х/ф «Калачи» (12+)
14.40 Х/ф «КорольVолень» (12+)
16.00 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
17.50 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)
19.30 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
20.50 Х/ф «Забава» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 03.00 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «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 Ретро&концерт

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» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

18.00 «Татарские народные мелодии»

18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит». (Россия) & 

«Копра» (Италия) (6+)

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Турбо&Агент Дадли» 

(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 19 с. (12+)

08.25 М/с «Кунг&фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»&»Тайна 

гибели экспедиции Дятлова» 

(16+)

11.30 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
13.30 «Универ»&»Гей». 10 с. (16+)

14.00 «Универ»&»Двойник папы». 11 

с. (16+)

14.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»V»Бензин» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»V»Почтальон всегда 
звонит дважды» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Как заняться любовью с 
женщиной» (18+)

06.00 Т/с «Зверобой 2» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Зверобой 2» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади» 

(12+)

19.15 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

21.00 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

04.50 Д/ф «Тува. Вековое братство» 

(12+)

05.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Любовницы государ-

ственной важности» (16+)

11.00 Д/ф «Седьмая печать дьяво-

ла» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (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» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» (16+)

01.40 Х/ф «Сладкий ноябрь» (16+)
04.00 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

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

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Среди своих» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Две жены 

одного мужа» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Свадьба от-

меняется» (16+)

20.30 Т/с «След. Минус два» (16+)

21.15 Т/с «След. Подарок на ночь» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Противо-
стояние» (16+)

23.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 

(12+)

06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
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 «Пять предсмертных 

записок маршала Ахромеева» 

(16+)

10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
12.45 «PRO Здоровье». (12+)

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

14.00, 20.00 Т/с «Женский батальон 

ВДВ» (12+)

14.30, 20.30 Т/с «Саперы» (16+)

15.00 Д/ф «Солдат будущего» (16+)

15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

16.00 М/ф «Винни&Пух»

16.40 Х/ф «Один и без оружия» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «Животный смех»

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Думай как женщина» Драме-

ди (16+)

15.00 Х/Ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕX3»

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

18.30 «Ералаш»

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
22.00 Х/Ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Профеssионалы» (16+)

01.30 Х/ф «Робосапиен» (12+)
03.05 Х/ф «Переводчица» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Маленькие трагедии»
12.25 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»

12.45 Россия любовь моя!

13.10, 20.10 «Правила жизни»

13.35, 00.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 

Литвиновой»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15.40 Абсолютный слух

16.20 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет»

17.00 «Хлеб и Бессмертие»

17.40, 01.10 Елена Образцова и 

Георгий Свиридов

18.30 Д/ф «Огюст Монферран»

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая»

21.30 Д/ф «Осовец. Крепость духа»

22.10 Культурная революция

23.20 Х/ф «Познавая белый свет»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.35 Х/Ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 
(16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Шпион» (16+)
16.05 «Опыты дилетанта». Дально-

бойщик

16.35 Большой спорт

16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Прямая транс-

ляция из Швеции

20.45 Большой спорт

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

00.45 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)

02.30 Большой спорт

02.50 «Эволюция» (16+)

04.00 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 

Дэниэла Гила. Бой за титул 

суперчемпиона WBA

06.10 Х/ф «Медвежья охота» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Что скрывают?.. (16+)

10.30 Т/с «Прапорщик, е&мое!» (16+)

11.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)

13.35 Розыгрыш. (16+)

16.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Прапорщик, е&мое!» (16+)

20.55 Розыгрыш. (16+)

22.15 Розыгрыш. (16+)

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

01.00 Что скрывают?.. (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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Андерлехт» /

Бельгия/&»Динамо Москва» /

Россия/. Прямая трансляция

23.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

01.05 Х/ф «Второй убойный» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х&Версии. Другие новости»

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 «Х&Версии. Другие новости»

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

20.20 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/Ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)

01.30 «Х&Версии. Другие новости»

02.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
04.30 Х/ф «Пауки 2» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Песни поколений. Юрий 

Антонов». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести&Москва». (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. 

Вести&Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)

22.50 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

00.30 Х/ф «Щит России» (12+)
01.30 Х/ф «Американская трагедия» 

(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 «Слава» (12+)

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 Вечерние Новости

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят. (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/С «СЛАВА» (12+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)

00.00 Ночные новости

00.20 На ночь глядя. (16+)

01.15 Время покажет. (16+)

02.05 Наедине со всеми. (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.05 Контрольная закупка

19 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
20.15 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»
(16+) Это история про улич-
ных фокусников, которые 
стали популярны и обрели 
новое прозвище «Четыре 
всадника». Их любят многие, 
но и у них есть ненавист-
ники. За всеми фокусами 
стоит обман и виртуозный 
грабеж людей и банков, но 
публика этого не видит, а ве-
рит, что это чистая и искрен-
няя магия. Их делами стали 
заниматься ФБР и Интерпол. 
Смогут ли они разоблачить 
этих фокусников?
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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

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

Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

Ул. Азина, 86 (напротив техникума). Часы работы: с 8.00 до 18.00 без выходных

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Погребение от 16000 руб.
Телефоны круглосуточно: 5-39-60, 8 (982) 759-51-50, 8 (912) 665-36-97

Выражаем сердечную благодарность и низкий поклон родным и близким, друзьям, одноклассникам, коллегам 
«КЦСОН», знакомым, сотрудникам прокуратуры, суда, Следственного комитета, ЗАО «Пассажирская автоколонна», 

разделившим с нами горечь утраты и принявшим участие в похоронах нашей дорогой, горячо любимой

АЛИКИНОЙ АНАСТАСИИ
Семья

12 февраля 2015 года 
исполняется год, как 

оборвалась жизнь нашего 
дорогого сына, мужа, отца, 

брата, дедушки, дяди

БУРДИНА 
ВИТАЛИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

Все, кто знал, 
помяните добрым словом. 

Ты всегда будешь жить 
в наших сердцах.

Помним, любим, скорбим.
Родные

Выражаем огромную 
благодарность МУП «Обелиск», 

столовой «Россия», родным, 
близким, знакомым, соседям 
за помощь в похоронах мужа

КУРЁННОВА 
БОРИСА ИВАНОВИЧА

Все, кто помнит, помяните 
добрым словом.

Жена, дочь, внучка, зять

13 февраля исполнится 8 лет, как нет 
с нами дорогого нам человека

МАРЬИНОЙ 
АННЫ НИКОЛАЕВНЫ

Тебя уже нет в этом мире,
По-прежнему стонет и плачет душа.

Разве можно привыкнуть к боли,
Что ты ушла навеки, навсегда.
Мы любим, помним и скорбим,

За все тебя благодарим,
За то, что ты была у нас,

В наших ты по-прежнему сердцах.
Все, кто знал ее, помяните и 
вспомните добрым словом.

Родственники: Гаркуновы, Марьины, 
Паламарчуки, Темниковы

9 февраля исполнилось полгода, 
как тебя нет с нами

ШАНЬШЕРОВ 
АЛЕКСЕЙ

Великой скорби 
не измерить,

Слезами горю 
не помочь.

Тебя нет с нами, 
но навеки

В сердцах ты 
наших не умрешь.

Родные

Любовь к тебе, 
родной сынок,

Умрет лишь 
вместе с нами.
И нашу боль, 

и нашу скорбь
Не выразить 

словами.
Родители

Помним…Любим…Скорбим…

Все, кто его знал, 
помяните добрым 
словом. 
Выражаем свою 
благодарность. 
Любим, скорбим 
и память о тебе 
в своих сердцах 
пронесем через 
всю жизнь.

Жена, дети, внучата, 

близкие, родственники

4 февраля 2015 года ушел из жизни 
на 61-м году

БОЛЬШУХИН 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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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+)

10.00 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
22.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
02.20 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

05.55 «Настроение»

08.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

10.05 Х/Ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Похождения нотариуса 

Неглинцева». Продолжение 

детектива. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Похождения нотариуса 

Неглинцева». Продолжение 

детектива. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.05 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

00.15 Х/ф «На углу, у Патриарших...» 
(6+)

03.50 «Петровка, 38»

04.05 Д/ф «Комодо & смертельный 

укус» (12+)

08.00 Х/ф «Танцуй со мной»

10.00 Х/ф «Вихрь» (16+)
11.45 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
13.45 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
15.45 Х/ф «Танцуй со мной»
18.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
20.00 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
22.00 Х/ф «Охотник» (16+)
23.45 Х/ф «Квартет» (12+)

08.20 Х/ф «Король&олень» (12+)

09.40 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)

11.20 М/ф «Смешарики. Начало»

12.50 Х/ф «Привычка расставаться» 
(16+)

14.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.50 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (6+)
17.10 Х/ф «Подарок с характером» 

(12+)
18.40 Х/ф «День денег»
20.30 Х/ф «Темный мир» (16+)

05.00, 16.40, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Д/ф «Первый русский 

олимпиец» (6+)

10.00 Т/с «Две звезды» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.10, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.20 «Тин&клуб». (6+)

15.40 «Молодежь on line». (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Югра» & «Ак Барс» (12+)

19.15 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Турбо&Агент Дадли» 

(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 20 с. (12+)

08.25 М/с «Кунг&фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Тепло наших тел» (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 «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (18+)

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)

06.15 Х/Ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ» (12+)

08.15 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)

10.25 Т/с «Зверобой 2» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 2» (16+)

14.35 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

16.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Акция» (12+)
20.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
21.55 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

23.55 Х/ф «Пламя» (12+)
03.05 Х/ф «Война под крышами» 

(12+)
05.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

05.00 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Загадки летающих 

тарелок» (16+)

10.00 Д/ф «НЛО. Секретные матери-

алы» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (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» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

23.00 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (18+)

03.00 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Два капитана». 

1 с. (12+)

11.40 Приключения «Два капитана». 

2 с. (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Приключения «Два капитана». 

2 с. (12+)

13.20 Приключения «Два капитана». 

3 с. (12+)

14.30 Приключения «Два капитана». 

4 с. (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Приключения «Два капитана». 

4 с. (12+)

16.10 Приключения «Два капитана». 

5 с. (12+)

17.20 Приключения «Два капитана». 

6 с. (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Невеста по-

койника» (16+)

06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
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 «Хозяин Кремлевского 

пляжа» (16+)

10.00 «Что делать?». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Один и без оружия» (12+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

14.00 Т/с «Женский батальон ВДВ» 

(12+)

14.30 Т/с «Саперы» (16+)

15.00 Д/ф «Космический «Буран» 

(16+)

15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

16.00 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

16.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.10 Х/ф «Банды» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «Животный смех»

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 «Нереальная история» (16+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/Ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» (16+)

17.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
18.30 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (16+)

20.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах» (16+)

21.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки» (16+)

23.55 Х/Ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+)

02.25 Х/ф «Не брать живым» (16+)
04.30 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.20 Х/ф «Познавая белый свет»
11.50 Д/ф «Борис Волчек. Равно-

весие света»

12.30 Письма из провинции. Кинеш-

ма (Ивановская область)

12.55 «Правила жизни»

13.25 «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой»

13.50 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифо-
ровичем»

15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15.40 Черные дыры. Белые пятна

16.20 «Царская ложа»

17.00 «Хлеб и Гены»

17.40 Елена Образцова. Вечер клас-

сической оперетты

19.15, 01.55 «Черная книга» Якова 

Брюса

20.05 Х/ф «Благословите женщину»
22.00 Линия жизни. Александр 

Асмолов

23.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений»

01.05 «Российские звезды мирового 

джаза»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.35 Х/Ф «КАНДАГАР» (16+)
12.25 «Эволюция» (16+)

13.55 Большой футбол

14.15 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва)&ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 «Научные сенсации». Геном-

ное рабство

01.05 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
04.00 «Эволюция»

05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область)&»Сибирь» 

(Новосибирская область)

07.10 Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов (Россия) против 

Бена Маккалоха (Австралия)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Что скрывают?.. (16+)

10.30 Т/с «Прапорщик, е&мое!» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

13.35 Розыгрыш. (16+)

14.55 Розыгрыш. (16+)

16.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Х/ф «МаршVбросок» (12+)

22.25 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА» (16+)

00.05 +100500. (18+)
00.35 «Голые и смешные». (18+)

01.05 Х/ф «ЧеловекVневидимка» (6+)
03.00 М/ф

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Х/ф «Ветеран» (16+)
23.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
01.20 Д/ф «Советский мирный 

атом»

02.10 Судебный детектив (16+)

03.10 Дикий мир

03.40 Х/Ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х&Версии. Другие новости»

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 Д/ф «Колдуны мира» (12+)

19.00 «Человек&невидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Азазель» (12+)
21.00 Х/ф «Азазель» (12+)
22.05 Х/ф «Азазель» (12+)
23.10 Х/ф «Азазель» (12+)
00.15 «Человек&невидимка». (12+)

01.15 «Европейский покерный тур». 

(18+)

02.15 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
04.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «В огнедышащей лаве любви. 

С. Светличная». (12+)

10.05  «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести&Москва». (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. 

Вести&Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Главная сцена». (12+)

23.15 Концерт

01.10 Х/ф «Бесприданница» (12+)

05.00 Доброе утро

05.10 Контрольная закупка

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Слава» (12+)

14.25 Время покажет. (16+)

15.00 Новости

15.15 Время покажет. (16+)

16.00 Мужское/Женское. (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 Человек и закон с А. Пимано-

вым. (16+)

19.50 Поле чудес. (16+)

21.00 «Время»

21.35 Голос. Дети

23.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ. 
(16+)

00.40 Д/ф «Илья Кабаков. В буду-

щее возьмут не всех»

01.45 Х/ф «Меняющие реальность» 
(16+)

03.40 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
(16+)

20 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 
«ЕДИНСТВЕННАЯ»
(6+) Шофер Николай Ка-
саткин и официантка Та-
нюша любят друг друга и 
собираются ехать на берег 
Тихого океана. Но случилось 
так, что Таня, поддавшись 
обаянию руководителя му-
зыкального ансамбля, из-
менила мужу. Николай не су-
мел простить и расстался с 
Таней. Но она так и осталась 
для него единственной жен-
щиной, которую он любил.

На рынке 
15 лет

Турагентство

«Влади-тур»
г. Ревда, ул. Спартака,9а

ТЦ «Березка»
Абхазия, Крым, Краснодарский край, 

речные круизы по Волге. Узнай свою Россию!

Все предложения на нашем 
сайте www.vladitur.ru

Все вопросы по телефонам:
3-26-04,  8-912-616-49-47

Доверьте свой отдых
профессионалам!

Раннее бронирование 
по России с выгодой до 10%
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Renault Scenic 3, 2011 г.в., без про-

бега по РФ, идеальное состояние, 

цена 565 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

852-18-39

мàт риíс им

Зà мû* íà ïо уï у
и строит льстâо иль

с ïоãàø íи м

àïитàлом

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра и комната на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. 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. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ комната, 13,5 кв.м. Цена 620 т.р. Тел. 8 
(922) 229-31-91

 ■ 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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, г/х вода в 
комнате, чистая, ухоженная. Собственник. 
Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 806-54-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 6 этаж, два 
балкона на разные стороны. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ 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. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 
637-10-60

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, МГ, стеклопа-
кеты, ж.д. Тел. 8 (904) 169-07-04

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

 ■ 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, ул. Ковельская, 15, 3 этаж. 
Тел. 8 (902) 272-94-81, 5-23-58

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 73 кв.м, в идеальном со-
стоянии, ул. Мичурина успешному покупа-
телю. 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, ПМ, 1 этаж, с лоджией 
р-н  шк. №10, ремонт. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 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 , Г Т, 5 э та ж , ул . 
С.Космонавтов, 1. Тел. 8 (902) 272-94-81, 
5-23-58

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 38, 1/5, 48 кв.м, с/у разд., лоджия. 
Цена 2150 т.р. Собственник. Тел. 8 (950) 
637-63-37

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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, окна 
пластиковые, сейф-двери. Тел. 8 (982) 
640-55-02

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом,   ул. Димитрова, газ, вода, две 
комнаты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

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

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

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(982) 727-01-49

 ■ 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

 ■ земля, Шумиха. Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ сад в к/с «Заря-2». Цена 370 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 100-39-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в ГСК «Строитель», в городе, 
2-этажный. Тел. 8 (932) 113-32-35

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 
сторона. Тел. 8 (982) 663-06-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 350 т.р. Тел. 
8 (922) 185-02-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ нежилое помещение в центре города, 
70 кв.м, парковка. Собственник. Тел. 8 
(922) 145-16-68

 ■ нежилое помещение, 55 кв.м. Тел. 8 
(902) 266-06-66

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв.м, ввод в эксплуатацию 2012 
год. Тел. 8 (922) 118-93-71

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (900) 
207-17-59

 ■ 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 меб. на длит. срок, 8 
т.р.+к/у, ул. П.Зыкина. Тел. 8 (919) 387-28-51

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (922) 609-53-55, 8 (922) 101-46-49

 ■ 1-комн. кв-ра, длительно, предопла-
та, 7 т.р+к/у+страх. депозит. Тел. 8 (922) 
142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (982) 
698-86-10

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, р-н шк. 
№29. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (922) 205-44-16

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н маг. «Ро-
машка». Тел. 8 (922) 118-21-29

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата 8000 р.+к/у. Тел. 
8 (922) 100-39-66

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 292-77-36

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Цена 8 
т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н дет. поликлиники. Тел. 
8 (922) 217-36-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еланского парка без 
мебели Тел. 8 (900) 209-90-03

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, центр, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 441-32-99

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Цена 10 
т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 606-67-63

 ■ 2-комн. кв-ра, у «Огонька», недорого, 
семье на длит. срок. Тел. 8 (950) 637-99-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2 этаж. 
Тел. 3-51-63, 8 (982) 714-21-94

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 144-
01-23

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 001-94-98, 8 
(912) 228-16-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-11-64

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 252-19-93

 ■ 2-комн. кв-ра. тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
175-84-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 63, 2 этаж, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (922) 619-51-36, 8 
(922) 225-67-70

 ■ второй этаж в коттедже, горячая и 
холодная вода, р-н металлистов. Тел. 8 
(922) 119-71-43 

 ■ квартира в р-не шк. №28. Тел. 8 (912) 
279-49-73

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (952) 
130-20-47

 ■ комната в общежитии с мебелью. Опла-
та 7 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в общежитии, 16 кв.м. Тел. 8 
(950) 632-00-60

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ комната в центре. Тел. 8 (912) 663-65-
26, 8 (900) 200-10-46, 8 (922) 207-20-08, 8 
(904) 160-42-06

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, ул. Российская, 11а, возле ТЦ 
«Камео», 18 кв.м, сигнализация. Тел. 8 
(922) 215-11-23

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

 ■ нежилое помещение, 9 кв.м. Тел. 8 (909) 
013-69-99

 ■ 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

 ■ помещение под магазин на рынке «Хи-
трый». Тел. 8 (912) 624-90-40

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра или дом. Порядок и опла-
ту гарантирую. Тел. 8 (912) 244-96-98

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

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

 ■ семья снимет дом на длительный срок. 
Тел. 8 (982) 627-02-48, 8 (982) 627-02-49

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

 ■  3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 2, средние 
этажи. Тел. 8 (950) 656-53-56

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, декабрь 10 г.в. Тел. 8 (932) 
123-79-37

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

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

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

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в, 33 т.км, состояние 
хорошее. Тел. 8 (912) 219-20-54

 ■ Nissan March, 02 г.в., цвет синий, хор. 
сост., лет. резина. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 
193-33-77

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (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

 ■ ГАЗель грузовая. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ вязальная машинка Silver Reed SK 280/

SRP60N. Тел. 8 (922) 143-48-46

 ■ кассовый аппарат Samsung, кондицио-
нер «Баку». Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-87-20

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ итальянский спальный гарнитур, семь 
предметов. Тел. 8 (932) 113-32-35

 ■ кровать с матрасом, 160х200, мож-
но раздельно. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 
230-46-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ матрас кокосовый, 160х200, толщина 3 
см, новый. Тел. 8 (902) 409-91-48

 ■ новый матрас на ПБ, 1600х2000. Цена 
4000 р. Тел. 8 (950) 201-92-32

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска «Роан Марита», 2в1, 
качелька «Гиоби», зимний комплект на вы-
писку для мальчика, детские вещи от 0 до 
6 мес. Тел. 8 (953) 044-45-85

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ нарядное платье + болеро, 128 см. Цена 
1000 р. Комбинезон «Рексберри», 86 см, 
новый. Цена 2500 р. Комбинезон Lenne, 80 
см, б/у, весна, цвет розов. Цена 1500 р. Мяч 
с «пузырьками», диам. 85 см. Цена 400 р. 
Тел. 8 (922) 131-10-59

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ обувь женская, большой размер 40-41, 
разная, недорого. Тел. 8 (982) 714-21-94, 
3-51-63

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ лодочный мотор «Тохатсу», 3,5 л/с. Цена 

30 т.р. Тел. 8 (912) 033-31-57

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

 ■ 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, срубы, срезка, дрова, 
штакетник, черенки, шканты. Тел. 8 (982) 
639-57-70

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

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

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

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

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

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

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

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

 ■ пиломатериалы, срубы. Тел. 8 (922) 
123-43-00

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

2 2

2 2

Тел. 8 (922) 202-61-72

Сдам в аренду 

торгово-офисное 

помещение S=100 м2, 

можно со складом 

S=100 м2

ДОСКА 
ОБРЕЗНАЯ 

5900 руб./м3

ГОРБЫЛЬ, 
СРЕЗКА

Тел. 8 (922) 192-33-60

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ 
ТОРФ
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ТНВ

21 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

09.15 Х/ф «Кавказская рулетка» 
(16+)

11.05 Х/Ф «МАРШXБРОСОК» 
(12+)

13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Улетное видео. Самые опас-

ные профессии России. (16+)

14.45 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

16.20 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ»

17.45 Х/ф «В июне 41Vго» (12+)
19.40 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
23.00 Герои Интернета. (18+)

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

00.45 «Голые и смешные». (18+)

01.15 Х/Ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ-
ТАЛИ» (12+)

03.20 Х/ф «ЧеловекVневидимка» 
(6+)

05.05 Анекдоты. (16+)

06.00 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 Вакцина от жира (12+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
01.00 Т/с «Груз» (16+)

02.35 ГРУ. Тайны военной разведки 

(16+)

03.15 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
(16+)

04.00 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.40 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». (12+)

10.00 М/ф

11.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

12.30 Х/ф «Большая перемена»
14.00 Х/ф «Большая перемена»
15.30 Х/ф «Большая перемена»
17.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
19.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
20.05 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
21.10 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
22.10 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
23.15 Х/ф «Стриптиз» (16+)
01.30 Х/ф «Флирт с сорокалетней» 

(16+)
03.15 Х/ф «Радостный шум» (12+)
05.30 М/ф

04.50 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Наука 2.0» (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

11.20 «Честный детектив». (16+)

11.55 Х/ф «Женская дружба» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

14.30 «Субботний вечер». (12+)

16.35 «Танцы со Звездами». Сезон 

2015 г. (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «В час беды» (12+)
00.35 Х/ф «Мама выходит замуж» 

(12+)
02.35 Х/ф «Рыжая» (12+)

05.50 Х/ф «Команда 8» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Команда 8» (16+)
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 Д/ф «Юрий Антонов. Право на 

одиночество» (12+)

12.00 Новости

12.20 Идеальный ремонт

13.15 Теория заговора. (16+)

14.20 Голос. Дети

15.00 Новости

15.15 Голос. Дети

16.50 Кто хочет стать миллионером?

18.00 Вечерние Новости

18.20 Угадай мелодию. (12+)

19.00 Сегодня вечером. (16+)

21.00 «Время»

21.20 Танцуй!

23.15 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
01.40 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
03.40 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
05.30 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)

06.35 «Марш&бросок»

07.05 «АБВГДейка»

07.35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
09.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.50 Х/ф «Три толстяка»
11.20 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Седьмое небо». 

(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» Ток&шоу. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса». (16+)

01.20 «Украина. Ошибка президен-

та». (16+)

01.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
03.20 Д/ф «Фальшак» (16+)

04.40 «Солдаты завтрашней войны». 

(12+)

05.05 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.00 Х/ф «Сокровище» (16+)

10.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
12.00 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)
14.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 

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

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

Оушена» (12+)
20.30 Х/ф «Резня» (16+)

08.20 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)

09.50 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
11.30 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
13.00 М/ф «Как поймать перо 

жар&птицы»

14.20 Х/ф «Опасные гастроли»
16.00 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
17.40 Х/ф «Пистолет Страдивари» 

(16+)
19.10 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)

06.55, 07.35, 10.55, 11.25, 11.55, 17.10, 
19.15, 20.55 «Погода». (6+)

07.00 «События УрФО». (16+)

07.40 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

08.00 «События. Парламент». (16+)

08.10 М/ф «Дом, который построил 

Джек»

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, 02.00 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

11.00 «Все о ЖКХ». (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 М/ф «Незнайка учится»

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 «Сыщик» (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

06.00 М/ф «Коротышка — зелёные 

штанишки», «Мой друг зон-

тик», «Ну, погоди!», «Приклю-

чения барона Мюнхаузена», 

«Самый большой друг»

08.05 М/с «Барашек Шон»

08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Ералаш»

09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

12.00 Х/ф «Луна» (16+)
15.50 «Ералаш»

16.55 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

21.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)

23.20 Х/ф «Не брать живым» (16+)
01.25 Х/ф «Йоко» (6+)
03.20 Х/ф «Артист»

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Благословите женщину»
12.30 Большая семья. Борис Не-

взоров

13.25 Пряничный домик. «Загадки 

фаянса»

13.50, 01.55 Д/ф «Галапагосские 

острова»

14.40 Д/с «Нефронтовые заметки»

15.10 Д/ф «Обыкновенный вол-

шебник»

15.35 Геннадий Гладков. «Обыкно-

венное чудо»

17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-

ской империи»

18.00 «Романтика романса»

19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»

19.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»

22.25 «Белая студия»

23.05 «Да будет свет. Rolling Stones»

01.10 «Неизвестная працивилиза-

ция»

02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.35 «Диалоги о рыбалке»

11.35 Х/ф «Шпион» (16+)
13.40 «24 кадра» (16+)

14.10 «Трон»

14.40 Большой спорт

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки»&»Локомотив&Кубань» 

(Краснодар). Прямая транс-

ляция

16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Швеции

17.45 Большой спорт

18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Мужчины

20.00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23.15 «Освободители». Воздушный 

десант

00.05 «Освободители». Разведчики

01.00 «Освободители». Танкисты

01.50 Большой спорт

02.10 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 

Мартина Мюррея. Бой за 

титул чемпиона мира по 

версиям WBA, WBC и IBO

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (2015 г.) 

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.20 Муз/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»

09.50 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

13.50 Х/ф «Последняя репродукция» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (12+)
21.05 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ты меня любишь?» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль». (12+)

09.30 «ДК». (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 Творческий вечер композито-

ра Фуата Абубакирова. (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Литературное наследие». (6+)

13.30 «Татарские народные мелодии»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 Концерт

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30, 03.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 «Страхование сегодня». (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 66 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»&»Домашний вреди-

тель. Перезагрузка компьюте-

ра» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»&»Наивные штаны. 

Семь пятниц» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»&»Без шапочный 

Патрик. Магазин игрушечных 

ужасов» (12+)

09.00 «Деффчонки»&»Приезд Вась-

ки». 1 с. (16+)

09.30 «Деффчонки»&»Личная терри-

тория». 2 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Фэшн терапия». 45 с. (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Ответный ход» (12+)
08.00 Х/ф «Кортик»
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Кортик»
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/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУ&24» (6+)

14.00 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)

18.00 Новости дня

18.20 «Новая звезда». (6+)

20.10 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
00.50 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
02.30 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
04.00 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 

(12+)

06.15 М/ф «Тридцать восемь попу-

гаев», «Куда идет слоненок», 

«Бабушка удава», «Похитите-

ли красок», «Кот Леопольд», 

«Кентервильское привиде-

ние», «Мальчик с пальчик», 

«Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Особое 

дело» (16+)

10.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «СОБР» (16+)
20.00 Х/ф «СОБР» (16+)
20.55 Х/ф «СОБР» (16+)
21.50 Х/ф «СОБР» (16+)
22.40 Х/ф «СОБР» (16+)
23.35 Х/ф «СОБР» (16+)
00.30 Х/ф «СОБР» (16+)
01.20 Х/ф «СОБР» (16+)
02.15 Приключения «Два капитана». 

1 с. (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Ночной продавец» (16+)

06.20 Х/ф «Брат» (16+)
08.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
10.45 М/ф «Как поймать перо 

Жар&птицы» (0+)

12.00 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(6+)

13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

14.50 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей&Разбойник» (6+)

16.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

17.50 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

20.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

22.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)

23.45 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (18+)

03.00 Х/Ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ» (16+)

04.40 Х/ф «Мама не горюй 2» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
23.15 «ФОРСАЖ 5»
(16+) Бывший полицейский 
Брайан О`Коннер вместе с 
бывалым лихачом Домини-
ком Торетто совсем немного 
увлеклись жизнью вне за-
кона. После того, как Брайан 
и Миа Торетто освободили 
Доминика, они не рискуют 
долго задерживаться на од-
ном месте, так как являются 
желанной целью порядком 
недовольных копов.
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8 (922) 217-72-38

березовые
ДРОВА

«лесовоз» 14 т.р.

ПРИЕМ

Тел. 8 (950) 544-92-91

ДОРОГО

АККУМУЛЯТОРОВ
б/у

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

 ■ 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

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 6 
месяцев вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ попугаи Корелла. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 
(982) 712-87-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, от-
руби, универсалка. Смесь круп для собак, 
корм для цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Бесплатн. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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, картофель мелкий. Тел. 
8 (922) 294-93-53

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова береза. Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова березовые, 1 куб.м – 1300 р. Тел. 
8 (922) 229-31-91, 8 (963) 051-69-13

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

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

 ■ дрова на заказ, любые. Тел. 8 (952) 
742-00-97

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

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова. Тел. 8 (950) 655-63-10

 ■ емкость под канализацию, 10 куб.м, 
стенка 8 мм. Цена 50 т.р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ 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

 ■ остатки арматуры 12-14. Тел. 5-32-92, 
8 (953) 045-87-20

 ■ памперсы взрослые, размер L, 10 р./шт. 
Тел. 8 (922) 103-34-22

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ два чудных, пушистых котика ждут сво-

их хозяев. Тел. 8 (922) 608-15-16

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка», борт, 1,8х1,6, открывает-
ся на три стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

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

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

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

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

 ■ манипулятор-эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ Isudzu, автоманипулятор, 3 т, 5 т, 5 м, 
стрела 3 т. Разумные цены. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ 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/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, 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 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

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

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

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

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб.м, грузчи-
ки. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

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

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

 ■ 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/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. Тел. 8 (906) 806-42-79

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

 ■ ГАЗель, термобудка, город/межгород, 
нал/безнал. Тел. 8 (922) 020-60-00

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

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

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

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

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

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

 ■ ЗИЛ, «бычок», тент. Тел. 8 (922) 294-
93-53

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

 ■ ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, гп. 3 т, 
КАМАз прицеп, гп. 20 т, борт 13,7 м. Тел. 8 
(922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ 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

 ■ УАЗ, борт, тент. Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ 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

 ■ экскав-погруз. JCB, уборка снега, лю-
бые работы, нал/безнал., карты банков, 
документы, от 1 т.р. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ 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

 ■ ямобур-вездех. Тел. 8 (922) 0215-33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! От легкой 
косметики до евроремонта «под ключ», 
доставка материала. Услуги сантехни-
ка, электрика. Скидки, рассрочка, до-
говор, гарантия. Тел. 8 (922) 100-83-54, 
stroisnamkar@mail.ru

 ■ весь ремонт. Окна, двери, потолки, элек-
трик, сантехник, малярные работы. Гаран-
тия 2 года. Договор. Тел. 8 (912) 240-02-51

 ■ все виды работ по отделке, строитель-
ство домов «под ключ», работаем без вы-
ходных. Доставка материала, качество, 
гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ замена труб. Установка счетчиков, сан-
техники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ качественный ремонт квартиры, офисы 
новостройки, евроотделка любой сложно-
сти. Тел. 8 (932) 600-03-34

 ■ кровля любой сложности. Тел. 8 (908) 
905-85-86

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

 ■ ремонт квартир, офисов, любой слож-
ности, качественно. Тел. 8 (919) 362-64-42

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

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, электромонтаж. Тел. 8 
(922) 113-30-33

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехника «от и до», установка счет-
чиков. Тел. 8 (922) 129-70-31

 ■ сантехника, электрика, все виды ре-
монта. Доставка материала на объект, 
качество, гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ строительные работы, строительство 
«под ключ», г. Ревда. Тел. (343) 382-37-04, 
8 (922) 156-72-11

 ■ 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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки - гель, гель-лак, 
био-гель, акрил, любой дизайн.

 ■ Профессионально и надолго. Тел. 8 
(953) 383-70-71

 ■ массаж. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (953) 057-16-60

 ■ надоело каждое утро рисовать «брови» 
и «глаза»? Или хочется подольше поспать? 
Перманентный макияж - красиво и на-
долго. Встал, умылся и готово! Имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 383-70-71

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу не нужную старую 
бытовую сан. техн., трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газ. плиты, кровати, двери. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вывоз любого металлолома, демонтаж, 
расчет на месте. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ 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

8 (902) 262-62-16, 8 (902) 585-78-38

ОТКАЧКА 
выгребных ям

5 м3

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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.
Тел. 8 (912) 650-20-47

Ремонт балконов
Внутренняя обшивка
балкона пластиком

Мелкий ремонт по дому
Зимой дешевле!
         Цены 2014 года!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 137-31-64

ЗАМЕР
КОНСУЛЬТАЦИЯ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

8 (912) 206-69-72

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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ТНВ

22 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

08.35 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

10.10 Х/ф «Экипаж машины боевой»
11.30 Х/ф «Акция» (12+)
13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Улетное видео по&русски. 

Опасные профессии. Новая 

графика. (16+)

14.50 Х/ф «В июне 41Vго» (12+)
16.45 Х/ф «И была война» (16+)

19.40 Х/Ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» (16+)

23.00 +100500. (18+)
00.00 Герои Интернета. (18+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/ф «Команда «33» (16+)

06.25 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 передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра

14.15 Чрезвычайное происшествие

15.15 Х/Ф «СУДЬЯ» (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа

20.00 Список Норкина (16+)

21.05 Х/ф «СудьяV2» (16+)
00.55 Т/с «Груз» (16+)

02.30 ГРУ. Тайны военной разведки 

(16+)

03.15 Х/ф «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». (12+)

08.00 М/ф

08.40 Х/ф «Илья Муромец»

10.30 Х/Ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
14.45 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
15.50 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
16.55 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
17.55 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
19.00 Х/ф «Статский советник» (12+)
20.05 Х/ф «Статский советник» (12+)
21.10 Х/ф «Статский советник» (12+)
22.10 Х/ф «Статский советник» (12+)
23.15 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.15 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
03.15 Х/ф «Илья Муромец»

05.20 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (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. 

Вести&Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)

12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)

15.00 «Один в один». (12+)

18.00 Х/ф «Личный интерес» (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 «Команда 8» (16+)
08.10 Армейский магазин. (16+)

08.45 М/ф

08.55 Здоровье. (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки. (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Люди, сделавшие землю 

круглой» (16+)

14.20 Х/Ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (16+)

17.50 Вечерние Новости

18.00 Точь&в&точь

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Если любишьVпрости» 
(16+)

23.25 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)

01.20 Х/Ф «САМЫЙ 
ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 
В МИРЕ» (16+)

03.20 Х/ф «Жесткие рамки» 
(16+)

05.20 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)

08.05 Д/ф «Василий Ливанов, 

который...» (12+)

08.55 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Два капитана»
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38»

15.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
17.25 Х/ф «Синдром Шахматиста» 

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

Прохоровой

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции»

02.35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
04.00 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» (16+)

08.00 Х/ф «Власть страха» (16+)

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

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

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

15.55 Х/ф «Власть страха» (16+)
17.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
20.15 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)
22.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
00.30 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

08.20 Х/ф «Опасные гастроли»

10.00 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)

11.20 Х/ф «Подарок с характером» 
(12+)

13.00 Х/ф «Воробей» (12+)
14.40 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
16.00 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
19.10 Х/ф «Калачи» (12+)
20.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)

06.45, 07.55, 10.55, 13.10, 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, 02.00 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

13.05 «Обратная сторона Земли». 

(16+)

13.20 «PRO Здоровье». (12+)

13.30 «Уральская игра». (16+)

14.05 «Какие наши годы!» (16+)

15.15 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.20, 21.00 Х/ф «Банды» 
(16+)

06.00 М/ф «Золушка», «Весёлая 

карусель», «Летучий корабль»

08.05 М/с «Барашек Шон»

08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 Х/ф «Йоко» (6+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

13.00 «Ералаш»

13.55 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

16.00 «Ералаш»

16.30 «Ералаш»

16.40 Х/ф «Железный человек» 
(12+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитёры!» (16+)

21.00 Х/ф «Железный человекV2» 
(12+)

23.20 «ИМПЕРИЯ 
ИЛЛЮЗИЙ: БРАТЬЯ 
САФРОНОВЫ» (16+)

01.20 Х/ф «Артист»
03.15 Х/ф «СоблазнительV2» (12+)
05.35 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»

12.50 (Россия) любовь моя! «Мисти-

ческий мир нганасанов»

13.20 Гении и злодеи. Иван Черня-

ховский

13.50, 01.55 Д/ф «Галапагосские 

острова»

14.40 «Цирк продолжается!»

15.35 Елена Образцова. Вечер 

классической оперетты

16.50 «Пешком...»

17.20 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40, 01.10 «Люстра купцов Ели-

сеевых»

19.25 «Война на всех одна»

19.40 Х/ф «Третий тайм»
21.10 Сергей Гармаш

22.25 Д/ф «Вуди Аллен»

00.15 Бобби Макферрин и Нью трио 

Чика Кориа

09.00 Панорама дня. LIVE

10.40 «Моя рыбалка»

11.20 «Язь против еды»

11.55 Хоккей. Матч звезд мирового 

хоккея. Прямая трансляция с 

озера Байкал

13.40 Большой спорт

14.00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт

19.30 Х/ф «Третий поединок» (16+)
23.10 «Освободители». Истребители

00.00 «Освободители». Артилле-

ристы

00.55 «Освободители». Саперы

01.45 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»

02.30 «Все, что движется». Сахалин

03.00 «Все, что движется». Алтай

03.30 «Максимальное приближе-

ние». Сардиния

04.00 Смешанные единоборства 

UFC. Рустам Хабилов (Россия) 

против Адриано Мартинса 

(Бразилия). Фрэнк Мир (США) 

против Антонио Силвы (Бра-

зилия). Прямая трансляция из 

Бразилии

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+)

08.55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.45 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
14.30 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 «Белая ворона»,. 4 с. (Россия) 

2011 г. (16+)

22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.35 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

02.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа»

09.15 «Тамчы&шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Баскет&ТВ». (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

12.30 «Литературное наследие». (6+)

13.00 «Пара белых лебедей». (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.45 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по&татарски». (6+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Лада» & «Ак Барс» (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

20.30 «Батыры». Программа о 

спорте. (6+)

20.45 «Профсоюз & союз сильных». 

(12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 50 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»&»Песочные замки на 

пляже. Ракушечная катастро-

фа» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»&»Улучшенный чак 

бакет. Годовщина одноклеточ-

ных» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»&»Губка Боб, застряв-

ший в холодильнике» (12+)

09.00 «Деффчонки»&»Стресс». 3 

с. (16+)

09.30 «Деффчонки»&»Месть или...». 

4 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

14.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP». 16 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 

морскую пехоту»

07.15 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

09.00 «Служу России»

09.50 «Военная приемка». (6+)

10.40 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.10 «Новая звезда». (6+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй 2» 

(16+)

06.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
09.10 Х/ф «Сестры» (16+)
10.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)

12.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» (12+)

13.50 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

18.10 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)

19.40 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» (6+)

20.50 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей&Разбойник» (6+)

22.30 М/ф «Как поймать перо 

Жар&птицы» (0+)

23.45 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (18+)

03.00 Х/ф «Мне не больно» 
(16+)

06.15 Приключения «Два капитана». 

5 с. (12+)

07.15 Приключения «Два капитана». 

6 с. (12+)

08.20 М/ф «Маугли. Ракша», «Ма-

угли. Похищение», «Маугли. 

Последняя охота Акелы», 

«Маугли. Битва», «Маугли. 

Возвращение к людям»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «СОБР» (16+)
11.10 Х/ф «СОБР» (16+)
12.05 Х/ф «СОБР» (16+)
13.00 Х/ф «СОБР» (16+)
13.55 Х/ф «СОБР» (16+)
14.50 Х/ф «СОБР» (16+)
15.40 Х/ф «СОБР» (16+)
16.35 Х/ф «СОБР» (16+)
17.30 Х/ф «СОБР» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «СОБР» (16+)
19.55 Х/ф «СОБР» (16+)
20.55 Х/ф «СОБР» (16+)
21.50 Х/ф «СОБР» (16+)
22.45 Х/ф «СОБР» (16+)
23.45 Х/ф «СОБР» (16+)
00.40 Х/ф «СОБР» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
(12+) Миллиардер Тони 
Старк сделал свое состоя-
ние, продавая всевозмож-
ное оружие. Во время оче-
редного испытания своих 
изобретений он оказывает-
ся на грани жизни и смерти. 
Только тогда Старк переос-
мысливает свою жизнь. Он 
сооружает себе уникальный 
бронекостюм, способный 
противостоять любому виду 
оружия, и становится насто-
ящим супергероем...
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 18 февраля

 ,
  !

    
  

  
 

!
 

 
,

  , 
 !
  

 ,
   

 …
, , 

, ,
 

  !
 « »

  
 
 
 

 16- !
  

  ,
   

  
, ,

   
 .

, , 
 !

 

  
  

!
  ,  ,
    ,

  ,
 !  

 , , 
   ,

   — !
 90  ! 

90 —  ,
  !

   ,
  ,

 ,
  !

   

   
 

  
 21- !

 !
   ,  ,

    ,
     

 
  !

,     
   ,
   , 

,
   

!
  

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заполню 3-НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

 ■ 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

 ■ изготовим емкости, канализация, во-
да, овощные ямы. Тел. 8 (922) 223-89-09

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

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ развивающие занятия для детей. Ре-
петиторство по предметам. Консультация 
логопеда. Тел. 8 (922) 120-22-05

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 129-85-89

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (908) 635-78-63

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

 ■ точим цепи и бензопилы. Цена 50 р. Тел. 
8 (952) 742-00-97

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ 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

 ■ установлю и опломбирую электросчет-
чики. Тел. 8 (912) 238-96-77

 ■ электрик на пятницу, субботу, воскресе-
нье. Качеств. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Чернышева требуется флорист. Тел. 
8 (982) 669-71-31

 ■ Avon – бесплатная регистрация, заказы. 
ТЦ «Квартал», 3 этаж, 3.6. Тел. 8 (922) 118-
13-93, 2-02-61 

 ■ ИП Донковцева В.П. требуется менед-
жер по продаже окон и дверей. Тел. 8 (922) 
111-20-99, 3-19-94

 ■ ИП Кружилин И.Е. требуется водитель 
лесовоза с опытом, тракторист на Т-40. 
Тел. 8 (922) 101-99-98

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов без 
вредных привычек, можно без опыта про-
даж. Тел. 8 (909) 019-91-41, Елена

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуется охранник. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Нещадим А.С. в связи с расширени-
ем требуются менеджеры по продажам. 
Обучение, возможно без опыта, з/п от 30 
т.р., помощник руководителя со знанием 
1С. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуется продавец, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ магазину «Кругозор» в отдел канцто-
варов требуется продавец. Тел. 5-52-71

 ■ магазину «Радиомастер» требуется 
продавец-консультант, график работы 4/2, 
з/п от 15 т.р. Тел. 8 (919) 371-07-71, Лариса 

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ «Мир чая и кофе “Арабика”» требуется 
продавец-консультант (ул. П.Зыкина, 27, 
маг. «Магнит»), опыт в торговле обязате-
лен, з/п от 12 т. р. Тел. 8 (953) 383-70-71

 ■ ООО «Мебель Элит» в новый открываю-
щийся цех объявляет набор на должность 
«работник мебельного цеха», опыт привет-
ствуется, обучение. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «УПО» приглашает отделочников. 
Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики, разнорабочие и монтажники ме-
таллоконструкций. Тел. 8 (982) 617-99-36

 ■ срочно! ИП Князева Ю.В. требуется 
продавец в буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

ЧАСТНЫЙ 
НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (982) 670-55-30

 ■ требуется водитель на ГАЗель. Работа 
по г. Екатеринбургу. Подработка. Жела-
тельно пенсионер. Тел. 8 (912) 248-56-59, 
с 17.00 до 20.00

 ■ требуется няня для мальчика 11 мес. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ требуются водители категории «Е» в 
долевое участие. Тел. 8 (919) 377-59-67

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки, с проживанием, 
без проживания. Опыт работы есть. Тел. 8 
(922) 117-18-79, Нина

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 35, 30, 28, 24, 22, 21, 20, 19, 

18, 17, 16, 14, 12, 11, 2, 332, 331, 324, 319, 
312, 311 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией



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

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»

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

8-922-298-22-22

БЫСТРОТА - КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

60
РУБЛЕЙ

ПО ГОРОДУ

РЕВДА 24РЕВДА 24

Требуются водители
Принимаем заказы на определенное время

Низкие цены

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТАКСИ

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

5555-9

«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ïðèãëàøàåì ïî âûõîäíûì äíÿì:
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