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ЭТИМ КОРМЯТ
ВАШИХ ДЕТЕЙ
Юнкоры 
из «6 подъезда» 
сфотографировали и 
попробовали еду во всех 
школьных столовых 
Стр. 6 

ЛЕТОМ В РЕВДЕ 
ОТКРОЮТ 
ОФТАЛЬМОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Какие услуги в нем 
можно будет получить 
бесплатно 
Стр. 2

ОТКУДА 
У КЛАДБИЩА 
ВЗЯЛИСЬ ГОРЫ 
ПАМЯТНИКОВ
«Обелиск» чистит 
территорию от старых 
надгробий 
Стр. 2

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
НАШЛИ АЛЬБОМ 
С ФОТОГРАФИЯМИ 
РЕВДЫ 45-ЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ 
Стр. 10

ПОКА МЫ ДОЖДЕМСЯ 
«ЧИСТОЙ ВОДЫ», ЭТИХ 
ЧИНОВНИКОВ УЖЕ НЕ БУДЕТ

160 ЧЕЛОВЕК ЗАКРАСИЛИ 
150 НАРКОНОМЕРОВ

Акция полиции по 
борьбе с барыгами 
неожиданно получилась 
мега-массовой Стр. 9

Председатель 
общественного 
Совета по ЖКХ 
Сергей 
Калашников — 
о том, что выиграют 
коммунальщики 
и что проиграют 
жители города 
от инвестнадбавки 
на холодную воду 
Стр. 4

ул. Достоевского, 10а

При покупке масла

Акция проходит до 28 февраля 2015 г.

8-902-277-77-76

замена
ри покупке массла
рри покупке массла
рри покууупке м
и масляного фильтра

Акция проходит до 28 февраля 2015 г.

и

бесплатно
20 февраля20 февраля

шоу-программа,шоу-программа,

Начало в 21.00

Вход свободный
Начало в 21.00

Вход свободный

посвященнаяпосвященная

Дню защитникаДню защитника
ОтечестваОтечества

t-krevetka.ru

Заказ столиков: 5-33-33, 8 (922) 17-5-33-33Заказ столиков: 5-33-33, 8 (922) 17-5-33-33
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НОВОСТИ ЧТ, 19 февраля
ночью –16°...–18° днем –7°...–9° ночью –15°...–17° днем –6°...–8° ночью –12°...–14° днем –1°...–3°

ПТ, 20 февраля СБ, 21 февраля

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

Офтальмологический центр в Ревде откроют летом
Его адрес уже известен — ул. Мира, 32
В конце июня — начале июля 
нынешнего года в Ревде должны 
открыть филиал Центра микрохи-
рургии глаза. Об этом сообщила 
специалист отдела маркетинга 
Центра Ирина Брусницына. По 
ее словам, сейчас в помещении, 
где разместится медучреждение, 
идет ремонт. Работы осущест-
вляются на средства «УГМК-
Холдинга».

О том, что в Ревде может поя-
виться филиал екатеринбург-
ского Центра микрохирургии 
глаза, весной 2014 года сообщи-
ла замглавы администрации 
Ревды Татьяна Машкина. Тог-
да она попросила Думу Ревды 
скорректировать правила на-
числения арендной платы за 
муниципальные помещения, 
предназначенные для ведения 
социально-значимого бизнеса 
(в сторону уменьшения).

Машкина рассказала: в мар-
те руководство Центра обрати-
лось к нашей мэрии с просьбой 
предоставить помещение под 
организацию местного фили-
ала. Подходящее помещение 
нашлось сразу: под него отда-
ли 150 кв.м, которые занимал 
магазин «Сантехник» (Мира, 
32). Депутаты были рады но-
вости об открытии медучреж-
дения в Ревде и с готовностью 
внесли поправки в положение 
об аренде муниципальных по-
мещений.

С прошлой весны никаких 
новостей по поводу открытия 
филиала не было. На днях же 
у здания появились машины 
представительского класса: 
приехали специалисты из Ека-
теринбурга. Оказалось, в поме-
щении начался ремонт.

— Мы открываем этот фили-

ал, чтобы жители Ревды могли 
получить квалифицированную 
помощь, не выезжая за преде-
лы своего города, — объяснила 
специалист отдела маркетинга 
Ирина Брусницына.

По ее словам, в ревдинском 
филиале Центра будут рабо-
тать один врач, три медсестры 
и регистратор (специалисты из 
Екатеринбурга и уже готовы к 
работе). Горожане смогут прой-
ти диагностику (и взрослые, и 
дети), получить направление с 
точной датой и временем в Ека-
теринбургский Центр микрохи-
рургии глаза, но это не главное. 
Важно, что здесь, в Ревде, меди-

ки проведут при необходимо-
сти консервативное лечение, а 
также применят хирургические 
методы — в том числе лазер-
ную хирургию (например, при 
глаукомах, вторичных катарак-
тах, болезни глаз при сахарном 
диабете). Здесь же перенесшие 
операции больные смогут про-
ходить реабилитацию.

Все услуги филиал Центра 
будет оказывать бесплатно — 
по программе ОМС.

Дата открытия точно не на-
зывается, но месяцы определе-
ны наверняка.

— М ы п ри с одейс т ви и 
«УГМК-Холдинга» открыли уже 

два филиала: в Серове и Верх-
ней Пышме. Сроки были стро-
го соблюдены. Думаю, и в этот 
раз открытие пройдет в наме-
ченное время, — сказала Ири-
на Брусницына.

Екатеринбургский Центр на 
Бардина, 4, филиал которого 
откроют в Ревде, — это фили-
ал московского МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. Федорова, 
известной во всем мире клини-
ки. Открытие филиалов медуч-
реждения в городах-сателлитах 
Екатеринбурга — совместный 
проект Уральской горно-метал-
лургической компании и реги-
ональных властей.

«Шунут4х4» 
приглашает всех 
на объединенный 
женско-мужской 
праздник 
на «Коровашку»
Спортивный праздник «Минь-
Жянь», объединивший в себе День 
защитника Отечества и Междуна-
родный женский день, ревдинский 
клуб любителей внедорожных при-
ключений «Шунут 4х4» решил про-
вести 28 февраля. Начало: ровно в 
полдень.

Празднование, в том числе и ве-
селые конкурсы, пройдут на базе 
отдыха «Коровашка». Въезд и вход 
бесплатные. Будет работать кафе в 
теплом зале. Предусмотрена и дис-
котека для всех желающих.

Организаторы уверены, что 
«Минь-Жянь» будет приятным вре-
мяпровождением на свежем возду-
хе в обществе соклубников и про-
сто гостей.

— Основная цель объединенно-
го праздника — приобщить дам к 
мужской технике и научить муж-
чин безошибочно понимать своих 
половинок, — подчеркнул один из 
организаторов мероприятия Иван 
Марьин. — Участвовать в конкур-
сах может каждый желающий с 
автомобилем 4х4 (полный при-
вод). Всем участникам будут вру-
чены подарки и награды. С радо-
стью ждем гостей и всех неравно-
душных!

С кладбища вывозят памятники
Зачем «Обелиск» сдает в металлолом «отработанный материал»
Около кладбища со стороны 
железнодорожного полот-
на кучами свалены старые 
металлические памятники 
— сообщил в понедельник, 
16 февраля, наш читатель 
Михаил. Несколько памятни-
ков, по его словам, валялись 
около дороги уже давно, 
но в эту субботу тут вдруг 
выросли целые курганы из 
двух-трех десятков надгро-
бий и «оснований» могил, 
а «в воскресенье какие-то 
личности натаскали уже, на-
верно, с вагон этих памятни-
ков». Мужчина волновался: 
неужели вандалы грабят 
могилы?

В указанном Михаилом ме-
сте действительно находи-
лись две крупные кучи над-
могильных сооружений — 
по обеим сторонам доро-
ги. На некоторых памятни-
ках сохранились имена, фо-
тографии. Годы смерти — 
1974, 1976… Вот металличе-
ская пирамидка, увенчан-
ная красной звездочкой, ка-
кие ставили фронтовикам 

и военным, на выцветшем 
фото — молодой мужчина 
в форме. С другого фото то-
же смотрит военный.

— Все эти памятники 

были демонтированы при 
установке новых, —  успо-
коили нас в администра-
ции кладбища. Кстати, 
около самых ворот обна-

ружился еще один такой 
же «курган». — У ритуаль-
ных фирм такая практи-
ка — ставят памятник или 
оградку, а старые конструк-

ции оставляют около моги-
лы. Вот, накопились за ле-
то. Мы их собираем и вы-
возим — сдаем в металло-
лом. А если не убрать — не-
пременно вскоре обрастет 
мусором. 

По словам Игоря Нико-
нова, директора МУП «Обе-
лиск», в чьем ведении нахо-
дится городское кладбище, 
очистка кладбища от «от-
работанных» надмогиль-
ных сооружений произво-
дится раз в год, осенью, по 
окончании строительного 
сезона. Эти работы входят 
в комплекс мероприятий по 
содержанию кладбища.

Но нынче в срок сделать 
это не удалось — не смог-
ли оформить договор на 
вывоз металлолома. Сей-
час нашли подрядчика, со-
брали бригаду, работают 
ударно, чтобы успеть при-
вести кладбище в порядок 
к весне. Уже вывезли пять-
шесть машин — а уборщи-
ки прошли только полови-
ну кладбища. 

Никонов утверждает: 

каким бы заброшенным и 
сиротливым ни выглядел 
памятник, если он стоит 
на могиле, его при очист-
ке не тронут. Даже если 
не затрагивать вопрос эти-
ки, могильные сооруже-
ния (памятники, кресты, 
оградки, скамейки и т.д.), 
так же, как само место за-
хоронения, кому-то при-
надлежат и распоряжать-
ся ими могут исключи-
тельно собственники. По-
вторно бесхозное место за-
хоронения может исполь-
зоваться только по реше-
нию суда*. 

*Участки для захоронения на 
кладбищах предоставляются 
гражданам на правах бессроч-
ного пользования и могут быть 
изъяты лишь при наличии на них 
бесхозных захоронений, в по-
рядке, установленном органом 
региональной исполнительной 
власти и местного самоуправ-
ления. 
Из инструкции о порядке про-
ведения похорон и содержания 
кладбищ в РФ Госстроя России 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Обычно установщики памятников спрашивают своих заказчиков, что делать со старыми 
конструкциями, а те оставляют решение этого вопроса на работников, мол, да что хотите. 
И вот результат. Но все-таки памятник на свалке выглядит, мягко говоря, неуважением к 
покойным.  

Фото eyeclinic.ru

На фото — прием у детского офтальмолога Центра микрохирургии глаза в  Екатеринбурге. В ревдинском 
филиале тоже будут принимать и взрослых, и детей.



3
Городские вести  №13  18 февраля 2015 года  www.revda-info.ru

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
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В Ревде отметили 
День воинов-интернационалистов
«Помяни нас, Россия, мы лю-
били тебя…» — тема любви к 
Родине, особенно актуальная 
сейчас, стала лейтмотивом 
празднования в Ревде 26-й 
годовщины вывода советских 
войск из Афганистана. Дата 15 
февраля приобрела масштаб 
официального Дня памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества.

13 февраля у мемориального 
камня «Мальчишкам, не вер-
нувшимся с войны…» около 
Ревдинского многопрофиль-
ного техникума почтили 
память погибших и отдали 
дань уважения живым сту-
денты и преподаватели это-
го учебного заведения. По-
четными гостями митин-
га стали ветераны боевых 
действий и родные воинов-
интернационалистов. Орга-
низовала мероприятие ад-
министрация РМТ при под-
держке Союза ветеранов бо-
евых действий Ревды. 

— Буквально четыре дня 
назад в Дегтярске похоро-
нили молодого парня — 22 
года, он нигде не зареги-
стрирован как «груз 200», 
потому что ушел в Донбасс 

добровольцем. Россия всег-
да помогала братским на-
родам и всегда была бога-
та достойными, храбрыми 
мужчинами. Я хочу, чтобы 
вы, ребята, тоже это осозна-
вали и не прятались, шли 
в армию. Ведь если Роди-
не нужно, нужно пойти и 
на это… И я хочу, чтобы вы 
всегда помнили о подвиге 
русских солдат, — вырази-
ла общую мысль Галина 
Ржавитина, председатель 
городского Комитета сол-
датских матерей, мама Ге-
роя России Игоря Ржавити-
на. И, утирая выступившие 
слезы, пожелала всем мира. 

А 15 февраля прошел тра-
диционный городской ми-
тинг у памятника Воинам-
интернационалистам. Нын-
че он получился особенно 
многолюдным и предста-
вительным. Тех, кто чест-
но, до конца выполни л 
свой солдатский долг, че-
ствовали глава округа Ан-
дрей Мокрецов, начальник 
военкомата Валерий Хлы-
стов, председатель ревдин-
ского Союза ветеранов бое-
вых действий Алексей Кок-
шаров, глава Мариинска, 
Краснояра и Ледянки Сер-

гей Бочкарев и другие. 
26 лет назад закончи-

лась «афганская вьюга», 
унесшая жизни более чем 
14000 российских солдат и 
офицеров. В стране гор и пу-
стынь российская армия за-
щищала не только страте-
гические и политические 
интересы государства, под-
держивая дружественный 
СССР режим, но и противо-
стояла мировому террориз-
му и наркобизнесу. Боль по-
терь никогда не утихнет в 
сердцах ветеранов и осиро-
тевших родителей, но есть 
святой долг перед Родиной, 
который нужно выполнить 
любой ценой. Сейчас обста-
новка в мире накалена до 
предела, и нужно быть го-
товыми к защите своего 
Отечества. Именно об этом 
говорили все выступавшие, 
вспоминая Афганистан как 
пример мужества, доблести 
и патриотизма. 

Воинский долг в Аф-
ганистане выполняли 
полторы сотни и один 
человек. Восемь из них 
не вернулись с войны. 

Общественники Ревды 
получат субсидии 
из бюджета
В этом году город выделил 733 тысячи рублей
одиннадцати организациям

11 общественных организаций Ревды 
в течение 2015 года ежеквартально бу-
дут получать из бюджета субсидии на 
текущие расходы. Всего будет потра-
чено 733,2 тысячи рублей (почти на 200 
тысяч больше, чем в прошлом году). Об 
этом сообщает официальный сайт рев-
динской мэрии.

Список утвердила комиссия под 
председательством замглавы адми-
нистрации Ревды Евгении Войт. Под-
черкивается, что помощь из бюджета 
окажут некоммерческим, социально 
ориентированным общественным объ-
единениям ветеранов и инвалидов, по-
давшим заявки в администрацию и 
прошедшим конкурсный отбор. Как 
рассказал председатель местного от-
деления Общества инвалидов Сергей 
Щекалев, выделению средств предше-
ствовал длительный сбор докумен-
тов, а после получения — потребуется 
строгая отчетность за каждый рубль. 
Конкурс, с его слов, заключался в под-
робном рассмотрении каждой заявки, 
анализе документов и расчетов. В ито-
ге большинство организаций получи-
ли меньше, чем просили.

Любовь Мекешкина, председатель 
ревдинского отделения Общества сле-
пых, объясняет: так происходит всег-
да, поэтому лучше подать заявку на 
большую сумму, ведь все равно скор-
ректируют.

— Мы подавали заявку на 75 ты-
сяч, нам дали 44. Но для нас эта под-
держка очень важна, потому что по-
мощь в нынешней тяжелой экономи-
ческой ситуации получить очень труд-
но. Так что спасибо администрации, 
— говорит она.

Деньги из бюджета общественни-
ки могут потратить на определенные 

цели: на оплату коммунальных услуг; 
на проведение мероприятий, приуро-
ченных к памятным датам; на реаби-
литацию инвалидов и поддержку ве-
теранов-общественников на дому.

Субсидии из местного бюджета об-
щественные объединения ежегодно 
получают в рамках муниципальной 
программы «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки населения 
и профилактике социально значимых 
заболеваний в городском округе Ревда 
до 2020 года». Обычно деньги выделя-
лись десяти организациям, в этом го-
ду к ним присоединилась еще одна: 
местное отделение Всероссийского об-
щества глухих.

Ревдинские рукопашники заняли третье 
место в турнире памяти Михаила Грушева
В Екатеринбурге прошло 
Первенство Свердловской об-
ласти по рукопашному бою 
памяти капитана Михаи-
ла Грушева*. Участие при-
нимали юноши и девушки 
из кадетских образователь-
ных организаций и клубов. 
Призы вручали представи-
тели Свердловского област-
ного фонда ветеранов и ин-
валидов войск специального 

назначения и спецподразде-
лений РФ и бывшего СССР. 
Также был разыгран Кубок 
атамана Оренбургского вой-
скового казачьего общества. 
В командном зачете бойцы 
ревдинского клуба рукопаш-
ного боя Владимира Силен-
ских заняли третье место. 
В личном зачете четверо из 
шести ревдинцев завоевали 
призовые места. 

В Первенстве по руко-
пашному бою памяти ка-
питана Михаила Грушева 
(проходит с 2011 года) при-
няли участие 14 команд го-
родов Свердловской обла-
сти, всего около ста спорт-
сменов.  

*Первенство посвящается памяти 
Михаила Валерьевича Груше-
ва (годы жизни: 1972 — 2000), 
уроженца посёлка Бубчиково 
Алапаевского района Свердлов-
ской области. Он погиб, выполняя 
боевую задачу в Чеченской рес-
публике в составе отряда спец-
назначения «Русь». Награжден 
Орденом Мужества (посмертно).

ПОБЕДИТЕЛИ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
1. Никита Горкунов (гимназия №25), 14-15 лет, до 75 кг
2. Артем Карпов (школа №28), 14-15 лет, до 60 кг
3. Артем Сорокин (политехнический колледж), 16-17 лет, до 75кг
3. Александр Толкачев (школа №28), 16-17 лет, свыше 80 кг 

Как вы потратите субсидию?
Владимир Масютин, 
Ассоциация жертв 
политических 
репрессий:
— Мы попросили 203 тысячи 
рублей, столько и получили. 
Мы уже третий год не полу-
чаем субсидий. Спасибо, 

что вспомнили. Все средства мы направим на 
обустройство и достройку памятника жертвам 
политических репрессий. Это мы решили кол-
легиально. Ни о каких расходах на текущие 
мероприятия не может быть и речи. Прежде 
всего, необходимо увековечить имена всех рас-
стрелянных людей в годы сталинских репрессий. 
По архивным поискам таких набирается уже 140 
человек. Имен еще может прибавиться. Грустно 
говорить об этих деньгах, потому что цены растут. 
Одна заливка фундамента (по ценам прошлого 
года) может обойтись в 50 тысяч рублей.

Сергей Щекалев, 
«Всероссийское 
общество инвалидов»:
— На этот год нам выделили 
27 тысяч 400 рублей. Вся 
сумма уйдет на оплату ком-
мунальных услуг. Правда, 
ее недостаточно. За год мы 

оплачиваем коммунальные услуги в 36 тысяч 
рублей. Поэтому рассчитываем на поддержку 
областной организации. Мы подавали свои рас-
четы на субсидию из местного бюджета, просили 
46 тысяч. Планировали оплатить коммунальные 
услуги и оставшиеся деньги направить на прове-
дение декады инвалидов и другие мероприятия.

Галина Ржавитина, 
комитет солдатских 
матерей:
— Мы подали заявку на 38 
тысяч рублей. Рассчитыва-
ли на оплату коммунальных 
услуг и текущие мероприя-
тия. Но нам согласовали на 

получение субсидии около 23 тысяч. Все эти день-
ги мы потратим только на оплату коммунальных 
услуг в нашем помещении. На все другие меро-
приятия денег явно не будет хватать. Но вероятнее 
всего на текущие мероприятия будем вкладывать 
часть своих средств, и еще изыскивать деньги из 
других источников финансирования.

Любовь Мекешкина, 
ревдинская местная 
организация ВОС:
— Мы планируем провести 
традиционные выездные 
реабилитационные меро-
приятия. В том числе, летом 
выехать на природу груп-

пами, обычно вывозим по 18 человек. Закупим 
спортинвентарь на Областной чемпионат по 
туристическому многоборью. В августе купим 
канцелярские наборы для детей из Общества. 
В декаду инвалидов проведем конкурс «Ком-
пьютерный ас», победители получат небольшие 
подарки. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Боевое братство — самое надежное и крепкое в мире. Ветераны-интернационалисты и сейчас 
в строю — они ведут активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. 

1. «Остров доброй надежды» — 208,5 
тысячи рублей
2. Ассоциация жертв политических репрес-
сий — 203,9 тысячи рублей
3. Городской Совет ветеранов войны и 
труда — 80,1 тысячи рублей
4. Союз ветеранов боевых действий — 66,7 
тысячи рублей
5. Местное отделение Всероссийского 
общества слепых — 44,7 тысячи рублей
6. «Память сердца. Дети погибших защит-
ников Отечества» — 40,2 тысячи рублей 
7. «Всероссийское общество инвалидов» 
— 27,4 тысячи рублей
8. Комитет солдатских матерей — 22,9 
тысячи рублей
9. «Всероссийское общество глухих» — 
20,8 тысячи рублей
10. «Бывшие узники гетто и нацистских 
концлагерей» — 9,1 тысячи рублей
11. «Союз «Чернобыль» России» — 8,9 
тысячи рублей

КТО И ПО СКОЛЬКО ПОЛУЧИТ
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КОММУНАЛКА
Рубль за «капельку» горячей воды
Почему жители не встретили восторгом введение надбавки на ХВС 
по инвестпрограмме «Чистая вода»
Во сколько обойдется пожилым 
людям с 1 июля капля горячей 
воды? Очень дорого. И чиновники 
этого не скрывают. Дело в том, что 
«капелька» эта будет из «Чистой 
воды». Не потребуется ни мыла, ни 
шампуни — все входит в стоимость 
этой «капельки». Таких дорогих 
«капелек» ни в одном муници-
пальном образовании нет. Только в 
Ревде — по большому ходатайству 
администрации и депутатов Думы 
к губернатору области. Попросили 
— и Региональная энергетическая 
комиссия сделала исключение, 
установив тарифы на водоснабже-
ние и водоотведение, на теплоноси-
тель и тепловую энергию.

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
председатель Общественного совета 
по контролю в сфере ЖКХ

Эта забота властей не 
встречает восторга
В инвестиционной программе 
«Чистая вода» каждый преследует 
свои цели. Уже пять лет УМП «Во-
доканал» претворяет эту програм-
му в жизнь. Знает ли население, 
что сделано за эти годы, сколько 
денег потрачено и куда? Нет, ни-
кто не отчитался, не доложил, не 
обосновал новые вливания в про-
должение этой  нужной работы.

Только эта «забота» властей 
о том, чтобы Ревда пила чистую 
воду, не встречает восторгов на-
селения. А наша власть не по-
нимает, почему мы не хлопаем 
в ладоши.

В декабре прошло заседание 
Общественного совета по ЖКХ. 
Никто из администрации не оз-
вучил принятые РЭК постанов-
ления о повышении тарифов. 
Получилось, что мэрия решила 
убить двух зайцев. Во-первых, 
выручить «Водоканал», дав воз-
можность продавать воду пред-
приятиям по высокой цене. Во-
вторых, Теплоснабжающей ком-
пании и СУМЗу, берущим воду у 
«Водоканала» и поставляющим 
ГВС и тепловую энергию в го-
род, установили не предельные, 
а фактически «беспредельные» 
тарифы. 

Посчитаем наши 
денежки*
Давайте посмотрим, какую выго-
ду будут иметь организации, обес-
печивающие население комму-
нальными услугами и участву-
ющие в выполнении программы 
«Чистая вода».

Берем население Ревды, полу-
чающее холодную и горячую во-
ду и проживающее в многоквар-

тирных домах на 1 января — все-
го 50 тысяч человек. Установлен-
ные нормативы на одного чело-
века: холодная вода — 4,85 куб.м, 
горячая вода — 4,01 куб.м. Умно-
жаем. От надбавки к тарифу на 
холодную воду для населения 
(3,02 рубля за куб) «Водоканал» 
получит за 2015 год от жителей 
8 млн 788 тысяч 200 рублей.

Другой вариант.
«Водоканал» использует над-

бавку за куб к тарифу на холод-
ную воду для предприятий. ТСК, 
получая от «Водоканала» холод-
ную воду, закладывает эту над-
бавку в свой тариф на горячую 
воду. В результате чего ТСК име-
ет в 2015 году: первое полугодие 
— 50 тысяч умножить на 37,03, 
умножить на 4,01, умножить на 
6. Получаем 44 млн 436 тысяч ру-
блей. Второе полугодие — по то-
му же расчету — 103 млн 788 ты-
сяч рублей. Итого: 148 млн 224 
тысячи рублей.

Надбавка, входящая в тариф 
теплоносителя, оплаченная на-
селением: 50 тысяч умножить 
на 39,88, умножить на 4,01, умно-
жить на 12. Получаем 95 млн 712 
тысяч рублей. В итоге «Водока-
нал» получит от населения 104 
млн 500 тысяч 200 рублей за год. 

Как распорядится такой сум-
мой «Водоканал», да и ТСК сво-
ей оставшейся долей, я не знаю. 
И не претендую на точность рас-
четов, можно со мной не согла-

ситься. Но в этом случае «Водо-
канал», ТСК и администрация 
Ревды должны предоставить 
свою схему расчетов. И объяс-
нить, почему они пошли на та-
кой шаг, пропуская свои надбав-
ки через услуги ТСК на тепло-
носитель и отопление? Кто это 
предложил и зачем?

Чиновники, объясните 
важность программы 
«Чистая вода»
Уважаемые руководители города! 
Вы подумайте, просчитайте: смо-
гут ли пенсионеры за счет своих 
средств выполнить программу 
«Чистая вода» в Ревде?

Считаете, что могут? Тог-
да лично объясните важность 
этого мероприятия. Объясните, 
сколько будет стоить в ближай-
шее время «стаканчик» чистой 
холодной воды и «капелька» го-
рячей. Выступите в прессе, на 
телевидении, — где угодно. По-
говорите с людьми, не ограни-
чиваясь высказыванием, что это 
важно и нужно.

Думается, что пока мы до-
ждемся окончания реконструк-
ции на «Водоканале», кто-то из 
нынешних чиновников пойдет 
на повышение, а кто-то полу-
чит достойную государственную 
пенсию и будет читать лекции 
будущим поколениям чиновни-
ков по использованию финансо-

вых ресурсов населения для вы-
полнения задач, поставленных 
«партией». 

А вы, уважаемые граждане, 
не удивляйтесь, почему доро-
жают ежегодно «капельки» го-
рячей воды, почему создают-
ся различные «фонды» по ак-
кумулированию денег на капи-
тальные ремонты, реконструк-
цию водоснабжения, выполне-
ние программы ветхого жилья 
и так далее. Просто надо содер-
жать такую громадную армию 
чиновников.

Только создается впечатле-
ние, что у этой армии одна забо-
та — запутать население в своей 
паутине, измотать его хождени-
ями по своим приемным. Забы-
вая при этом, для чего они нахо-
дятся во власти, и комфортно ли 
живется человеку в созданной 
ими «паутине». Надеюсь, что со 
временем мы научимся, как ве-
сти себя с некоторыми «паука-
ми», плетущими нам бумажные 
«сети». Надо доставать этих «па-
уков» везде, пользуясь законами, 
хоть и порой несовершенными.

Что же предпринять
Повышение тарифов и введение 
взносов на капитальный ремонт, 
я уверен, приведут к увеличению 
количества должников за комму-
нальные услуги и создадут до-
полнительные проблемы управ-

ляющим компаниям и ТСК. В ре-
зультате долги увеличатся как 
минимум вдвое, по сравнению с 
2014 годом.

Но несмотря на это, рекомен-
дации Общественного совета по 
ЖКХ — приостановить выпол-
нение программы «Чистая вода» 
на деньги населения — ответа не 
получили до сих пор.

Как быть?
Накопления долгов можно из-

бежать, если направить часть 
полученных доходов (от прода-
жи муниципальных земель, ле-
сов под дачное строительство 
в районе реки Глубокой, от зе-
мельного налога и аренды и др.) 
на реконструкцию системы го-
родского водоснабжения.

Во-первых, использование 
бюджетных средств будет нахо-
диться под контролем админи-
страции.

Во-вторых, депутаты Думы 
смогут реабилитировать себя за 
продажу земли.

В-третьих, следует вернуть-
ся в рамки указа губернатора 
о принятии предельных индек-
сов на коммунальные услуги в 
Свердловской области — 14,2%. 
А еще лучше в пределах, уста-
новленных правительством РФ 
— 10,2%. Надо дать возможность 
пенсионеру не считать, сидя в 
ванне, сколько «капель» горячей 
воды набрать. Иначе дойдем до 
абсурда: установим норматив в 
рубль за «каплю».

*Официально: инвестиционные над-
бавки по программе «Чистая вода». 
Приняты решением городской Думы от 
29 декабря 2012 года №№104, 105 «О 
внесении изменений в инвестиционную 
программу «Развитие системы водо-
снабжения, водоотведения УМП «Водо-
канал» на 2010-2020 годы» (утверждена 
Думой Ревды 25 ноября 2009 года). 

*Надбавка к тарифу с 1 
января по 30 июня 2015 года
Водоснабжение за кубический метр (с НДС):

 ● для населения — 3,02 рубля
 ● для прочих потребителей (ТСК, СУМЗ и остальные) 

— 39,88 рублей    
Водоотведение за кубический метр (с НДС):

 ● для населения — 2,18 рублей
 ● для прочих потребителей — 22,60 рубля

*Тарифы на услуги УМП 
«Водоканал» на 2015 год
Питьевая вода за кубический метр (с НДС):

 ● С 1 января по 30 июня — 15,92 рубля 
 ● С 1 июля по 31 декабря — 17,64 рубля

Водоотведение за кубический метр (с НДС):
 ● С 1 января по 30 июня — 15,87 рублей
 ● С 1 июля по 31 декабря — 17,56 рублей

*Тарифы на услуги горячего 
водоснабжения для открытых 
систем ООО «ТСК» на 2015 год
Компонент на теплоноситель за кубический метр 
с НДС    

 ● С 1 января по 30 июня — 37,03 рубля
 ● С 1 июля по 31 декабря — 86,49 рублей

Тепловая энергия за гигакалорию (с НДС):
 ● С 1 января по 30 июня — 1505,79 рублей
 ● С 1 июля по 31 декабря — 1652,78 рублей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Совет по ЖКХ ведет прием по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов. Адрес:: ул. Азина, 83 (ДОСААФ), второй этаж. Тел. 8(922)192-96-21.



5
Городские вести  №13  18 февраля 2015 года  www.revda-info.ru

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+)

Уголовное дело чиновничьей техники  
Сотрудника дегтярской администрации, «подарившего» бизнесмену 
муниципальное здание, осудили условно
40 тысяч рублей штрафа за зло-
употребление должностными 
полномочиями и год условно — за 
служебный подлог назначил Рев-
динский городской суд бывшему 
специалисту отдела по имуществу 
администрации Дегтярска, 39-лет-
нему Виталию Пицыку. Кроме того, 
осужденного на год лишили права 
занимать должности в органах 
местного самоуправления.

Как установлено в ходе предвари-
тельного следствия и в процессе 
суда, Пицык незаконно, сфальси-
фицировав всю документацию, 
произвел отчуждение муници-
пального административного зда-
ния в Дегтярске в пользу частно-
го лица, жителя Дегтярска.

Читай — продал, а еще точ-
нее — подарил: здание чиновник 
оценил в 245 тысяч рублей, но 
реально «покупатель» не запла-
тил в городской бюджет ни ко-
пейки. При этом стоимость дан-
ного объекта недвижимости — 9 
миллионов рублей. 

Как это удалось гражданину 
Пицыку? Да, в общем-то, ниче-
го удивительного, дело техники. 
Он занимался именно оборотом 
муниципальной недвижимости, 
выучил всю процедуру отчуж-
дения до тонкостей и имел пе-
ред глазами образцы всех не-
обходимых документов, подде-
лать которые не составило осо-
бого труда.

Пожалуй, самым сложным во 
всей авантюре было провести ее 
мимо Думы — по закону именно 
Дума принимает решение о лю-
бых сделках с муниципальным 
имуществом. Но депутаты ниче-
го не заметили, и глава привыч-
но подмахнул подготовленный 
Пицыком текст постановления. 

Махинация, проделанная в 
первой половине 2011 года, вскры-
лась только в начале 2014-го,
когда новая муниципальная 
власть начала ревизовать муни-
ципальное имущество. Проверя-
ющих смутила сумма, за кото-
рую было продано здание, нача-

ли «копать», и выяснилось, что 
решения-то Думы на сей счет 
нет —  этот документ инициа-
тивный специалист состряпать 
не решился… или просто не счел 
нужным. 

Следствию не удалось обнару-
жить в действиях Виталия Пи-
цыка личную заинтересован-
ность или корысть. Так что при-
ходится считать, что он, рискуя 
должностью и репутацией, со-
вершил преступление из чисто 
академического интереса или 
альтруизма. Новый собственник 

здания отказывается общаться с 
правоохранительными органа-
ми, в его отношении возбужде-
но уголовное дело по факту мо-
шенничества. 

Виталий Пицык сразу при-
знал свою вину в полном объе-
ме и заявил ходатайство о при-
менении при рассмотрении уго-
ловного дела особого порядка су-
допроизводства (подсудимый, по 
сути, априори соглашается с вы-
водами суда; но зато назначае-
мое наказание не может превы-
шать 2/3 максимального по дан-

ной статье*). Этим и объясняет-
ся снисходительность суда.

Что касается должности, то в 
этом плане Пицыку терять нече-
го: он давно уже оставил чинов-
ничью карьеру и трудится тех-
ником на одном из муниципаль-
ных предприятий в родном Дег-
тярске. 

Кстати, пока не похоже, что-
бы дегтярская администрация 
жаждала вернуть отчужденную 
легкой рукой бывшего чиновни-
ка недвижимость: иска в суд о 
возвращении «подарка» Пицы-
ка в муниципальную собствен-
ность пока не заявлялось. 

* Наказание за злоупотребление долж-
ностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК 
РФ) — от ста до 300 тысяч рублей штра-
фа либо до семи лет лишения свободы; 
за служебный подлог (ч.1 ст. 292 УК РФ) 
— до 80 тысяч рублей штрафа либо до 
двух лет лишения свободы.

В п е р в ы е  н а 
скамье подсу-
димых Виталий 
Пицык оказал-
ся в 2013 году 
— ему также 
инкриминиро-
вались злоупо-

требление полномочиями и служеб-
ный подлог. В 2012 году Пицык, на тот 
момент начальник муниципального 
казенного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
ГО Дегтярск», воспользовавшись 
оставшейся у него на руках до-
веренностью на право от лица ад-
министрации производить сделки 
имущественного характера, офор-
мил в личную собственность одно из 
помещений, переданных ему в хозяй-
ственное ведение. Тогда его также 
осудили условно и оштрафовали на 
50 000 рублей. «Прихватизирован-
ное» помещение он вернул.

Следствию не удалось обнаружить в действиях Виталия Пицыка 
личную заинтересованность или корысть. Так что приходится 
считать, что он, рискуя должностью и репутацией, совершил пре-
ступление из чисто академического интереса или альтруизма.

УЖЕ ПОПАДАЛСЯ

39-летний Виталий Пицык признал свою вину. Но суд не обнаружил в его действиях корыстного умысла.



Школа №3
Всегда обедаю с классом, обед на день у 
нас стоит 55 рублей, в неделю выходит 330, 
я думаю, стоимость нужно снизить хотя бы 
рублей на 80. Еда в школе нравится, но к 
котлетам я отношусь с подозрением (вы-
глядят неаппетитно), поэтому редко их ем.  
А вот каши, макароны выглядят вкусно, по-
этому уплетаю за обе щеки с удовольстви-
ем. Единственное, что смущает — липкие 
и грязные приборы, столы и полы. Сегодня 
нас кормили макаронами с сосиской (она 
выглядела ужасно, была холодной), ком-
потом, дали яблоко, но бывали и случаи, 
когда попадались… надкусанные котлеты 
в порциях и что-то плавающее в чае. Хотя 
все-таки у нас кормят лучше, чем в неко-
торых университетах — я видела, многие 
выпускники к нам пообедать приходят.

Медколледж и школа №10 (на базе 
школы №4, ул. Толстого)
Иногда, когда есть почти не хочется, по-
купаю себе что-то сама, а так всегда ем 
вместе с классом. Обычно нас кормят 
хорошо, не шикарный ресторан, конечно, но 
все съедобно. Стоимость обеда с классом 
— 60 рублей за день, а если есть одному, 
то рублей 30. Бывают дни, когда еда очень 
вкусная — это примерно дважды в неделю. 
Сегодня на обед была картофельная за-
пеканка, холодная и слегка подгоревшая. 
Сама я сменила две школы и не раз была 
в столовых  разных университетов, там 
однозначно лучше кормят.

Школа №10
Кормят у нас не всегда вкусно, но я с клас-
сом всегда обедаю. Бывает, еда холодная, 
иногда попадаются в порциях волосы. 
Редко, слава богу. Сегодня на обед у нас 
кисель, суп-пюре с гренками (он вкусный, 
супы у нас всегда горячие), на второе лапша 
с сосисками. Лапша как всегда разварена, 
сосиски холодные — вид у всего этого 
неаппетитный, и это за 60 рублей в день. 
Мне кажется, в обычных столовых кормят 
гораздо вкуснее, нежели в школе.

Гимназия №25
У нас очень разнообразное меню в столо-
вой, кормят вкусно: каждый день к первому, 
второму и напитку дают либо что-то из вы-
печки, либо фрукты. Цена обедов в день с 
классом вполне приемлемая — 70 рублей. 
Обычно я завтракаю утром в столовой 
сама, а потом обедаю вместе с классом. 
Получается, ем даже два раза — не могу 
устоять перед школьной выпечкой. Каче-
ство еды меня устраивает, но бывает, что 
блюда подают холодными. Думаю, потому 
что рано накрывают на столы. 5 февраля 
у нас на обед были суп-пюре, гречка с 
котлеткой, яблоко и чай. 

Школа №28
Из нашего класса обедают организованно 
только десяток человек, остальные едят 
отдельно, и я в том числе. В нашей школе 
отдельно покупать себе еду можно только 
либо после первого урока, либо после пято-
го, причем так намного вкуснее и дешевле. 
В среднем я трачу в неделю 150 рублей, при 
этом у меня есть выбор, что поесть. Осталь-
ным же за 325 рублей в неделю подают 
не очень вкусную еду, бывает, что никто 
вообще не ест — это когда на обед, напри-
мер, какая-нибудь рыбная котлета и пюре 
странного серого цвета. Но сегодня обед 
был просто царский: плов, чай и суп-пюре. 
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Фотки из столовки
Школьная еда бывает вкусная, горячая, холодная, соленая… и с луком. 
Реальные фото и мнения учеников Ревды

Школьное питание 
в Ревде (из расчета 
один раз в день)
БЕСПЛАТНО

 ● Ученики начальной школы — на сред-
ства областного бюджета из расчета 50 
рублей в день на одного человека. Вся «на-
чалка» в Ревде питается дважды в день, 
за второй прием пищи платят родители;

 ● Льготные категории учащихся (1-11 
классы): сироты, оставшиеся без по-
печения родителей, малообеспеченные, 
многодетные, дети граждан Украины — 60 
рублей в день на одного человека;

 ● Дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями по здоровью — 80 рублей 
в день на одного человека

ПЛАТНО
Средние и старшие классы: с 5 по 11 класс 
— за счет средств родителей из расчета 
60 рублей в день с одного человека, 360 
рублей в неделю (свою стоимость каждая 
школа определяет по договоренности с 
родителями, индивидуально).
  
ВСЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ 
ОРГАНИЗОВАНО 
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ. 
РАБОТАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
КОМПАНИИ:

 Школы №№1, 3, 7, 10, 25, 29 и Еврогим-
назия — ИП Ефремова

 Школы №№2, 28, лицей при пед-
колледже — ООО «Комбинат питания», 
г.Екатеринбург

 Лицей при медколледже — 
ООО «Карат»

 Школа «Истоки», школы №№13 (Ма-
риинск) и 22 (Крылатовский) — организу-
ют питание самостоятельно.
Данные: Управление образования ГО 
Ревда.

Официально

Очень часто школьники Ревды (да и не только) жалуются: 
«В столовой холодные обеды, в компотах мушки, и вообще 
невкусно». Многие отказываются обедать вместе с классом и 
едят отдельно — в буфете. Говорят, что их не устраивает либо 
«общая, одинаковая еда», либо цена. Мы решили проверить, 

действительно ли в столовых ревдинских школ все так плохо. 
И попросили учеников городских школ сфотографировать 
свой школьный обед, а также коротко рассказать, что да-
вали, было ли вкусно. Откликнулись представители почти 
всех школ города (кроме седьмой). Авторов фотографий мы 

оставили неназванными, среди них есть и несколько корре-
спондентов «6 подъезда». Все фото — реальные и сделаны 
в один день: в четверг, 5 февраля. Только ученик школы №1 
выслал нам фото и свой рассказ в среду, 11 февраля.

Школа №29
Очень редко в своей школе ем котлеты, они мне 
кажутся сырыми. Хорошо, что у нас разнообразная 
еда, но плохо то, что чай у нас — большая редкость 
(обычно дают другие напитки), хотя всегда стабильно 
вкусные супы. Сегодня на обед был суп-рассольник 
и пюре с двумя тефтелями, всё было вкусно. Ах да, 
дали чай! Как говорится, как чувствовали. Не знаю, 
где лучше кормят, это зависит от организации. Сама 
в школе кушаю бесплатно, поэтому не могу судить 
объективно о цене на обед, но остальные платят 300 
рублей в неделю, думаю, это многовато.

Еврогимназия
Нас кормят отлично, всегда все свежее и вкусное. 
Если бывает, что в порцию попадает волос (это 
вообще единичные случаи, крайне редкие), можно 
подойти к поварам — ругаться не будут, все поме-
няют. Отдельно обедать у нас нельзя, все едят орга-
низованно. Сегодня немного подвел суп – был еле 
теплым, а вот второе было — горячим, хотя котлета 
была чуть-чуть пересоленная, но с пюре в самый раз. 
Еще мы полдничаем: сегодня были сосиска в тесте 
и кисель. За такую вкуснятину платим 510 рублей в 
неделю, за все про все, то есть 85 в день.

Школа «Истоки»
У нас еда иногда выглядит неаппетитно, но на самом 
деле она очень вкусная, мне нравится, поэтому всег-
да кушаю с классом, хотя котлеты иногда подводят. 
Из-за того, что школа у нас платная, мы оплачиваем 
обеды сразу за месяц, выходит обычно 1200-1500 
рублей — это за обед и второй завтрак (соки, всякие 
йогурты). Сегодня нас кормили гороховым супом и 
запеканкой с огурцом (напитки я не пью), вполне 
нормальный обед.

Школа №2
Из нашего десятого класса у нас по-
стоянно едят в столовой человек пять. 
Еда обычно, так сказать, среднего ка-
чества, но иногда бывает, что и вкусно 
покормят. Думаю, в университете 
кормят вкуснее, хотя меня все устра-
ивает — я льготник, ем бесплатно, а  
вот другие платят 60 рублей в день, 
по-моему, это многовато. Сейчас у нас 
карантин по гриппу, поэтому нас еще 
и луком лечат — сегодня его подали 
вместе с супом (щи), рыбной котлетой 
и пюре.  

Школа №1
Я ем бесплатно, а вот пла-
тить за наши обеды не стал 
бы. Потому что в столовой 
кормят, откровенно говоря, 
ужасно — за 450 рублей 
в неделю. Интересно, что 
если покупаешь сам, то 
дешевле и вкуснее полу-
чается. Сегодня давали 
рыбную котлету и какой-то 
странный суп. Честно: 
иногда в еде попадаются 
волосы. Это неприятно.
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СПОРТ

«Мы настраивались, но нам не повезло»
«Темп-СУМЗ» позволил лидеру Суперлиги взять реванш за декабрьское 
поражение в Ревде

Снова  десять очков, но на этот раз со 
знаком минус — так завершил игру на 
выезде ревдинский «Темп-СУМЗ» в вос-
кресенье, 15 февраля. Накануне, а имен-
но 12 февраля, наша команда выиграла 
со счетом +10, эта победа стала третьей 
подряд, и болельщики вновь поверили 
в успех. Пусть даже и соперником на 
этот раз стала команда-лидер Суперли-
ги, пермская «Парма». Ведь в декабре 
«металлурги» уже побеждали пермяков. 
Может, повезет снова? Не повезло.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Парма», страстно желавшая реабили-
тироваться за декабрьское поражение 
в Ревде и за проигрыш на уральской 
земле 12 февраля («Урал» огорчил пер-
мяков), не пожалела гостей.

В первой четверти хозяева паркета 
принялись жестко атаковать, и уже 
через пять минут разрыв составил 
+9 очков в их пользу. Ревдинцы бы-
ло перехватили инициативу и даже 
сравняли счет, но во втором времен-
ном отрезке хозяева вновь вышли на 
разницу в счете +10 в свою пользу. Это 

только благодаря слаженным дей-
ствиям игроков и точности лидеров 
Максима Дыбовского и Констанина 
Буланова, в прошлом сезоне, кстати, 
выступавших за Ревду. В результа-
те на большой перерыв команды уш-
ли при счете 37:28. Дальше ревдинцы 
пытались навязать соперникам свою 
игру, но не хватило то ли сил, то ли 
упорства, то ли мастерства.

Вот как описывает то, что происхо-
дило на площадке во второй полови-
не встречи, официальный сайт «Пар-
мы»:

«После большого перерыва благо-
даря снайперским способностям Дми-
трия Качанко — рывок 8:0 от гостей и 
минимальные 3 очка преимущества 
«ПАРМЫ». Но ситуацию спас Максим 
Дыбовский, который точной «трехой» 
перехватил инициативу у соперни-
ков. Несколько результативных атак 
вновь помогли хозяевам площадки 
уйти в отрыв. К середине четверто-
го периода Ревда не смогла набрать 
и 50-ти очков, что показало уровень 
защитных действий «Пармы». Кон-
тролируя игру, «Парма» смогла дове-
сти матч до победного конца, 71:61».

Лучшим бомбардиром в составе 
ревдинской команды и вообще самым 
результативным игроком встречи 
стал №13 Дмитрий Качанко. Он при-
нес «Темпу» 26 очков. Вот что сказал 
об игре спортсмен на послематчевой 
пресс-конференции:

— Сегодня я считаю, что нам не 
хватило попаданий, и мы упустили 
некоторые моменты, когда был шанс 
догнать. Мы хорошо настраивались 
на матч, но нам не повезло.

Очередную игру подопечные Бо-

риса Ливанова проведут 24 февраля 
на своем паркете против команды 
«МБА» (Москва).

Всё было ожидаемо
Борис Ливанов, 
главный тренер 
«Темп-СУМЗа»:
— Сегодня все было ожи-
даемо. Главная причина 
нашего поражения — это 
не реализация своих ситу-
аций, надо было забивать. 

К сожалению, по сезону у нас прослеживается 
такая беда, что мы играем неровно по ходу матча. 
Я связываю это с тем, что есть игроки, которые 
либо не имеют достаточной практики на уровне 
Суперлиги, либо в силу разных причин вынуждены 
набирать форму после травм и пропусков. Но мы 
над этим работаем, и я надеюсь, что будет лучше.

Судя по фотоотчету, размещенному 
в официальной группе БК «Парма» 
в социальной сети «ВКонтакте», 
пермский клуб уделяет огромное 
внимание работе с болельщиками. 
На качественных фотоснимках 
изображены довольные болельщи-
ки, позирующие в картонной раме, 
имитирующей окошко популярной 
соцсети Instagram. А после игры все 
спортсмены «Пармы» прошли вдоль 
трибун, хлопая по выставленным 
ладоням своих болельщиков: благо-
дарили за игру. Неудивительно, что 
на трибунах пермского спортком-
плекса яблоку негде упасть.

Мини-футбольная команда ДЮСШ вошла 
в восьмерку лучших в области  
В минувшие выходные в спортком-
плексе «Трубник» прошел восьмой тур 
Первенства Свердловской области по 
мини-футболу среди юношей 1998-1999 
года рождения. В матчах участвовали 
девять команд группы «Юг». Футболи-
сты ревдинской ДЮСШ выиграли у 
команд «Серов-1» (2:1) и «Серов-2» (6:3).   

— Что касается команды «Серов-1», 
то эти игроки выступают в суперлиге 

России, — подчеркнул Евгений Плот-
ников, тренер ДЮСШ. — сами пони-
маете, какой у них уровень и что оз-
начает наша победа. 

Ревдинские футболисты лидиру-
ют в турнирной таблице, имея 33 оч-
ка. На три очка меньше у команды 
«Синара» из Каменска-Уральского. 
Нашим ребятам осталось провести 
две игры в группе «Юг» (они прой-

дут в Березовском, соперниками ста-
нут мини-футболисты из Новоураль-
ска и Каслей). Но их исход уже не по-
влияет на лидерство нашей команды.

— В плей-офф команды разделят 
на две группы по четыре команды, 
— говорит Евгений Плотников. — Две 
лучшие выйдут в финал и разыграют 
призовые места.

Ревдинские 
пловцы-ветераны 
посоревновались 
с екатеринбургскими   
В воскресенье, 15 февраля, в бассейне СК «Темп» 
прошли соревнования среди пловцов-ветеранов 
(категория masters). Соревнования стали эта-
пом подготовки сборной города для участия в 
серии областных заплывов. Ревдинцы и гости 
из Екатеринбурга стартовали на дистанциях 
50, 100, 200 и 400 метров различными стилями.

На самой популярной дистанции, 50 м воль-
ным стилем, в своих возрастных группах пер-
вые места заняли Лариса Мухачева, Андрей 
Кузнецов, Игорь Исупов, Владимир Шевчен-
ко и Владимир Курицин.

Владимир Романенко, Андрей Логинов-
ских, Олег Сластихин, Валентина Рыжанко-
ва, Ольга Зиганьшина и Ирина Крючкова ста-
ли победителями на дистанции 50 м брассом. 
Владимир Костромин и дебютант соревнова-
ний прошлого года Григорий Токмаков уста-
новили личные рекорды на этой дистанции.

На дистанции 100 м комплексным плава-
нием первое место заняла чемпионка России 
в категории masters по плаванию на откры-
той воде, четырехкратный серебряный призер 
Кубка России Ольга Роговская (Екатеринбург).

Александр Сорвин и Виталий Зиновьев ста-
ли победителями на самой длинной дистан-
ции — 400 м вольным стилем. Член сборной 
Свердловской области по триатлону, призер 
Первенства России Владимир Беляев (Екате-
ринбург) показал лучшее время на дистанци-
ях 50 м баттерфляем и 100 м брассом.

В эстафетном плавании 4х25 метров воль-
ным стилем ревдинская команда в составе 
Елены Обуховой, Василия Федулова, Михаи-
ла Едугина и Александра Велижанина заня-
ла первое место.

Ревдинцев приглашают 
на соревнования 
по дартсу

В субботу, 21 февраля, в городском шахматном 
клубе пройдут соревнования по дартсу среди 
мужчин. Турнир посвящен Дню защитника 
Отечества. Начало соревнований в 11.00. В про-
грамме три вида состязаний: сектор «20» (нуж-
но попасть в соответствующий сектор на кру-
ге), «Большой раунд» (побеждает набравший 
максимальное количество очков при опреде-
ленной комбинации бросков) и «Центр» (нуж-
но попасть в «яблочко»).

По окончании личных соревнований прой-
дет командный турнир по дартсу — игра «501». 
Состав команды пять человек (без ограниче-
ния возраста). Чтобы поучаствовать в турни-
ре, звоните: 8(912)626-84-90 (Николай Баранов).

Городские «моржи» 
посвятили неделю 
плавания Виктору 
Мякутину
14 февраля исполнился год, как ушел из жизни 
Почетный гражданин Ревды и почетный пред-
седатель клуба любителей зимнего плавания 
«Айсберг» Виктор Васильевич Мякутин. Члены 
клуба «Айсберг» возложили гирлянду к моги-
ле «бати», как называли его соратники по клу-
бу. А заплывы всей минувшей недели посвя-
тили его памяти — в общем зачете преодоле-
ли 1,5 километра. 

Кроме этого, после четырехлетнего переры-
ва любители зимнего плавания приняли уча-
стие в открытом Первенстве Нижнего Тагила, 
в котором участвовали представители девяти 
городов, включая Тюмень. На дистанции 25 м 
среди старейших «моржей» третье место за-
нял ревдинец Геннадий Мельцов. Впереди у 
ревдинских «моржей» заплывы в Новоураль-
ске. Соревнования пройдут 22 февраля и по-
свящаются Дню защитника Отечества. 

Фото предоставил Евгений Плотников

Верхний ряд: Влад Межонный, Ильнур Миниахметов, Александр Нурдинов, Евгений Плотников (тренер), Александр Копорушкин 
(вратарь), Игорь Соколов, Семен Бабинов (капитан команды). Нижний ряд: Сергей Решетников, Максим Душин, Олег Субботин, 
Севдин Бабаян, Илья Степанов.

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧИ
15 февраля. Пермь. «Парма» — «Темп-
СУМЗ». Счет: 71:61. По четвертям: 18:18, 
21:10, 17:17; 15:16.
Лидеры по результативности. Пермь: Сергей 
Чернов (20), Костантин Буланов (10), Максим 
Дыбовский (9). Ревда: Дмитрий Качанко (26), 
Александр Каленов (10), Мартинас Андрюш-
кевичус (6).

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
10-16 февраля

Подготовили
НОНА ЛОБАНОВА,
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА

НОЧЬ С СУББОТЫ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, С 14 НА 15 ФЕВРАЛЯ. Сотрудники ГИБДД 
вновь устроили «облаву» на нарушителей: вышли в рейд «Стоп-контроль». По-
пались четыре водителя в алкогольном опьянении и один «под кайфом» (это 
подтвердили в приемном покое). Из его машины полицейские изъяли веще-
ство, предположительно, наркотик, и отправили его на экспертизу. 

В ДТП на перекрестке Горького-Энгельса 
пострадал пятимесячный малыш
В Ревде полицейские по зна-
ку автомобиля и частичкам 
кузова меньше чем за сутки 
разыскали виновника ДТП, 
в котором пострадал пяти-
месячный малыш, сообщи-
ла инспектор по пропаган-
де ГИБДД Татьяна Логинов-
ских-Касатова.

Дорожно-транспортное 
происшествие случилось 
на перекрестке Горького-Эн-
гельса в четверг, 12 февраля, 
около 21.05. В машину Toyota 
Corolla под управлением 
25-летнего Н., которая сто-
яла на «красном», сзади не-
сколько раз врезалась дру-
гая Toyota: то ли Yaris, то ли 
Auris — водитель не запом-
нил. От виновника ДТП вме-
сто извинений он услышал 

лишь: «Чё стоишь?». Н. «по-
благодарил» его и отошел 
позвонить в Госавтоинспек-
цию. Пока звонил, «Тойота»-
виновница ДТП скрылась.

В машине Н. ехал с же-
ной и сыновьями: одному 
два года, другому пять ме-
сяцев. Оба ребенка сидели 
в детских креслах, но млад-
шенький все же получил 
ушиб грудной клетки. 

 На месте происшествия 
сотрудники ГИБДД обнару-
жили знак Toyota и фраг-
менты бампера, принадле-
жавшие скрывшейся ма-
шине. Позже установили, 
что на перекрестке дерзила 
все-таки Toyota Yaris, узна-
ли, сколько таких в Ревде, 
и принялись их проверять.

Нужную машину нашли 
во дворе по Карла Либкнех-
та, 58. Водитель, 46-летний 
Ж., объяснил, что с места 
происшествия уехал, что-
бы избежать назревающего 
конфликта с мужчиной на 
Toyota Corolla. А почему в 
таком случае не обратился 
в ГИБДД, объяснить не смог.

На него составили ад-
министративный протокол 
по ч.2 ст.12.27 КоАП (остав-
ление места ДТП). Статья 
предусматривает лишение 
права управления транспор-
том на срок от одного года 
до полутора лет или адми-
нистративный арест на срок 
до 15 суток. Во вторник, 17 
февраля, суд постановил 
арестовать Ж. на сутки. 

В ММО МВД России «Ревдин-
ский» поступило 333 сообще-
ния и заявления от граждан, в 
том числе зарегистрировано 
13 преступлений, семь рас-
крыто. Составлено 439 про-
токолов за административные 
правонарушения, в том числе 
42 — за нарушение антиалко-
гольного законодательства. 32 
ДТП, пострадал один ребенок. 
Скоропостижно скончались 18  
человек.

КРАЖИ
 10 февраля с 15.30 до 16.40 из 

тамбура офиса на Энгельса 
похищена детская коляска-
трансформер. Ущерб 7000 
рублей.

 Поступило заявление от 
ЗАО «Аквастрой»: ночью 
на 4 февраля с территории 
предприятия похищено 
имущество на 100757 ру-
блей.

 Обратились из «МРСК Ура-
ла»: с ноября прошлого 
года по 29 января с объ-
ездной дороги в Дегтярске 
«ушли» трансформатор и 
распределительный щит. 
Ущерб 87650 рублей.

ГРАБЕЖ
 15 февраля в 16 часов в Дег-

тярске в квартире на ули-
це Куйбышева 27-летний 
местный житель Б. ото-
брал у 48-летнего хозяина 
квартиры 1000 рублей и 
документы. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 В полицию обратился рев-

динец К. — с 12 по 13 янва-
ря с его банковской карты 
были кем-то сняты 45000 
рублей. 

НАРКОТИКИ
 12 февраля около 1.30 в 

квартире на К. Либкнехта 
был задержан с наркоти-
ками гражданин Б., 1993 
года рождения — у него 
нашли 2 грамма куритель-
ной смеси.

Из-за 
неисправности 
печей сгорели 
две бани
15 февраля в поселке Ледянке, на улице Яблоневой, 
сгорела баня. Пожар обнаружили сами хозяева, вы-
звали пожарных в 14.58. Два расчета прибыли в 15.07. 
Как рассказал начальник отделения дознания отде-
ла надзорной деятельности Ревды и Дегтярска Вла-
димир Моденко, «горело внутри бани, из-за сильно-
го задымления в помещении работало звено газо-
дымозащитной службы». В 16.10 пожар был ликви-
дирован. Повреждены стены, перекрытия, крыша, 
внутри все выгорело. 

— Отрабатывались две версии: короткое замыка-
ние электропроводки и неисправность печи, — со-
общил Владимир Моденко. — В итоге мы пришли к 
выводу, что причиной стало неправильное устрой-
ство печи — с одной стороны был положен лист ас-
беста, а с другой разделки от сгораемых конструк-
ций не было, сразу утеплитель и вагонка. Дерево 
нагрелось и воспламенилось. Печь установлена в 
прошлом году.

Вечером 16 февраля также из-за проблемы с пе-
чью сгорела баня на Возмутителей, 138. Хозяин, за-
топив баню, задремал, его разбудили вызванные 
кем-то пожарные. Бились с огнем почти час. Пло-
щадь пожара — 15 квадратных метров. Баня не экс-
плуатировалась около года, а тут он решил попро-
бовать потопить. 

Полиция взыскала 13500 рублей долгов по штрафам
13500 рублей задолженности по ад-
министративным штрафам взы-
скала ревдинская полиция с 10 по 
12 февраля в Ревде и Дегтярске — 
проводилось оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Долж-
ник». Наложенные 500-рублевые 
штрафы уплатили 27 человек. 

Начиная с октября прошлого 
года, ревдинцы и дегтярцы за-
должали за нарушения админи-
стративного законодательства 
411 500 рублей (это без штрафов 
по линии ГИБДД). Самые приме-
няемые у нас статьи КоАП — по-
явление в нетрезвом виде и рас-
питие спиртного в общественных 
местах. 

Полицейские вручали долж-
никам под роспись уведомления 
о наличии штрафа. На 39 человек 
составили протоколы за неупла-

ту административного штрафа 
в установленный законом срок 
— ст. 20.25 КоАП РФ. В соответ-
ствии с этой статьей, просрочка 
административного штрафа на-
казывается новым штрафом, дву-
кратным неуплаченному, но не 
менее 1000 рублей, либо админи-
стративным арестом на срок до 
15 суток, либо обязательными ра-
ботами на срок до 50 часов. При 
этом должник не освобождает-
ся от оплаты ранее наложенно-
го штрафа.

Для принудительного взыска-
ния штрафов в службу судебных 
приставов было направлено 51 по-
становление по делам об админи-
стративных правонарушениях*. 

— Такие мероприятия дают 
эффект, пусть небольшой, — от-
метили в полиции. — Но сумма 

просроченной задолженности не-
уклонно растет. 

С января 2015 года админи-
стративные штрафы оплачива-
ются по новой форме, с указани-
ем уникального идентификато-
ра начислений (УИН). Его мож-
но найти в копии постановления 
о вынесенном административном 
наказании и в бланке квитанции 
для оплаты. Заплатить можно в 
«Сбербанке России», «Уралтран-
сбанке», «УБРиР», почтовых от-
делениях «Почты России» на счет 
«АДМ. ШТРАФ ОВД». 

Квитанцию об оплате следует 
принести в полицию (г. Ревда, ул. 
Цветников, 5, кабинет № 27, груп-
па по исполнению администра-
тивного законодательства, тел. 
5-64-88; г. Дегтярск, ул. Калинина, 
50, дежурная часть, тел. 6-06-32)

Реквизиты для оплаты штра-
фа: УФК по СО «ММО МВД 
России «Ревдинский»; КПП 
6627003900; ИНН 6627003900; 
р/с 4 0101810 5 0 0 0 0 0 010 010 ;  в 
Уральское ГУ Банка России 
г.Екатеринбург; БИК 046577001; 
КБК 18811690040046000140; ; ОК-
ТМО 65719000; «АДМ.ШТРАФ 
ОВД».

*Все постановления о наложении адми-
нистративного наказания в виде штра-
фа, по которым не осуществлен платеж, 
направляются в службу судебных при-
ставов, и взыскание будет обращено 
на заработную плату, банковские счета 
или имущество должника. Дополни-
тельно удерживается исполнительский 
сбор в размере 7% от неоплаченного 
штрафа, но не менее 1000 рублей.

Если вам что-либо 
известно о лицах, 
изготавливающих 
или сбывающих 
поддельные 
денежные купюры, 
просим сообщить 
в отделение 
экономической 
безопасности и 
противодействия 
коррупции ММО МВД 
России «Ревдинский» 
по телефону: 
5-64-80.

ЦИФРА ДНЯ

45 000 
Рублей

Штрафы на такую 
сумму должны 

уплатить водители, 
которых сотрудники 
ГИБДД поймали на 

перевозке детей без 
автокресел утром 11 
февраля в Ревде и 

Дегтярске. 

Фото номера  Кайфово прокатились
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ОБЩЕСТВО

Полиция занимается тем же самым
В выходные на улицы Ревды вышли 160 человек, чтобы закрасить 
«наркоманские номера» на фасадах домов
По подсчетам полиции, около 160 
человек — гражданских и поли-
цейских — откликнулись на призыв 
принять участие в акции «Стоп, 
барыга», которая прошла в Ревде 
в субботу, 14 февраля. Вооружив-
шись баллончиками с краской, 
люди вышли на улицы города, что-
бы закрасить на фасадах домов но-
мера ICQ (так называется система 
мгновенного обмена сообщениями 
в Интернете), отправив запрос на 
которые можно купить наркотики. 
За три часа добровольцы закра-
сили порядка 150 «наркоманских  
номеров».

В 11 утра в субботу в актовом зале 
отдела полиции (Цветников, 3) — 
уже не протолкнуться, но народ все 
прибывает. Здесь, прислонившись 
к стене, стоят волонтеры благотво-
рительного фонда помощи «Ника», 
совсем молодые парни в темно-си-
них куртках. На креслах восседа-
ют хрупкие девушки в каблуках 
и смешливые подростки в кедах. 
А суровые бородатые мужчины в 
толстенных куртках, потряхивая 

кулаками, шепчут друг другу, как 
же хочется им в бой. 

Организаторы акции — обще-
ственница Светлана Романчук, 
начальник отдела МВД «Ревдин-
ский» Денис Поляков и началь-
ник местной полиции Констан-
тин Матеюнс — разместились за 
небольшим продолговатым сто-
лом, сплошь уставленным бал-
лончиками с краской. Они ин-
структируют, как вести себя, ес-
ли кто-нибудь назовет вандалом, 
попытается спровоцировать на 
конфликт.

— Если начнут возмущаться, 
терпеливо объясняйте, зачем вы 
это делаете, — говорит Романчук. 

— Избегайте конфликтов, не 
поддавайтесь на провокации, — 
наставляет Матеюнс.

— И если будут говорить «я 
сейчас в полицию позвоню», рас-
сказываете, что полиция сейчас 
занимается тем же самым, есть 
разрешение, — улыбается Поля-
ков. 

Объясняют: нужно фотографи-
ровать номера до и после: чтобы 

потом оперативники смогли уста-
новить владельцев и найти их. А 
если нашли какой-то новый но-
мер, не отмеченный в маршруте 
— замазать его и нанести на кар-
ту. После всего этого — в отдел.

Когда инструктаж заканчива-
ется, народ делится на неболь-
шие группы, получает личный 
маршрут (на сектора разбит 
весь город), где отмечены точ-
ки с наркономерами, и расходит-
ся. Впереди — три часа работы. 

На улице солнечно и ветрено 
— для тех, кто не взял с собой 
защитную маску, это большая 
проблема: если не учесть траек-
торию, краска непременно поле-
тит в лицо. Это проблема и для 
моей группы, в которую входят 
еще трое парней: Денис, Илья и 
Иван. Они изучают точные нау-
ки, для гуманитария вроде меня 
это большая радость: мужчины 
сами рассчитают, как и в каком 
количестве лить краску.

Наш маршрут — от улицы 
Ярославского до гаражей «Пас-
сажирской автоколонны». На 

этом участке по карте всего три 
точки, но, как предупредили в 
полиции, «они в человеческий 
рост». А вот парни посчитали, 
что повезло: когда еще можно бу-
дет легально выливать на стены 
литры краски? В руках у каж-
дого — по баллону, желание по-
красить что-нибудь — непреодо-
лимое. Подходим на место: нар-
кономера с карты уже покрыты 
свежей краской. Кто-то успел 
раньше нас.

— Ну как так-то? — возмуща-
ется Денис. — В первый раз ре-
шили показать нашу активную 
гражданскую позицию, и тут та-
кой удар в спину. 

Принимаем решение, что 
нужно еще раз побродить по 
округе и вуаля! — на магазине 
по Энгельса, 30 красуется вось-
мизначный номерок ICQ с «про-
бами» (так продавцы называют 
свои наркотики; также встреча-
ются надписи «скорость» или 
просто: «спайс»). По очереди 
льем на него краску. 

— Нет, серьезно, кто, если не 
мы? — философствует Денис. — 
Конечно, нарисуют еще номера, 
но это не значит, что нужно на 
все забить. Нужно чаще выхо-
дить, и барыгам, может, надоест.

А потом мы натыкаемся еще 
на два номера, тоже по Энгель-
са. И накладываем еще слой на 
парочку старых — там, где про-
глядывают цифры. 

Вместе с нами в субботу нар-
корекламу закрашивали поли-
цейские, журналисты, молодеж-
ные отделения партий «Единая 
Россия» и ЛДПР, молодежный 
совет ОЦМ, волонтеры с «Ревда-
форума», из благотворительного 
фонда «Ника» и многие другие. 

Начальник полиции Денис 
Поляков признался: не ожидал, 
что будет столько желающих 
присоединиться к акции. С его 
слов, добровольцы выполнили 
95% того, что было задумано, и 
они — большие молодцы.

— Хочется сказать большое 
человеческое спасибо всем тем, 
кто не пожалел своего времени 
и вышел на улицы города бо-
роться с преступностью таким 
образом. Конечно, появятся но-
вые номера, ведь распространи-
тели наркотиков не дремлют, но, 
надеюсь, так вот организован-
но снова выйдем и мы, — ска-
зал Поляков. 

Фото- и видеоотчеты с акции 
смотрите на сайте revda-info.ru

Массово закрашивать наркоманские номера на фасадах домов в Ревде начали 
летом 2014 года. Инициатором выступила общественница Светлана Романчук. 
Активисты даже подготовили и оперативно редактируют онлайн-карту, на которой 
отмечены уже уничтоженные номера и те, от которых только предстоит избавиться. 
Ищите ее на revda-info.ru.
А начальник ревдинского ОМВД Денис Поляков заговорил о закрашивании 
«наркоманских номеров» на январском заседании Думы. Он посетовал на то, что 
дилеры выходят в Интернет, и отследить их передвижения нелегко. Поляков при-
звал депутатов, чиновников, коммунальщиков вместе с полицией и волонтерами 
выйти на улицы города и закрасить номера ICQ, обратившись по которым, можно 
получить наркотик. Депутаты обещали подумать. Но в субботу массового наплыва 
народных избранников не случилось.

Никто не сделал себе пиара
Светлана Романчук, общественница:
— Многие говорят, что акция ниочемная, что 
появятся новые номера, что мы устроили из 
этого пиар-акцию. Но ведь проблема с нар-
кономерами есть везде! Это разве значит, 
что нужно опустить руки и вообще ничего 
не делать? Если закрашивать номера, они в 
итоге сдуются. А насчет пиара… да кому он 

вообще нужен? Даже депутатов не было: я видела только Юрия 
Мячина. Некоторые ребята потом выслали мне фотки номеров, 
которые я еще до акции закрашивала. Говорят, просто фотографи-
ровали все, что связано с акцией. Тогда возникает вопрос: а куда 
делись неиспользованные баллончики с краской? Их полиции не 
так много вернули. 
Вера в то, что кто-то благодаря нашей акции не купил наркотик, 
заряжает энергией. А еще вера в то, что вместе мы можем горы 
свернуть. Одно дело говорить о том, что в Ревде все плохо, что 
земли распилили, а леса спилили. Другое дело, когда люди в реале 
показывают активную гражданскую позицию.

Акция массовая, но бесполезная
Александр Троценко, участник акции:
— Удивило количество волонтеров. Комната 
была полная и народ все прибывал. Это кру-
то! Организовали все хорошо — баллонов 
хватило, карточки удобные и подробные, 
задания разделили на пеших и конных (отда-
ленные районы). Акцию было видно — ехали 
по городу, человек десять в работе увидели.  

А теперь ложка дегтя. На обратном пути поднимались по Карла 
Либкнехта. Рядом с закрашенными черными появились новые 
красные. Закрасили. Вечером погнали в магазин — у «стекляшки» 
тоже появились новые номера. И вот какой вывод я сделал: акция 
массовая, распиаренная, но бесполезная. Несколько сотен человек 
вышли закрасить номера, а один-два банчилы за день разрисо-
вали стены снова. Бесполезно закрашивать номера — наркоши 
и так знают, где брать спайс, а чтобы не появлялись новые, надо 
заниматься с молодежью, развивать спорт, культуру не только для 
детей и стариков, но и для тех, кто от скуки пойдет искать на домах 
номера спайсолавочек.

ЗАКРАСЬ НАРКОНОМЕРА: ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ

Фото предоставлены Светланой Романчук

По подсчетам полиции, участники акции «Стоп, барыга» закрасили около 150 наркономеров на фасадах домов в Ревде. 

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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В редакцию пришел молодой ревдинец, 
представился Дмитрием. Работает в такси. 
Прочитал в газете о том, что городской 
архив принимает на хранение фотографии 
и документы. И принес нам интересный 
фотоальбом: мол, где архив, не знает, а 
фотоальбом этот наверняка вызовет у 
сотрудников немалый интерес. О том, что 
альбом — советской эпохи, на обложке 
пухленького томика красноречиво говорят 
гордый портрет Владимира Ильича Ленина 
и указанные годы — 1870-1970. То есть, сам 
альбом изготовлен в 100-летнюю годов-
щину со дня рождения вождя мирового 
пролетариата. Впрочем, эта информация 
для тех, кто не дружит с отечественной 
историей. Одним словом, содержимому 
этого альбома 45 лет.

Внутри — темно-зеленые плотные кар-
тонные странички, 38 штук. Заполне-
ны — 36. На фотографиях — улицы Рев-
ды, строящиеся дома, производственная 
площадка и рабочие-передовики Средне-
уральского медеплавильного завода на-
чала 70-х годов.

— Этот альбом я случайно нашел в 
Екатеринбурге, — рассказал Дмитрий. 
— Мы в одном из институтов делали ре-
монт. В районе перекрестка улиц Белин-
ского и Куйбышева. И в какой-то лабо-
ратории среди банок, склянок и хлама 
нашли этот альбом. Мне показалась ин-
тересной фотография ракеты на площа-
ди перед Дворцом культуры. Забрал эту 
страничку. А потом подумал: раз на фо-
тографиях родная Ревда, и альбом ни-
кому не нужен, можно взять его себе.

Фотоальбом явно принадлежал Сред-
уралмедьзаводу. Тут и к гадалке ходить 
не надо. Первый же снимок коллекции 
— центральная проходная предприя-
тия, она в то время находилась у обога-
тительной фабрики. Слева на фотогра-
фии столовая, а справа — заводоуправ-
ление. Но самое главное, что подчерки-
вает принадлежность этого раритета к 
СУМЗу — рассказ об истории предпри-
ятия, выведенный неким мастером кал-
лиграфическим почерком. Этим даром 
могли обладать только люди творче-
ские. А СУМЗ всегда славился коллек-
тивом художественной мастерской — 
мастерами наглядной агитации. 

Нашим экспертом по старому фото-
альбому стал художник СУМЗа Влади-
мир Константинов, проработавший в 
мастерской предприятия почти 30 лет.

— Конечно, это почерк художника 
мастерской завода, тогда же все по-
здравления и памятные адреса были 
рукописные. Это сейчас все на компью-
тере делают, — подтвердил нашу догад-
ку Владимир Николаевич. — Только 
кто именно это писал, сказать не могу. 
Это же 70-е годы, а я пришел в мастер-
скую в 1980-м. И если альбом и фото-
графии были сделаны в юбилейный год 
со дня рождения Ленина, то явно гото-
вился кому-то в подарок. Если, говори-
те, альбом нашли в Екатеринбурге, зна-
чит, точно это был презент руководите-
лям одного из институтов цветной ме-
таллургии, сотрудничавших с СУМЗом.       

На этой волне давайте немного оку-
немся в историю СУМЗа и города и по-
смотрим фотографии 45-летней давно-
сти. Авось кто-то и разгадает тайну это-
го найденного фотоальбома.

НАША ИСТОРИЯ
Ревда советская
Найден альбом с фотографиями нашего города 45-летней давности

Уважаемые читатели! Вам зна-
ком почерк, которым сделаны 
подписи? А может, вы узнали 

этот альбом, потому что его делали 
вы? Расскажите нам! Звоните: 
3-46-29 (Юрий Шаров).

Так выглядела площадь около Дворца культуры в начале 70-х годов.

Центральная проходная СУМЗа располагалась около обогатительной фабрики.

Магазин «Юбилейный» на перекрестке улиц О.Кошевого и М.Горького.

Фотоальбом подписан каллиграфическим по-
черком (перо, тушь).

Деревья в парке Победы еще маленькие...

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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НАШИ ЛЮДИ
Запиши деда 
в «Бессмертный 
полк»!
В Ревде продолжается формирование «Бес-
смертного полка». Шествие состоится 9 мая, в 
день 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. До 20 апреля в четырех пунктах принима-
ются заявки от всех, кто хочет стать участником 
этой акции. В колонну необходимо встать с пор-
третами ветеранов-фронтовиков, тружеников 
фронтового тыла, узников концлагерей, которых 
уже нет в живых. Шествие с портретами фронто-
виков включено в городской план мероприятий 
к Юбилею Победы. Оно пройдет от Дворца куль-
туры до центральной площади.

Фроликов Федор 
Алексеевич, рядовой

Родился в 1918 го-
ду в поселке Белый 
колодец, Трубчев-
ского района, Брян-
ской области. Кадро-
вую службу прохо-
дил в Забайкалье, 
в танковых войсках. 
Участвовал в войне 
с Японией на озере 
Хасан. 

После службы 
вернулся домой. С 

первого дня Великой Отечественной войны 
ушел в партизаны в Брянские леса. При ос-
вобождении города Трубчевска от немцев в 
1942 году был тяжело ранен в обе ноги и ру-
ку. Скончался от ран в партизанском отряде. 

Логинов Василий Прокопьевич, 
младший сержант

Родился в 1925 го-
ду. Воевал с авгу-
ста 1943 года по май 
1945-го. Первый бой 
принял на Курской 
дуге. Далее про-
ходил службу в 27 
гвардейском стрел-
ковом полку 11-й 
гвардейской стрел-
ковой дивизии При-
балтийского фрон-
та. Наводчик ору-

дия, старший радиотелеграфист. Участвовал 
в освобождении Кенигсберга. Награжден дву-
мя медалями «За отвагу», медалью «За взятие 
Кенигсберга» и другими. 

Как вспоминает его дочь Любовь Лазаре-
ва, Василий Прокопьевич часто рассказывал 
о первом бое. Когда они, деревенские 18-лет-
ние парни, попадали под артобстрел, многие 
из них не выдерживали и выбегали из око-
пов с криком: «Мама!». И погибали под пуля-
ми. Выжила в том бою лишь горстка солдат.

Василий Логинов работал в медеплавиль-
ном цехе СУМЗа с 1950 по 1975 годы. Награж-
ден знаком «Почетный металлург». Умер в 
1977 году в Ревде.

«Из Лежебокова вышла замуж в Раздолье»
Валентина Сухоева прожила трудную, но счастливую жизнь: встретила 
настоящую любовь и вырастила восьмерых детей

История страны складывает-
ся из судеб многих людей. В 
какой причудливый узор по-
рой сплетаются линии жизни! 
Надежда, дочь Валентины 
Михайловны Сухоевой, кото-
рой 17 февраля исполнилось 
90 лет, записала рассказ мамы 
о ее долгой жизни, которая в 
самом начале была полна горя 
и страшных потерь.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

От голода 
умерла мама
В Башкирии, в селе Леже-
боково, жили у тетки Ефро-
синьи, у чужой женщины. 
Наш-то дом отобрали, так 
как тятю посадили в тюрьму, 
раскулачили, дали пять лет 
за то, что не пошел в колхоз. 
Отобрали все: дом, скотину. 
Были голодные годы: муку 
ложкой делили, хлеба куска 
не было. В семье было пяте-
ро детей, я самая младшая, 
на семь лет старше Иван, на 
одиннадцать — Дарья. Стар-
шие брат Иван и сестра Лу-
ша имели свои семьи. С го-
лоду-холоду в 1933 году умер-
ла мама. Дарья работала на 
сенокопе: сено в копнах раз-
возили на конях по коровни-
кам. Вышла замуж за разже-
ню (разведенного), чтобы не 
быть обузой в семье. Степан 
пас коров, коровы были не 
колхозные, частные, за это 
кормили. Ушел в Айдос ку-
ли ткать. 

Я ушла к Марфе, тоже чу-
жая женщина, взяла меня 

на помощь в няньки. Ког-
да училась в первом клас-
се, жила у замужней сестры 
Луши в Айдосе. Луша была 
очень красивая, ее насильно 
отдали замуж за Марка, на-
стоял тятя. Родились дети: 
Сима, Леонид, Валера, Са-
ша, Миша, Лида. Луша бе-
гала рожать в Лежебоково. 
Марк работал на воде, пло-
ты делал, по Уфимке ходи-
ли пароходы. Жили со све-
кровью и свекром.

Научилась 
на тракторе
Второй, третий класс — в Ар-
такуле жила у Веры, сродной 
сестры. В Башкирии Лежебо-
ково, Айдос, Артакуль, Раздо-
лье, Расстреляево — деревни, 
в двух-трех километрах друг 
от друга. Четвертый класс — 
в Лежебоково, вернулся тятя. 
Жить было негде. Купили из-
бу на два окошка, сенки бы-
ли из досок, худенькая изба. 
Тятя умер в 1938 году. Потом 
его реабилитировали. Четвер-
тый класс закончила, больше 
не училась, а очень хотелось 
учиться. В няньки пошла к 
сестре Любаве Сарапуловой 
(наши отцы — братья).  

Как война началась, по-
шла работать: плугарила 
(на плуге), потом на тракто-
ре. Пахали поля, сеяли, бо-
ронили. Все самой надо бы-
ло. Училась на тракторист-
ку в Байкибашеве, Суфия-

ров был преподаватель. Де-
вушки работали на тракто-
рах, а парни уходили на вой-
ну. 

Встретила Ивана
На 21-ом году, то есть в 1946 
году, встретила Ивана, он 
вернулся с войны. До армии 
он женился на Лене, родил-
ся сын Витя, а потом война, 
Лена не дождалась его. Ушла 
в Аргуш к своим родителям. 
Семья не получилась, Иван 
забрал Витю к себе, жили с 
родителями. 

С Иваном встретились 
на базаре в Байкибашево, 
я приехала за лаптями, а 
Иван с сестрой Нюрой то-
же там был. Встретились 
взглядами, даже не погово-
рили. Вернулась в Лежебо-
ково, жила-то у дяди Алек-
сея и тети Катерины, это 
чужие люди, приютили из 
жалости, потому что сиро-
та. С базара заехали Иван 
и Нюра. Дядя Алексей ска-
зал, чтобы ставила самовар, 
и Катерина поняла, для че-
го они приехали. Посидели, 
попили чай, а я ушла на ра-
боту. В этот же вечер прие-
хали сватать Нюра, Иван и 
дядя Вася Волков, предсе-
датель колхоза. Поговори-
ли, дядя Вася сказал, чтобы 
не выпускала из рук жени-
ха. Приданого никакого не 
было, решили вместе жить 
через неделю-две. Собира-

ли стол у дяди Алексея и те-
ти Катерины. Из Лежебоко-
ва вышла замуж в Раздолье. 
Жили с родителями Ивана 
и его сыном Витей. В 1947 го-
ду родилась Галя, в 1950-м
— Татьяна, в 1952-м — Борис, 
1954-м — Полина, в 1957-м
—  Надя, в 1958-м — Валера, 
в 1961-м — Петя, в 1966-м — 
Алевтина. Пять дочерей и 
трое сыновей. Потом перее-
хали в Ревду — ребят-то на-
до было учить. В деревне-то 
из профессий только скот-
ники и плугари. 

Медали-ордена 
не надевала

— Маму наградили орде-
нами «Материнская слава» 
второй и третьей степени в 
1962 и 1967 годах, за Петю и 
Алю, — сообщила Надеж-
да. — Был бы и первой сте-
пени, если бы родилось де-
вять детей. У нас, конечно, 
Витя воспитывался, но нео-
фициально. А за меня и Ва-
леру в 1957 и 1959 годах дали 
медали за материнство, се-
ребро и золото. Мама скром-
ная, никогда медали и орде-
на не надевала.

По словам дочери, роди-
тели хозяйство держали, се-
нокосили, мама работала, а 
еще и рукодельничала, вы-
шивала, ковер жаккардовый 
вышила крестиком, полови-
ки ткала, полотенца. Ткац-
кий станок у нее был, она его 
в музей у первой школы от-
дала. Папа умер 26 октября 
2001 года в 80 лет. Всю жизнь 
работал на тракторе.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ШЕСТВИЕ МОЖНО 
ПО ОДНОМУ ИЗ ЭТИХ АДРЕСОВ:
1. Городской общественный штаб «Бессмертного 
полка» (ул. Российская, 11, по вторникам: 10.00- 12.00, 
по субботам: 10.00-14.00);
2. Редакция газеты «Городские вести» (ул. Чайковско-
го, 33, пн-пт, 9.00-18.00, без перерыва);
3. Редакция газеты «Информационная неделя» (ул. 
Интернационалистов, 40, пн-чт 8.00-17.00, пт 8.00-
16.00,  12.00 до 13.00 обеденный перерыв);
4. Администрация городского округа Ревда (ул. Цвет-
ников, 21, кабинет №2, пресс-служба, пн-чт, 8.00-17.00, 
пт 8.00-16.00, с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв).
Официальный сайт Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк» www.moypolk.ru. 

Фото из семейного архива

На праздники дружная семья Сухоевых собирается возле мамы Валентины Михайловны. В первом ряду: Надежда, мама, Вален-
тина Михайловна, Полина, Галина; во втором ряду: Татьяна, Петр, Борис, Алевтина и Валерий

У Валентины Сухоевой 8 детей, 15 внуков, 14 правнуков 
и два праправнука — Данила и Ангелина.
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Реклама (16+)

НАШИ
Молодость сердца

Подготовила ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА, 
konkurs@revda-info.ru, belyanina@revda-info.ru

Два снимка — два счастливых 
этапа жизни. Детство — начиная 
с младших классов — когда у тебя 
появляются первые друзья и впер-
вые осознаешь себя личностью, и 
буйные студенческие годы… Об 
этих золотых этапах мы говорили с 
гостьей нашей рубрики. Валентина 
Комиссарова принесла две фото-
графии: на обеих она в окружении 
друзей. Многие из них ныне здрав-
ствуют и живут в Ревде, то есть 
могут узнать себя на фотографиях.

— Мы жили на Барановке, на 
улице Некрасова, — рассказыва-
ет Валентина Федоровна. — На 
первом фото мне лет восемь, зна-
чит, снимок сделан году в 50-м. 
Слева направо: я, потом, в обним-
ку, Вася и Люда Козырины, маль-
чик справа от них — Саша Мамо-
нов. Затем мои сестры Шура и Ва-
ля. В белом платочке Аля Мамо-
нова, за ней Нина Жукова и еще 
одна моя сестра, Нина Белькова.

Ребята в нашем дворе креп-
ко дружили. Мы не просто игра-
ли вместе: старшие воспитыва-
ли и опекали младших. Двор был 
большой, места для беготни хва-
тало. Ну а игры были обычные, 
как у всех ребятишек того вре-
мени: классики, ляпки, на досках 
прыгали… 

Каждый год к Пасхе родите-
ли сооружали качели, как мы ра-
довались! У нас не было столь-
ко кружков, как сейчас, зато ес-
ли какой был, ходили с удоволь-
ствием и дорожили полученны-
ми навыками. Я в шестом клас-
се ходила в музыкальный кру-
жок, там научилась играть на ги-
таре. Помню, очень любила пес-
ню «Сулико», даже на городское 

радио меня записывали.
Второй снимок — Валя с дру-

зьями, студентами строитель-
ного училища №22. Слева от нее 
однокурсник Лёва, справа Сере-
жа Мокрецов, на переднем пла-
не Володя Бельков. Это уже ко-
нец 50-х — начало 60-х. Вален-
тина была настоящим лидером 
среди своих друзей. Еще бы: де-
вушка с гитарой — это так не-

обычно и романтично. Кстати, 
Валя охотно обучала желающих: 
человек двадцать благодаря ей 
взяли гитару в руки. После тан-
цев, что летом устраивали на Ба-
рановке, на берегу пруда, бежа-
ла домой за инструментом, и до 
утра с ребятами пели песни под 
гитару. 

— Сейчас, конечно, тоже хо-
телось бы пройтись по струнам 

перебором, — вздыхает наша ге-
роиня. — Но не та уже сноровка 
в пальцах. Однако и без творче-
ства ведь жить скучно! Сегодня 
пою в «Милосердии», вышиваю 
иконы бисером, оригами увлека-
юсь, а больше всего люблю жи-
вое общение. Ведь, по сути, са-
мое лучшее, что было у челове-
ка в молодости, остается с ним 
на всю жизнь.

Студенты строительного училища №221950 год. Друзья с улицы Некрасова

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»

В связи с праздником 
23 февраля (в понедельник) 
редакция «Городских вестей»

не работает

В номер, выходящий 25 февраля 
(в среду), некрологи и поздравления 

принимаются до 14.00 пятницы
(20 февраля), а объявления — 

до 15.30 того же дня 

В й 25 ф

Февраль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

26

2

9

16

23

27

3

10

17

24

28

4

11

18

25

29

5

12

19

26

30

6

13

20

27

31

7

14

21

28

1

8

15

22

ФИНАЛЬНАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
обновленной коллекции «ЗИМА-2015»

8-922-298-22-22

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. Екатеринбурга

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 8-900-204-52-22Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

БАНИ под ключ
ДОМА под ключ
СРУБЫ
ФИТОБАНИ
ЛЕСТНИЦЫ лестничные марши, ограждения
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АКЦИИ Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
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Реклама (16+)

Помогать малышам 
из Дома ребенка 
стало проще
В списке участников акции по сбору 
подгузников для детей из Дома 
ребенка «Сухая попа» — пополнение. 
Новый пункт сбора в магазине 
«ЗооБум» по адресу: П. Зыкина, 12 
(вход через супермаркет «Райт»). Это 
первый пункт сбора, расположенный 
не в центре города, а значит, 
жителям близлежащих домов 
помогать ребятам стало удобнее. 
Оставлять подгузники здесь можно с  
10.00 до 21.00.

Приглашаем предпринимателей 
Ревды присоединиться к акции! Ре-
дакция газеты «Городские вести» и 
портала revda-info.ru готова бесплат-
но изготовить и разместить в любой 
торговой точке города коробки для 
сбора подгузников. Уважаемые пред-
приниматели, звоните: 3-40-59 (Мария 
Шалаева).

Узнавай историю — получай призы
В прошлую среду мы опубли-
ковали в газете школьное рас-
писание, которое нужно запол-
нить, чтобы принять участие в 
акции «Городских вестей». Кто 
не успел, приобретайте газету 
с расписанием (в редакции), 
пользуйтесь табличкой, вы-
полняйте одно задание «Юби-
лей победы» на выбор и при-
носите до конца апреля. А до 

1 июня — ждем ваши табели с 
хорошими оценками.

Задание «Юбилей победы» 
состоит в том, чтобы расска-
зать историю своей семьи, 
описать фотографию или 
вещь того времени, которые 
так или иначе связаны с ва-
шей семьей и войной. Зада-
ние только с первого взгляда 
кажется сложным. К сожале-

нию, война коснулась всех, и 
наверняка во всех семейных 
архивах можно найти что-то 
интересное. Ищите, рассказы-
вайте, участвуйте в конкурсе.

Подробности в газете от 
11 февраля и на нашем сай-
те revda-info.ru. Если вы все-
таки не нашли расписание, 
звоните в редакцию: 3-46-35 
(Анна Кондакова).

Ждем рисунки ваших детей на новый конкурс!
Друзья, мы приглашаем ваших 
детей и внуков принять уча-
стие в конкурсе рисунков, по-
священном двум предстоящим 
праздникам — Дню защитника 
Отечества (23 февраля) и Меж-
дународному женскому дню (8 
марта). Принимаем портреты 
мам, пап, бабушек и дедушек.

Ждем рисунок на одну (об-
ратите на это внимание!) из 
заданных тем: «Папа — наш 
защитник», «Если бы мой дед 
был генералом», «Мама луч-
шая моя», «Любимая бабуш-

ка». Работы приносите в ре-
дакцию с сегодняшнего дня 
и до 6 марта.

Рисунки будем оценивать 
в трех возрастных группах: 
дошкольники (4-7 лет), млад-
шие школьники (7-11лет), 
старшие школьники (11-14 
лет). Итоги подведем в ка-
нун 8 марта. 

Определим победителя 
в каждой группе, и еще два 
участника станут лучшими 
в номинациях «Самый тро-
гательный» и «Самый неожи-

данный» рисунки. А призом 
для них станет бесплатный 
мастер-класс по рисованию 
на воде от студии «Surprise». 
Старайтесь! Лучшие худож-
ники получат возможность 
научиться рисовать у вол-
шебного мастера! 

Меняем 
подарки 
на варенье

Уважаемые хозяюшки, доро-
гие хозяева! Редакция газеты 
«Городские вести» продол-
жает принимать на конкурс 
«Соленья-варенья» ваши до-
машние заготовки.

Компоты, варенье, дже-
мы и прочие сладкие вкус-
ности — мы ждем ваши ку-
линарные шедевры в редак-
ции, чтобы попробовать, 
вручить вам полезный по-
дарок от редакции, а по ито-
гам конкурса выбрать авто-
ра самого лучшего блюда. 
Он получит хороший приз!

Принимаем баночки с 
заготовками по адресу: ул. 
Чайковского, 33. До 31 мар-
та! 

Если вам тяжело ходить, 
вы можете оставить заяв-
ку на участие в конкурсе по 
тел. 3-46-29.

Оставьте упаковку подгузников для 
малышей из Дома ребенка в одном из 
следующих пунктов:

 аптека «Живика» (Горького, 46)
 аптека «Вегур» 

(О.Кошевого, 13)
 магазин «Плюс» 

(Горького, 46)
 магазин «ЗооБум» 

(П. Зыкина, 12).

Расписание на отлично

Спонсор конкурса
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Именинники февраля

Реклама (16+)

НАШИ ДЕТИ
Реклама (16+)

Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин», 
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

Малышей, которым в марте исполняется один год, при-
глашаем в среду, 11 марта, с 11 до 12 часов в фитнес-клуб 
«Витамин» (ул. Жуковского, 22, вход с левого торца) на 
фотосессию. Она бесплатная. Захватите с собой «шпаргал-
ки»: разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату 
рождения, расскажите о первых достижениях и увлечениях 
малыша. Рифмовать строчки не нужно!

Фотографии ребят вы можете скачать на сайте revda-info.ru

Марина Харламова, 24 февраля:
— У меня есть кот-моряк. Прав-
да, он игрушечный, но дружим 
мы по-настоящему. Мы с ним все 
делаем вместе: и спим, и едим, и 
вот, фотографироваться пришли. 
Еще у меня есть братик Семен, 
когда он приходит домой, я его 
целую и обнимаю. Мне нравит-
ся танцевать, я даже сама вклю-
чаю музыку! Мама говорит, что 
я немного кокетка. А еще я очень 
послушная.

Евгения Аристова, 18 февраля:
— Я люблю танцевать под совре-
менную музыку. С папой Сашей 
мы играем в мяч, а с мамой Олей 
читаем сказки о животных. На 
прогулке мне нравится смотреть 
на собачек и кошечек. За год у ме-
ня множество достижений: я на-
училась ходить, а сейчас пробую 
бегать. Умею говорить несколько 
слов. Еще у меня есть подружка 
Валерия. Мы вместе гуляем, рас-
тем и познаем мир.

Александра Тарасова, 19 февраля:
— Больше всех я люблю маму 
с папой и котика Мишу. Жаль 
только, что четвероногий друг 
моих чувств не разделяет: сра-
зу же убегает подальше. А од-
ной играть мне скучно. Недав-
но я научилась танцевать. Осо-
бенно хорошо получаются «фо-
нарики». Делаю первые самосто-
ятельные шаги. Очень нравится 
играть кастрюлями. Вот, правда, 
борщ я есть не люблю.

Михаил Останин, 3 февраля:
— Когда я вырасту, буду футбо-
листом: это так здорово — гонять 
футбольный мяч! А пока я репети-
рую танцы, которыми буду отме-
чать голы. Как только включает-
ся музыка, я начинаю танцевать. 
Еще у меня хорошо получается ко-
паться в ящиках, особенно в чу-
жих. Там столько всего интерес-
ного! Рекомендую.

Макар Тетерин, 15 февраля:
— Я настоящий весельчак: це-
лый день на позитиве. Днем у 
меня много дел: сначала прячу 
игрушки под диван или ковер, а 
потом нахожу. А ночью я спать 
никому не даю! Люблю фотогра-
фироваться и позировать. Это-
му меня научила бабушка, она у 
меня личный фотограф. С папой 
мы ездим на машине. Еще у ме-
ня есть любимый крестный, его 
зовут Олег. Я уже успел три раза 
побывать на море. Вот такой я пу-
тешественник.

Никита Кузнецов, 23 февраля:
— Мама называет меня егозой, 
потому что я не могу сидеть на 
одном месте. На самом деле, я 
очень любопытный мальчишка, 
хочу скорее узнать мир и все ис-
следовать. Мне нравится слушать 
музыку и играть со своими кота-
ми. Их у меня два. Правда, ведут 
они себя, как зайцы: разбегают-
ся от меня в разные стороны. Но 
ничего: я уже научился ходить и 
могу гоняться за ними хоть це-
лый день.

Диана Надточеева, 24 февраля:
— У меня уже 6 зубов. Люблю есть 
мандарины, они такие сладкие! 
Первое слово я сказала, когда мне 
было 11 месяцев. Все очень обра-
довались, а больше всех был рад 
дедушка, ведь это слово — «деда». 
Еще мне нравится играть разноц-
ветными кубиками.

Тимофей Горчаков, 15 февраля:
— Я совсем не жадный парнишка 
— угощаю соседского кота колба-
сой. А сам люблю грызть яблоки. 
С папой Димой мы весело игра-
ем. Он обожает меня фотографи-
ровать на смартфон. Люблю рас-
кидывать вещи и разбирать пи-
рамидку. А собирать мне совсем 
не нравится. Первое слово «мама» 
я сказал в девять месяцев. С тех 
пор я выучил еще одно — «дай». 

Софья Ельцина, 2 февраля:
— Мне очень нравится рисовать 
пальчиками: получаются яркие 
каляки-маляки из красок. Недав-
но я научилась ходить. Такое ув-
лекательное занятие! Мама не 
успевает меня ловить.  Дома, у 
меня есть большая машина, так 
здорово ее катать. А на настоящей 
машине меня возит папа. Выра-
сту и тоже научусь водить. Еще 
я достаю одежду из шкафа. А вот 
одеваться не люблю: так сложно 
выбрать, что надеть!

Платон Марыгин, 8 февраля:
— Все зовут меня Тоша или Пла-
тоха, но для деда я — Кореш! Мне 
очень нравится веселиться и об-
щаться с людьми. Бабушка го-
ворит, что я послушный и спо-
собный молодой человек. Я знаю 
много зверей и домашних живот-
ных и отлично умею их пароди-
ровать. Как настоящий мужчи-
на, я очень люблю технику и ло-
шадей, а еще с удовольствием чи-
таю книжки, катаюсь на снегохо-
де и ныряю в большом бассейне 
вместе с мамой!

ПАНСИОНАТ

Дом для временного 

или постоянного

проживания пожилых 

и немощных

8-950-650-72-84

«Уют и Комфорт»

ООО «Наш Кедр». ОГРН 1116674012080

Набираются группыНабираются группы
Ждем вас: ул. Цветников, 36

Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832
Ждем вас: ул. Цветников, 36

Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832



Ответы на сканворд в №12.
По горизонтали: Скульптор. Первенец. Серна. Бекон. Лапти. Лото. Порог. Жако. 
Пугачев. Коршун. Фасет. Драйзер. Брасс. Лихо. Описка. Люлли. Солод. Шуба. Путь. 
Ельник. Медик. Хитон. Пирог. Серенада. Орикс. Столб. Апис. Напалм. Порше. Контакт. 
Марля. Оборот. Этнос. Веник. Масса. Тьма. Опушка. Сизиф. Керн. Эгида. Фетр. Сват. 
Стратег. Узел. Рогоз. Ошибка. Зона. Ганди. Изюм. Сверло. Каюр. Марко. Гам. Откат. 
Трон. Аджика. 
По вертикали: Лепесток. Гвалт. Опорки. Фольклор. Дудка. Бром. Азиат. Склеп. Штат. 
Флирт. Триера. Эссе. Лопата. Трюмо. Деньги. Роман. Скотч. Аксис. Ось. Соска. Океан. 
Взвод. Трава. Омега. Торги. Всхлип. Роден. Квас. Шлак. Данте. Идиома. Кипр. Пэр. 
Исида. Енот. Опрос. Капри. Иск. Лира. Ингуш. Кофта. Губа. Холм. Предел. Жанр. 
Ширма. Указ. Косач. Агути. Решето. Оцелот. Кейс. Бокал. Крен. Носов. Сеанс. Яранга.
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Афоризмы  от Шарова

http://catalog96.ru



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 25 февраля

РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕГО ТОВАРА
РАСПРОДАЖА

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

3-097-3

Часы работы:
ПН-ПТ — с 9 до 20 ч.
СБ-ВС — с 10 до 19 ч.

Ждем вас по адресу: ул. П.Зыкина, 16 (рядом со школой №2). Тел. 22-308

Наличный и безналичный расчет. Приглашаем за покупками!

Поздравляем всех мужчин с 23 Февраля!Поздравляем всех мужчин с 23 Февраля!
В честь праздника мы предлагаем 
скидки 15% на одежду 
собственного производства: 
куртки, жилеты, полукомбинезоны.

-60

я!яя!
м 

ы.

-15%

Также в продаже трикотаж 
и одежда и обувь: рабочая, для рыбалки и охоты.
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16 НАШ ПРАЗДНИК

Что подарить 
на 23 февраля?
Мы не стали ломать голову 
и спросили мужчин, 
что они хотели бы и не хотели бы 
получить в подарок, а также 
что им запомнилось из подаренного 
женщинами. 

Станислав:
— Носки, белье, бритвенные при-
надлежности — это я бы точно не 
хотел получить. Желательно что-то 
поинтереснее, но практичное. На-
пример, электроинструмент или 
вещи для автомобиля: коврик, ви-
деорегистратор, навигатор и т.д. Но 
я рад любому подарку, сделанному 
любимой женщиной, ведь главное 
— это внимание.

Данил:
— Из материального все есть. 
Был бы рад билетам на концерт. 
Неудачные подарки… таких мне не 
дарили. Внимание друзей и близ-
ких людей — это самая большая 
ценность.

Николай:
— Хочется не столько практичного 
подарка, сколько интересного. 
Увлекаюсь компьютерами. Было 
бы приятно получить что-нибудь из 
новых технологий. Нежелательные 
подарки? Разве такие бывают? 
Ценность любого подарка во вни-
мании, а не в стоимости вещи.

Дмитрий:
— Хотелось бы, чтобы подарок был 
от чистого сердца. Пусть женщины 
делают подарки на свое усмотре-
ние. Я списки пожеланий на такие 
случаи никогда не делаю. Подарок 
интересен своим таинством. От 
любимой девушки буду рад полу-
чить даже носки: ведь это забота.

Владимир:
— Люблю вещи, которые примени-
мы и в быту, и на работе. Вот, напри-
мер, хорошая ручка. А вообще рад 
любому подарку.

Иван:
— Увлекаюсь футболом, обрадо-
вался бы любому подарку из этой 
области: и мячу, и бутсам… Форма 
«Барселоны» — это было бы здо-
рово! Интересно получить нестан-
дартный подарок или сюрприз. В 
категорию бесполезных подарков 
отношу безделушки. Такой презент 
— это тоже внимание, я его ценю.

Антон:
— Хотел бы получить полезный 
подарок, например, спортивное 
питание — протеин. Не обрадо-
вался бы «избитым» подаркам — 
носкам, пене для бритья, белью… 
Однажды мне девушка подарила 
очень классную штуку из бумаги. 
Сделала своими руками. Я был 
восхищен!

Глеб:
— Хочу костюм Рафаэля из чере-
пашек Ниндзя. Потому что у этой 
черепашки кинжалы и красная 
повязка. В прошлом году мне 
дарили костюм человека-паука. 
Я хочу быть супергероем, чтобы 
защищать Отечество.

Михаил:
— Я уже знаю, что мне подарят: 
новый кожаный ремень. Этому я 
очень рад. Неудачных подарков у 
меня никогда не было: всегда полу-
чал, что хотел.

Максим:
— Однажды мне подарили мой 
портрет, нарисованный на заказ. 
Было очень приятно. Неудачных 
подарков не припомню.

Юрий:
— Я всему рад. Служил в ВДВ. Од-
нажды дочь подарила мне плакат, 
на котором я изображен в голубом 
берете. Приятно, когда дети делают 
что-то своими руками. От любимой 
женщины в праздник жду вкусный 
обед, поцелуй, а если еще и будет 
парфюм в подарок, то просто за-
мечательно!

Алексей:
— Идеальный подарок должен 
быть таким, чтобы я смотрел на 
него и вспоминал о той, которая 
мне его вручила. Пусть даже это 
будет вышивка: если вещь сделана 
своими руками, то она хранит энер-
гетику женщины. Пена для бритья 
— это дежурный подарок. А носки 
и белье — это проявление заботы.



Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ è ëþáÿùèõ!

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ è ëþáÿùèõ!

23ôåâðàëÿ23ôåâðàëÿ
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17ОБЩЕСТВО

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

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

ПОДАРКИ ЗАЩИТНИКАМ
СЫНУ, ПАПЕ, ДЕДУШКЕ
ПОДАРКИ ЗАЩИТНИКАМ
СЫНУ, ПАПЕ, ДЕДУШКЕ

 ........7,9%

 ........28,9%

 , 
  .....42,1%

   .......21,1%

Опрос проводился в группе 
vk.com/revdainfo с 15 по 17 февраля. 
Проголосовали 38 человек.

 
 23  

 ... 

Три основных 
правила по 
выбору подарка 
для мужчины
ПОЛЕЗНОСТЬ. Женское представление о 
полезности подарка весьма отличается от 
мужского. Посмотрите на приобретаемую 
вещь с другой точки зрения. Этот подарок 
должен казаться вам совершенно бесполез-
ным. Например, вы присмотрели теплые 
носки, милую рубашку, бритвенные при-
надлежности. Все это, разумеется, полезно. 
Но мужчины не испытывают радости 
от приобретения одежды и косметики. 
Однако оценят вашу заботу.

ЦЕНА ПОДАРКА ДОЛЖНА ПОКАЗАТЬСЯ 
ВАМ ЗАВЫШЕННОЙ. Например, увидев 
набор инструментов за 5000 рублей, жен-
щина наверняка сильно удивится: ведь 
это всего лишь инструменты, в них нет 
ничего красивого и интересного, за такую 
же цену можно было бы купить куртку. 
Если вам кажется, что подарок слишком 
дорогой, то, скорее всего, это подходящий 
подарок.

ДИНАМИЧНОСТЬ ПОДАРКА. Как правило, 
мужчины любят динамичные вещи или 
то, что имеет возможность изменяться. 
Им нравится крутить, стрелять, бросать, 
разбирать предметы. Такое свойство  
проявляется и в мелочах. Например, по 
статистике женщинам нравятся ручки с 
колпачком, а мужчинам — с кнопками. 
Сильный пол также рад и тому, что упо-
требляется в движении, например, нави-
гатор или компас. Что касается одежды, 
то она практична, но статична и с этой 
точки зрения не столь интересна. 

«ЧИСТАЯ ПОМОЩЬ»

ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

НА АВТОМОЙКУ

ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

НА АВТОМОЙКУ

ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

НА АВТОМОЙКУ

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

В Ревде вновь пройдет городской конкурс исполнителей шансона. Студия эстрадно-
го вокала «Шанс» принимает заявки от желающих заявить о себе! Ждут ценителей 
этого жанра, а также всех тех, кто хочет провести вечер в кругу друзей.

Впервые конкурс «Песня для вашего столика» прошел в декабре 2013 года. В 
нем приняли участие 13 вокалистов нашего города, известных и не очень, кото-
рые подарили свой талант зрителям. 
В том числе, пели Рустам Закиев («Го-
лос Ревды 2012»), Александр Диденко, 
Александр Федосеев… Победу тогда 
одержала обладательница приятного 
бархатного голоса Эльвира Козлова.

Проект пришелся по душе публи-
ке — и главным образом благода-
ря своему формату. Гости праздни-
ка стали своего рода ведущими: у 
каждого был шанс выбрать, кто из 
конкурсантов выйдет с песней сле-
дующим. Вечер получился теплым. 
Люди вновь и вновь задавали вопро-
сы: когда второй конкурс? И вот — 
он объявлен.

— Приглашаем к участию всех, 
кто любит петь, горячо предан жан-
ру шансона (ценители знают, что это 
не только «блатняк», но и, например, 
Елена Ваенга и Александр Розен-
баум), — говорит директор студии 
«Шанс» Лариса Юдина. — Вы полу-
чите удовольствие от песни, от об-
щения с творческими единомыш-
ленниками и, конечно, сможете за-
явить о себе!

Японскому чуду с хромой 
лапкой нужен добрый хозяин
Миле, чистокровному 
японскому хину, не повез-
ло — из-за родовой травмы 
ее передняя лапка навсег-
да останется неподвижной. 
Вначале думали, что уве-
чье можно исправить, на 
лапу наложили лангет — 
не помогло, оказалось, что 
поврежден сустав. «Усыпи-
те, чего ей жить калекой», 
— сказал ветеринар. 

Но у хозяйки Милки-
ной мамы не поднялась 
рука усыпить крохотное 
создание: за исключени-
ем злосчастной лапы это 
абсолютно здоровый ще-
нок. Милочка ведь не зна-
ет, что с ней что-то не так, 
она резво скачет на трех 
лапах и вполне доволь-
на жизнью, она активна 
и любопытна, у нее пре-
красный аппетит. 

Для будущей счастли-
вой жизни ей не хватает 
только одного — добро-
го хозяина, которому она 

взамен ласки и внимания 
подарит всю любовь, на 
которую способен япон-
ский хин, одна из самых 
древнейших пород собак-
компаньонов. 

Характер у этих граци-
озных собачек с экзотиче-
ской внешностью мягкий 
и спокойный, они очень 
преданны своему хозяи-
ну, он для них — центр 
вселенной. Гладить их 

пушистую, тонкую, на-
поминающую кошачью 
шерстку — одно удоволь-
ствие, при этом уход за 
шерстью несложен, так 
как она не путается. Они 
прекрасно ладят с други-
ми домашними животны-
ми. Очень аккуратны, от-
лично обходятся лотком, 
так что не нуждаются в 
выгуле. Милочка, напри-
мер, уже освоила газетку. 

Милка будет подлин-
ной находкой для «до-
машнего» человека или 
семейной пары. Может 
быть, кто-то мечтал имен-
но о ней? Отдадут ее за 
символическую цену с 
условием стерилизации 
(стоимость щенка япон-
ского хина — от 15000 ру-
блей, и таких собак мало).  

Если вас тронула история 
Милочки, если вы хотите 
взять ее — звоните 
8 (912) 206-08-62. 

Споют для вашего столика
Любителей шансона приглашают поучаствовать в конкурсе

А так  онабудет выглядеть, когда вырастет. 

Маленькая Мила

Р
ек

ла
м

а 
(1

6+
)

Это Мила.
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ТНВ

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

07.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

07.30 Программа «Секреты и со-

веты». (16+)

08.00 6 кадров. (16+)

08.15 Телесериал «Знахарь» (16+)

10.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛАЯ ВО-
РОНА» (16+)

14.30 Художественный фильм  
«Колечко с бирюзой» (12+)

18.00 6 кадров. (16+)

19.00 6 кадров. (16+)

19.45 Художественный фильм  
«Мужчина в моей голове» 
(16+)

22.00 Большой  концерт «Big love 

show» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Художественный фильм  
«Берегите мужчин» (12+)

02.05 Давай поговорим о сексе. 

(18+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

06.00 Художественный фильм 
«Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

07.55 Художественный фильм  
«Командир счастливой «Щуки» 
(12+)

09.50 Художественный фильм  
«Калачи» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Муз/ф «Олег Газманов. Сделан 

в СССР» (12+)

13.00 Художественный фильм «Мой 
капитан» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.40 «Мой капитан». Продолжение 

фильма. (16+)

17.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТСТАВНИК» 
(16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

23.05 Художественный фильм  
«Великолепный» (16+)

00.50 Художественный фильм  
«Седьмое небо» (12+)

04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 

(12+)

12.35 Х/ф «Сокровище» (16+)
14.30 Х/ф «Квартет» (12+)
16.15 Х/ф «Держи ритм» (12+)
18.15 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)
20.15 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
22.00 Х/ф «Слова» (12+)
00.00 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)
02.15 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
04.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
06.00 «Голливудские копы» (12+)

11.20 М/ф «Карлик Нос» (12+)

12.40 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
13.50 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
15.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
16.40 Х/ф «Восьмерка» (12+)
18.10 Х/ф «Небо падших» (16+)
20.10 Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.20 Х/ф «День Д» (16+)
23.45 Х/ф «Околофутбола» (16+)
01.20 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
03.00 Х/ф «Личный номер» (12+)
05.00 Х/ф «Опасные гастроли»(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 Программа «Народный 

будильник». (12+)

09.00, 14.15, 00.15 Т/с «Собачья 

работа» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

16.25 Концерт «Пой, танцуй, Алсу!» 

(6+)

17.20 Программа «Улыбнись!» 

(татар.) (12+)

17.30 Праздничный концерт к 23 

февраля. (6+)

19.10 «Татарстан без коррупции». 

(12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Телесериал «Морпехи» (16+)

23.45 «Видеоспорт». (12+)

08.25 М/с «КунгLфу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Деффчонки»L»Барби». 5 с. 

(16+)

09.30 «Деффчонки»L»Ирония 

судьбы». 6 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

17.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

22.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.00 Х/ф «Выжить с Джеком»
04.30 Х/ф «Без следа 3» (16+)
05.25 Х/ф «Без следа 3» (16+)
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.40 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»

08.20 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»

10.25 Х/ф «Чистое небо»
12.50 Д/с «Истребители 2Lй мировой 

войны» (12+)

16.20 Д/с «Танки 2Lй мировой во-

йны» (6+)

18.00 Новости дня

18.10 Х/ф «Трактористы»
19.55 Х/ф «Небесный тихоход»
21.35 Х/ф «Парень из нашего 

города» (6+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» (6+)

23.35 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (6+)

01.25 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (6+)

03.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
05.05 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

05.00 Х/ф «Бумер» (16+)
05.40 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)

07.50 Х/Ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.00 «Пиршество разума» (16+)

11.00 «Тайна вредного мира» (16+)

13.00 «Всем смертям назло» (16+)

14.00 «Анатомия чудес» (16+)

16.00 «Вселенная на ладони» (16+)

17.00 «Приключения древних 

существ» (16+)

19.00 «Ложная история» (16+)

21.00 Концерт «Задорновости 2014» 

(16+)

22.50 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
01.15 Т/с «Полнолуние» (16+)

06.00 М/ф «Трям, здравствуйте!», 

«Кот Леопольд», «Пес в 

сапогах», «Илья Муромец и 

СоловейLРазбойник», «Два 

богатыря», «Добрыня Ники-

тич», «Василиса Прекрасная»

08.10 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «СОБР» (16+)
11.10 Х/ф «СОБР» (16+)
12.05 Х/ф «СОБР» (16+)
13.05 Х/ф «СОБР» (16+)
14.05 Х/ф «СОБР» (16+)
15.05 Х/ф «СОБР» (16+)
16.05 Х/ф «СОБР» (16+)
17.00 Х/ф «СОБР» (16+)
18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Спецназ» (16+)

20.25 Т/с «Спецназ» (16+)

21.25 Т/с «Спецназ» (16+)

22.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)

23.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)

00.20 Т/с «Спецназ 2» (16+)

01.15 Т/с «Спецназ 2» (16+)

02.15 «Чартова дюжина». 

РокLконцерт (12+)

03.35 Х/ф «Илья Муромец» (6+)

06.05, 21.10 Концерт «Любэ» (12+)

08.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 Документальный фильм «На-

стоящий» (16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.55 
Погода (16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с «Бан-

ды» (16+)

 16.25, 17.55 Погода (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Юнга Северного флота» (12+)

17.55 Погода (16+)

18.00 Художественный фильм «По-
единки. Вербовщик» (16+)

20.00 «Женский батальон ВДВ» 

(12+)

20.30 «Саперы» (16+)

21.00 «События» (16+)

23.00 Документальный фильм 

«Лицом к лицу с Али» (16+)

00.40, 03.30 «Патрульный участок» 

(16+)

01.00 Художественный фильм «Най-
ти и обезвредить» (12+)

02.35 Документальный фильм 

«Черные береты» (16+)

03.50 Телесериал «Как сказал 

Джим» (16+)

06.00 Программа «6 кадров» (16+)

06.30 «Животный смех»

07.15 Мультсериал 

«Барашек Шон»

08.10 Мультсериал «Пингвинёнок 

Пороро»

08.30 Мультсериал «Том и Джерри»

09.00 «Ералаш»

09.45 М/ф «Вэлиант»

11.05 «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (16+)

12.30 «Уральских пельменей». Год в 

сапогах» (16+)

14.00 «Уральских пельменей». 

Мужхитёры!» (16+)

16.00 «Ералаш»

16.40 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕКV2» (12+)

19.00 «Уральских пельменей». Адам 

в хорошие руки» (16+)

21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕКV3» (12+)

23.20 М/ф «Вэлиант»

00.40 Х/Ф 
«СОБЛАЗНИТЕЛЬV2» 
(12+)

03.00 «Животный смех»

04.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)

09.00 Панорама дня. LIVE

10.15 «Моя рыбалка»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Третий поединок» (16+)
17.35 «Полигон». Артиллерия 

Балтики

18.05 «Полигон». Огнеметы

18.35 «Полигон». Мины

19.10 «Полигон». Бомбардировщик 

ТУL95 «Медведь»

19.40 «Полигон». Оружие победы

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

23.35 «Освободители». Морская 

пехота

00.25 «Освободители». Кавалеристы

03.00 Большой спорт

03.20 «Все, что движется». Архан-

гельск

03.50 «Все, что движется». Чечня

04.15 «Неспокойной ночи». Лазур-

ный берег [] (16+)

05.10 «За кадром». Монако

05.40 «За кадром». Китай

06.15 «Мастера». Бондарь

06.45 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00 «Улетное видео. Самые 

опасные профессии России». 

(16+)

07.30 Программа «Не будь ово-

щем!» (16+)

08.00 Программа «Улетное видео. 

Самые опасные профессии 

России». (16+)

08.40 Художественный фильм 
«Акция» (12+)

10.30 Художественный фильм  «И 
была война» (16+)

13.30 «Улетное видео. Самые 

опасные профессии России». 

(16+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (16+)

23.20 Художественный фильм  «По-
следний бой» (18+)

02.30 Художественный фильм  «Се-
ребряный самурай» (16+)

04.20 «Вне закона. Змей подколод-

ный». (16+)

04.50 «Вне закона. Стокгольмский 

синдром». (16+)

05.20 М/ф

06.05 Х/ф «ОтставникX3» (16+)
08.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Братство десанта» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Братство десанта» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Братство десанта» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Братство десанта» (16+)

00.10 Х/Ф «В АВГУСТЕ 
44VГО...» (16+)

02.25 Главная дорога (16+)

03.00 Квартирный вопрос

04.05 Дикий мир

04.15 Т/с «Второй убойный» (16+)

07.00 Х/ф «Большая перемена»
12.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
14.45 Х/ф «Статский советник» (12+)
19.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
21.30 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

00.15 Х/Ф «СТРИПТИЗ» (16+)
02.30 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
04.30 Д/ф «Городские легенды. 

Соловецкие острова. Формула 

бессмертия» (12+)

05.30 М/ф

05.20 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)

07.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(12+)

09.00 «Крымская легенда». (12+)

10.00 Т/с «Берега» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 Т/с «Берега» (12+)

17.25 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.35 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+)

23.20 Х/ф «МаршXбросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

03.20 «Крымская легенда». (12+)

04.20 «Комната смеха». (12+)

23 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Новости

06.10 «Непутевые заметки» (12+)

06.30 Х/ф «В последнюю очередь» 
(12+)

08.10 Х/ф «Служили два товарища» 
(12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «Офицеры»
12.00 Новости

12.20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+)

14.25 Т/с «Диверсант» (16+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Диверсант» (16+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Диверсант» (16+)

18.55 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества

21.00 «Время»

22.00 Т/с «ГосподаLтоварищи» (16+)

00.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-
НИЯ НАГРАД АМЕРИ-
КАНСКОЙ КИНОАКА-
ДЕМИИ «ОСКАРV2015». 
ПЕРЕДАЧА ИЗ 
ЛОСVАНДЖЕЛЕСА (12+)

01.50 Х/ф «Елизавета» (16+)

ТВ 1000 22.00
«СЛОВА» (12+)
Рори Джэнсен — писатель, 
который наконец обретает 
долгожданную известность, 
но его роман-бестселлер 
оказывается написан дру-
гим человеком, которому 
он теперь должен заплатить 
высокую цену за украден-
ные у него жизнь и работу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

10.00 Х/ф «Суворов»
11.50 Д/ф «Честь мундира»

12.30 Концерт

13.25 Д/ф «Галапагосские острова»

14.20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

15.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»

16.25 Постановка «Несвятые 

святые»

18.00 «Сати. Нескучная классика...»

18.55 Х/Ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ»

21.35 В гостях у Эльдара Рязанова

22.40 Х/ф «Простые вещи»
00.30 65Xй Берлинский МКФ

01.10 Концерт

01.40 Д/ф «Галапагосские острова»

02.35 Сюита из балета «Гаянэ»
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ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

Требования: наличие среднего профессионального 
образования (теплотехническое, водоснабжение), 

опыт работы

ООО «ТСК» требуется 
слесарь по ремонту 

оборудования котельной

ул. Энгельса, 53, к. 311, тел. 3-60-96

Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

ООО «РСУ-37» требуются

 
 

ОФИЦИАНТ
с обучением на бармена, 2/2, полный рабочий день

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

МЕНЕДЖЕР 
ПО СНАБЖЕНИЮ, СБЫТУ

ООО «ГПС» требуеся

Тел. 2-02-51 (вн. 106)

КОНДИТЕР
ИП Василенко И.В. требуется

Тел. 2-40-93

Тел. 3-06-31

В МАДОУ детский сад №46 
требуются:

•  УЧИТЕЛЬ-
ЛОГОПЕД

•  МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

• ПОВАР
• СТОРОЖ

Тел. 8 (912) 2-600-600

ГЛК «Гора Волчиха» требуется

УБОРЩИЦА
Условия: 

- доставка служебным транспортом, 
- зарплата от 700 до 1000 руб./смена

  
« » :

 , , 
  

. 8-982-677-67-09

• 
• 
• 
• -

 
 

 «   » 

. 8-932-113-23-89 (  9  17 .)

/  14 . . + , 5-  ( : 
, ). : , 

,   

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу:

Выполнение погрузо-разгрузочных 
работ, хозработ и прочего

Специалиста с навыками работы 
в программах Компас, AutoCAD

• РАЗНОРАБОЧЕГО

•  КОНСТРУКТОРА В 
КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ОТДЕЛ

Просьба предварительно высылать 
резюме на email: utfe@utfe.su
Тел. 6-31-86, 6-31-77. Место работы: 
г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а

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

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 НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 21

ХОККЕЙНОМУ

НА СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
НА КОРТ ШКОЛЫ №3

ФЕВРАЛЯ
В 11:00

25 ЛЕТ
КЛУБУ «ОЛИМП»
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ТНВ

08.10 Х/ф «Два капитана»
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Санкции и рыба». (16+)

15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Осторожно, мошенники! (16+)

22.55 «Удар властью. Лев Рохлин». 

(16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Д/ф «ДалайLлама. Хранитель 

звёздных тайн» (12+)

01.15 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)

04.45 Тайны нашего кино. «Брилли-

антовая рука». (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

07.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

11.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.30 Д/ф «Курортный роман» (16+)

13.00 Т/с «Две судьбы» (12+)

15.00 Т/с «И всеLтаки я люблю» 

(16+)

17.00 Ты нам подходишь. (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 6 кадров. (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)

21.00 Т/с «И всеLтаки я люблю» 

(16+)

23.00 РублевоLБирюлево. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Трудное счастье» (12+)
02.30 Давай поговорим о сексе. 

(18+)

04.30 Д/ф «Курортный роман» (16+)

05.00 Ты нам подходишь. (16+)

11.45 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
13.30 Х/ф «Мы. Верим в любовь» 

(12+)
15.30 Х/ф «Истинные ценности» 

(12+)
17.45 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
19.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
22.00 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)
00.00 Х/ф «Слова» (12+)
01.45 Х/ф «Ворон» (16+)
04.00 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)

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

15.20 Возвращение Буратино (12+)

16.40 М/ф «Как поймать перо 

жарLптицы»

17.50 Х/ф «Околофутбола» (16+)
19.30 Х/ф «День Д» (16+)
21.00 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
22.20 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
23.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
02.00 «Синдром шахматиста» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара»  (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 РетроLконцерт

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)

13.00 Секреты татарской кухни (12+)

13.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)

13.35 «Путь». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Молодежная остановка (12+)

15.55 «TatLmusic». (12+)

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Переведи» (6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» L «Ак Барс». (12+)

00.00 «Грани «Рубина». (12+)

01.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиLниндзя»L»О 

крысах и людях» (12+)

07.30 М/с «ТурбоLАгент Дадли» 

(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 22 с. (12+)

08.25 М/с «КунгLфу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Богатенький Рич» (12+)
13.30 «Универ»

14.00 «Универ»L»Похищение». 13 

с. (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»X»Мальчишник Во-
вана» (16+)

21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
02.55 Х/ф «Выжить с Джеком»
03.25 Х/ф «Без следа 3» (16+)
04.15 Х/ф «Без следа 3» (16+)
05.05 Х/ф «Без следа 3» (16+)
06.00 Х/ф «Без следа 3» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Расскажи мне о себе» (6+)

07.50 Д/ф «Иван москвитин. Путь к 

океану» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Хроника победы» (12+)

09.45 Художественный фильм «Это 
было в разведке» (6+)

11.50 Телесериал «Зверобой 2» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» (12+)

19.15 Художественный фильм 
«Ринг» (12+)

21.05 Художественный фильм «Над 
Тиссой» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм «Без 
особого риска» (12+)

00.55 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

03.55 Художественный фильм 
«Парень из нашего города» 
(6+)

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 «Бессмертие против 

смерти» (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 «Странствующая блудни-
ца» (18+)

02.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Странствующая блудни-
ца» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Спецназ» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Спецназ» (16+)

14.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы»(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Второй 

фронт» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Собачий вор» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Просто друг» (16+)

21.15 Т/с «След. Женский день» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

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

23.15 Т/с «След. Охота на волчицу» 

(16+)

00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.45 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
04.25 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

09.05 Д/ф «Петр I. Жертвоприноше-

ние государя» (16+)

09.55 «Прокуратура»(16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.15 «Наследники Урарту» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(12+)

12.40 «Город на карте» (16+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00, 20.00 «Женский батальон 

ВДВ» (12+)

14.30, 20.30 «Саперы» (16+)

15.00 Д/ф «Черные береты» (16+)

15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)

16.25 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.50, 01.40, 04.00 «События. Итоги» 

(16+)

23.20, 04.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Животный смех»

07.10 Мультсериал «Пингвинёнок 

Пороро»

07.30 Мультсериал «Клуб 

ВинксLшкола волшебниц» 

(12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Ералаш»

10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

12.00 «Ералаш»

14.00 «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «Железный человекX3» 
(12+)

17.20 «Ералаш»

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
21.00 Х/ф «ТаксиX2» (12+)
22.40 Х/Ф «ЛУНА» (16+)
23.40 «Ералаш»

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
03.35 Х/ф «Йоко» (6+)
05.30 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Петр Первый»
13.00 Д/ф «Эдгар По»

13.05 «Правила жизни»

13.35 «ЭрмитажL 250»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости культуры

15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15.40 Д/ф «Искусство 

перевоплощенияLметаморфоз»

16.35 «Сати. Нескучная классика...»

17.15 Д/ф «ТрирLстарейший город 

Германии»

17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран де 

Бийи и Оркестр телерадио-

компании ORF

18.15 65Xй Берлинский МКФ

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Острова

21.30 Д/ф

23.10 Новости культуры

23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
01.10 Валерий Афанасьев

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция» [] (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм 
«Тайная стража» (16+)

17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км. Пря-

мая трансляция из Швеции

18.40 Большой спорт

19.00 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)

21.05 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва)L»Динамо» (Минск). 

Прямая трансляция

23.45 «Кузькина мать. Итоги». На 

вечной мерзлоте

00.35 Х/ф «Лектор» (16+)
02.20 Большой спорт

02.40 «Эволюция»

04.05 «Моя рыбалка»

04.20 «Язь против еды»

04.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа)L»Сибирь» (Новосибир-

ская область)

06.50 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

07.30 Программа «Не будь ово-

щем!» (16+)

08.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Есть тема. Спорт вреден для 

здоровья». (16+)

11.00 Художественный фильм 
«Агент национальной безопас-
ности» (16+)

13.15 «Розыгрыш». (16+)

14.40 «Розыгрыш». (16+)

16.10 Художественный фильм 
«Агент национальной без-
опасности 2»,. 1, 2 с. «Под 
прикрытием» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Розыгрыш». (16+)

22.25 «Розыгрыш». (16+)

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

01.00 Художественный фильм «По-
следний бой» (18+)

04.00 Художественный фильм 
«Баллада о Бомбере» (16+)

08.10 Дело врачей (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

22.40 Анатомия дня

23.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

00.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

01.35 «Настоящий итальянец: «Все 

решает Ватикан!»

02.30 Дикий мир

03.00 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

09.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Мурманск. В плену Северного 

сияния» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(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 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

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 «Ночной дозор» (12+)
01.30 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
04.00 Х/ф «Флирт с сорокалетней» 

(16+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+)

23.50 Х/ф «ПхеньянXСеул. И далее...» 
(12+)

00.55 «Поющее оружие. Ансамбль 

Александрова». (12+)

01.55 Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)

03.20 «Горячая десятка». (12+)

04.20 «Комната смеха». (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 «ГосподаLтоварищи» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «ГосподаLтоварищи» (16+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.10 Новости

00.25 Структура момента (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Модный приговор»

04.15 Контрольная закупка

24 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 01.45
«ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)
Герой неутомимого Ван 
Дамма пытается помочь 
молодой красавице найти ее 
отца, ветерана вьетнамской 
войны, пропавшего без ве-
сти не на полях сражений, а в 
родной стране, а в результа-
те — вынужден не на жизнь, 
а на смерть схватиться с 
бандой патологических зло-
деев, которые используют 
несчастных бездомных в 
качестве жертв своей жесто-
кой и опасной игры.
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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

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. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

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

Телефоны:

Бетон
Раствор
ЖБИ-изделия

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!

ЖАЛЮЗИ
БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

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

вертикальные     горизонтальные
рулонные     с рисунком    еврожалюзи

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

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)

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!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
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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

07.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

11.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.30 Д/ф «Курортный роман» (16+)

13.00 Т/с «Две судьбы» (12+)

15.00 Т/с «И всеLтаки я люблю» 

(16+)

17.00 Ты нам подходишь. (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 6 кадров. (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)

21.00 Т/с «И всеLтаки я люблю» 

(16+)

23.00 РублевоLБирюлево. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Весенние хлопоты»
02.10 Давай поговорим о сексе (18+)

03.30 Д/ф «Курортный роман» (16+)

04.00 Ты нам подходишь. (16+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

08.15 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и её 

любимые мужчины» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Рассмешить Бога» (12+)
13.40 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Лев Рохлин». 

(16+)

15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Хроники московского быта».

(12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС

00.25 Х/ф «Мой капитан» (16+)
04.30 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один» (12+)

05.10 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)

12.45 Х/ф «Тайное окно» (12+)
14.30 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
16.30 Х/ф «Грустный Валентин» 

(16+)
18.30 Х/ф «Вихрь» (16+)
20.15 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
22.00 Х/ф «Джобс: Империя со-

блазна» (12+)
00.15 Х/ф «Приговор» (16+)
02.15 Х/ф «Власть страха» (16+)
04.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)
06.30 Х/ф «Тайное окно» (12+)

14.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
16.00 «Белый мавр, или Интимные 

истории о моих соседях» (18+)
17.40 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
19.10 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)
20.40 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)
22.20 Х/ф «Дети ветра»
00.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
02.20 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
04.10 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроLконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Мы L внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Переведи» (6+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Д/ф

00.00 «Видеоспорт». (12+)

01.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

08.25 М/с «КунгLфу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/Ф «1+1» (16+)
14.00 «Универ»L»Святой папа». 14 

с. (16+)

14.30 Х/ф «СашаТаня»X»Таня офици-
ант» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»X»Кровавая свадьба» 
(16+)

21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.00 Х/ф «Зубастики 2: Основное 
блюдо» (16+)

02.40 Х/ф «Выжить с Джеком»
03.10 Х/ф «Без следа 2»X»Автобус» 

(16+)
04.05 Х/ф «Без следа 2»X »Открове-

ние» (16+)
04.55 Х/ф «Без следа 2»X»Доверие» 

(16+)
05.45 Х/ф «Без следа 

2»X»Вундеркинд» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Штрафной удар»

08.00 Художественный фильм 
«Трактористы»

09.00 Новости дня

09.10 Художественный фильм 
«Трактористы»

10.00 Художественный фильм «Над 
Тиссой» (12+)

11.50 Т/с «Зверобой 2» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Преданный миротворец» 

(16+)

19.15 Художественный фильм «Из 
жизни начальника уголовного 
розыска» (12+)

21.05 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

00.55 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

01.55 Х/ф «Ринг» (12+)
03.45 Х/ф «Расскажи мне о себе» 

(6+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Мужчина против жен-

щины» (16+)

10.00 Д/ф «Еда против человека» 

(16+)

11.00 Д/ф «Битва славянских богов» 

(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 «Странствующая блудни-
ца: Месть» (18+)

02.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Странствующая блудни-
ца: Месть» (16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Тревожный месяц Вере-
сень» (12+)

13.00 Х/ф «Возмездие» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Баламут» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Скупой рыцарь» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Призрак старушки» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

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

23.15 Т/с «След. Мымра» (16+)

00.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

01.25 Х/ф «Тревожный месяц Вере-
сень» (12+)

03.20 «Право на защиту. 

АбартлингLбумеранг» (16+)

04.20 «Право на защиту. Последняя 

прогулка» (16+)

06.30 «Звезды зоопарков мира» 

(16+)

06.55 Погода (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Взрыв на линкоре» (16+)

10.00, 02.20 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)
12.40 «Час ветерана» (16+)

14.00, 20.00 «Женский батальон 

ВДВ» (12+)

14.30, 20.30 «Саперы» (16+)

15.00 Д/ф «Сокрушительный 

резерв» (16+)

15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)

16.45 Х/ф «Просто Саша» (12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.30 Д/ф «Непревзойдённое 

оружие» (16+)

02.40 «Действующие лица» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Животный смех»

07.10 Мультсериал «Пингвинёнок 

Пороро»

07.30 Мультсериал «Клуб 

ВинксLшкола волшебниц» 

(12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 «Нереальная история» (16+)

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

12.00 «Ералаш»

14.00 «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «ТаксиX2» (12+)
16.40 «Ералаш»

17.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
18.00 «Ералаш»

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
21.00 Х/Ф «ТАКСИV3» (12+)
22.35 Х/ф «Луна» (16+)
23.35 «Ералаш»

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ПираньиX3DD» (18+)
01.55 Х/ф «2199. Космическая 

одиссея» (16+)
04.45 «Животный смех»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Петр Первый»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»

13.05 «Правила жизни»

13.35 Красуйся, град Петров

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости культуры

15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15.40 Д/ф «Невидимая Вселенная»

16.35 Искусственный отбор

17.15 Д/ф

17.30 Патрисия Копачинская, Влади-

мир Федосеев и БСО им.П.И. 

Чайковского

18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова»

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Больше, чем любовь

21.30 «Великие филантропы»

22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная»

23.10 Новости культуры

23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
01.10 Патрисия Копачинская, Влади-

мир Федосеев и БСО им.П.И. 

Чайковского

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественны фильм «Лек-
тор» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Художественны фильм «Тай-
ная стража» (16+)

17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км. Пря-

мая трансляция из Швеции

19.00 Большой спорт

19.20 «Иду на таран»

20.15 Х/ф «Третий поединок» (16+)
23.45 «Кузькина мать. Итоги». 

Свердловский кошмар. 

Смерть из пробирки

00.40 Х/ф «Лектор» (16+)
02.15 Большой спорт

02.35 «Эволюция»

04.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр 

Шлеменко (Россия) против 

Мелвина Манхуфа (Нидерлан-

ды)[] (16+)

05.55 «Трон»

06.25 «Наука на колесах»

06.50 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

07.30 Программа «Не будь ово-

щем!» (16+)

08.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

09.30 Программа «Есть тема. Спорт 

вреден для здоровья». (16+)

11.25 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2»,. 1, 2 с. «Под 
прикрытием» (16+)

13.30 «Розыгрыш». (16+)

14.55 «Розыгрыш». (16+)

16.25 Х/ф «Агент национальной без-
опасности 2»,. 3, 4 с. «Волков 
ислама» (16+)

18.30 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

21.00 «Розыгрыш». (16+)

22.30 «Розыгрыш». (16+)

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

02.50 Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)

04.45 М/ф

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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.40 Анатомия дня

22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Байер»L»Атлетико». 

Прямая трансляция

00.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

01.15 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

03.15 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские леген-

ды»(12+)

13.30 ХLВерсии. (12+)

14.00 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 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

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 «Дневной дозор» (12+)
01.45 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.15 Х/ф «Натурал» (16+)
04.30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Дом на набережной» 

(12+)

09.00 «Забытый вождь. А. Керен-

ский». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+)

22.55 Специальный корреспондент

00.35 «Секты и лжепророки. Культ 

наличности». (12+)

01.35 Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)

03.00 «Забытый вождь. А. Керен-

ский». (12+)

04.00 «Комната смеха». (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 «ГосподаLтоварищи» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «ГосподаLтоварищи» (16+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.10 Новости

00.25 «Политика» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Модный приговор»

04.15 Контрольная закупка

25 /02 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 22.00
«ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» (12+)
Он был молод, красив и чер-
товски талантлив. Начав с 
нуля, он смог построить ми-
ровую империю соблазна. О 
нем грезили женщины. Ему 
завидовали мужчины. Он 
соблазнил миллионы. Его 
звали Стив Джобс.
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Мы переехали: ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

26%
годовых

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

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

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

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

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 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.30 Д/ф «Курортный роман» (16+)

13.00 Т/с «Две судьбы» (12+)

15.00 Т/с «И всеLтаки я люблю» 

(16+)

17.00 Ты нам подходишь. (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 6 кадров. (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)

21.00 Т/с «И всеLтаки я люблю» 

(16+)

23.00 РублевоLБирюлево. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (16+)

02.10 Давай поговорим о сексе. 

(18+)

04.00 Д/ф «Курортный роман» (16+)

04.30 Ты нам подходишь. (16+)

05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут

08.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё 

наоборот» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Месть» (16+)
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

(12+)

15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)

22.55 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС

00.25 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.25 Х/ф «Калачи» (12+)
03.55 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Ужасная птица» (12+)

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

12.15 Х/ф «Квартет» (12+)
14.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
16.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
18.00 Х/ф «Буш» (16+)
20.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
22.00 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)
00.15 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.45 «Экзамен для двоих» (12+)
04.30 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)

13.10 Х/ф «Остров погибших кора-
блей» (12+)

14.20 Х/ф «Остров погибших кора-
блей» (12+)

15.40 Х/ф «Дети ветра»
17.40 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
20.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
22.20 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
23.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.30 Х/ф «Небо падших» (16+)
03.40 «Белый мавр, или Интимные 

истории о моих соседях» (18+)

05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 РетроLконцерт

11.30 «Наш след в истории»  (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Переведи!» (6+)

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

00.00 «Автомобиль». (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиLниндзя»L»

Манхэттенский проект, Часть 

вторая» (12+)

07.30 «ТурбоLАгент Дадли» (12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 24 с. (12+)

08.25 М/с «КунгLфу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
13.30 «Универ»L»Святой папа». 14 

с. (16+)

14.00 «Универ»L»Госпожа Люда». 15 

с. (16+)

14.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»X»Новая жизнь» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Престиж» (16+)

03.35 Х/ф «Зубастики» (16+)
05.15 Х/ф «Выжить с Джеком»
05.45 Х/ф «Без следа 

2»X»Вундеркинд» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.25 Художественный фильм 
«Первая перчатка»

08.10 Художественный фильм «Кад-
кина всякий знает» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Художественный фильм «Кад-
кина всякий знает» (6+)

10.00 Художественный фильм «Вы-
стрел в тумане» (12+)

11.50 Т/с «Зверобой 2» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 2» (16+)

16.00 Т/с «Зверобой 3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Сердце адмирала. 

Герман угрюмов» (12+)

19.15 Художественный фильм «Без 
срока давности»

21.05 Х/ф «Авария» (6+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)

01.05 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

02.05 Х/ф «Берег спасения» (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Битва затерянных 

миров» (16+)

10.00 Д/ф «Заговор против России» 

(16+)

11.00 Д/ф «Битва двух океанов» 

(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 «Странствующая блудни-
ца: Предсказание» (18+)

02.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Странствующая блудни-
ца: Предсказание» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
13.55 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Славик» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Честь дочери» 

(16+)

20.00 Т/с «Детективы. Охота на 

тетерева» (16+)

20.30 Т/с «След. Честь семьи» (16+)

21.15 Т/с «След. Мокошь» (16+)

22.00 «Сейчас»

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

23.15 Т/с «След. Очень черная 

магия» (16+)

00.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.55 Х/ф «Возмездие» (12+)

06.30 Звезды зоопарков мира (16+)

06.55 Погода (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Щёлоков. Плата за 

власть» (16+)

10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Просто Саша» (12+)
14.00, 20.00 «Женский батальон 

ВДВ» (12+)

14.30, 20.30 «Саперы» (16+)

15.00 Д/ф «Непревзойдённое 

оружие» (16+)

15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)

16.40 Х/ф «ПростиXпрощай» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 02.10 «Кабинет министров» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

23.20, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.30 «Что делать?» (16+)

00.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) L «Энергия» (Иваново) 

(16+)

02.40 «Действующие лица» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Животный смех»

07.10 Мультсериал «Пингвинёнок 

Пороро»

07.30 Мультсериал «Клуб 

ВинксLшкола волшебниц» 

(12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 «Нереальная история» (16+)

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

12.00 «Ералаш»

14.00 «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «ТаксиX3» (12+)
16.35 «Ералаш»

17.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
18.00 «Ералаш»

19.00 Телесериал 

«Анжелика» (16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
22.00 «МолодёжкаL2. Фильм о 

фильме» (12+)

23.00 Х/ф «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Бетховен»
02.10 Х/ф «Дьявол» (16+)
03.40 «Животный смех»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Кутузов»
13.05 «Правила жизни»

13.35 (Россия) любовь моя

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости культуры

15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15.40 Д/ф «Невидимая Вселенная»

16.35 Абсолютный слух

17.15 Д/ф

17.30 Густаво Дудамель и Бер-

линский филармонический 

оркестр

18.15 Д/ф

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Острова

21.30 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти»

22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная»

23.10 Новости культуры

23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
01.15 Густаво Дудамель и Бер-

линский филармонический 

оркестр

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественны фильм «Лек-
тор» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Швеции

18.40 Большой спорт

19.00 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» (12+)

19.55 «Полигон». Боевая авиация

20.25 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23.45 «Кузькина мать. Итоги». 

ГородLяд

00.35 Х/ф «Лектор» (16+)
02.15 Большой спорт

02.35 «Эволюция» [] (16+)

04.00 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 

Мартина Мюррея. Бой за 

титул чемпиона мира по 

версиям WBA, WBC и IBO

06.20 «Полигон». Огнеметы

06.50 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

07.30 Программа «Не будь ово-

щем!» (16+)

08.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Есть тема. Опасные дороги». 

(16+)

11.30 Х/ф «Агент национальной без-
опасности 2»,. 3, 4 с. «Волков 
ислама» (16+)

13.35 «Розыгрыш». (16+)

15.10 «Розыгрыш». (16+)

16.35 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2»,. 5, 6 с. «За-
казали» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Розыгрыш». (16+)

22.30 «Розыгрыш». (16+)

00.00 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Х/ф «Груз 300» (16+)
04.55 «Вне закона. Бонни и Клайд». 

(16+)

05.25 М/ф

08.10 Дело врачей (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

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 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия)L»ПСВ» 

(Нидерланды). Прямая транс-

ляция

21.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

22.55 Анатомия дня

23.45 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

00.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

01.40 Лига Европы УЕФА. Обзор 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. На чужом 

несчастье» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХLВерсии. (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХLВерсии. (12+)

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» (12+)
01.30 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Летучие мыши: Опера-
ция уничтожение» (16+)

03.45 Х/ф «Натурал» (16+)

09.00 «Гори, гори, моя звезда. Е. 

Урбанский». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+)

22.55 Вечер с В. Соловьевым (18+)

00.35 «А. Феклисов. Карибский 

кризис глазами резидента». 

(12+)

01.35 Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)

03.00 «Гори, гори, моя звезда. Е. 

Урбанский». (12+)

04.00 «Комната смеха». (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 «ГосподаLтоварищи» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «ГосподаLтоварищи» (16+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.10 Новости

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 «Модный приговор»

04.15 Контрольная закупка

26 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 00.15
«ДИВЕРГЕНТ» (12+)
В Чикаго будущего суще-
ствует общество, члены 
которого придумали способ 
избегать конфликтов и под-
держивать вокруг незыбле-
мый порядок. Каждый че-
ловек по достижении 16 лет 
должен определить, к чему 
лежит его душа, и в зависи-
мости от своих личностных 
качеств присоединиться к 
одной из пяти фракций — 
Искренность, Бесстрашие, 
Эрудиция, Дружелюбие или 
Отречение.
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27 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

07.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

11.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.30 Д/ф «Курортный роман» (16+)

13.00 Т/с «Две судьбы» (12+)

15.00 «И всеLтаки я люблю» (16+)

17.00 Ты нам подходишь. (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 6 кадров. (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)

21.00 Т/с «И всеLтаки я люблю» 

(16+)

23.00 РублевоLБирюлево. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Орел и решка» (12+)
02.10 Давай поговорим о сексе. 

(18+)

03.30 Д/ф «Курортный роман» (16+)

04.00 Ты нам подходишь. (16+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
10.00 Х/ф «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (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 «Счастливый билет» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Художественный фильм 
«Карьера Димы Горина»

00.30 Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)

04.00 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние» (16+)

04.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)

10.15 «Голливудские копы» (12+)
12.15 Х/ф «Вихрь» (16+)
14.00 Х/ф «Приговор» (16+)
16.00 «Рэйчел выходит замуж» (16+)
18.00 Х/ф «Ворон» (16+)
20.00 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
22.00 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
23.45 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
01.45 Х/ф «Слова» (12+)

11.30 М/ф «Как поймать перо 

жарLптицы» (12+)

12.40 «Здрасьте, я ваш папа!» (12+)
14.20 Муз/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (12+)

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

17.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)

18.25 Х/ф «Дубровский» (16+)
20.30 «Сумасшедшая помощь» (16+)
22.20 Х/ф «Кококо» (18+)
23.50 Х/ф «День Д» (16+)
01.20 1812: Уланская баллада (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Профсоюз L союз сильных». 

(12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Твои новости» (6+)

15.45 «TatLmusic». (12+)

16.00 «Молодежь on line». (12+)

18.05 «Татарские народные мело-

дии»

19.00, 02.00 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

22.00 «Спорт тайм». (12+)

22.30 Х/ф «Любовь и прочие обсто-
ятельства» (18+)

07.00 М/с «ЧерепашкиLниндзя»L 

»Лабиринты и Мутанты» (12+) 

07.30 М/с «ТурбоLАгент Дадли» 

(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 25 с. (12+)

08.25 М/с «КунгLфу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
13.30 «Универ» (16+)

18.00 «Универ»L»Сладкая жизнь». 

145 с. (16+)

18.30 «Универ»L»Схватка». 146 с. 

(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 «Великолепная афера» 
(16+)

03.20 Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)

06.00 Х/ф «Без следа 
2»X»Подражатели» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Королевская регата»

07.50 Художественный фильм «Лич-
ное дело судьи Ивановой» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Художественный фильм «Лич-
ное дело судьи Ивановой» (6+)

09.50 Художественный фильм «Без 
срока давности»

11.50 Т/с «Зверобой 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Художественный фильм «Ты X 
мне, я X тебе» (6+)

20.15 Художественный фильм 
«Дамы приглашают кавале-
ров» (6+)

21.40 Художественный фильм 
«Живет такой парень»

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«Живет такой парень»

00.00 Художественный фильм 
«Берегите мужчин!» (6+)

01.35 Х/ф «Начало» (6+)
03.25 Х/ф «Сельский врач»

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 Д/ф «Сумрачные твари» (16+)

10.00 Д/ф «Битва времен» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 Программа «Москва. День и 

ночь» (16+)

16.00 «Семейные драмы» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 Программа «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 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/Ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)

02.30 Х/ф «Гнев» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Дума о Ковпаке», «На-
бат» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке», «На-
бат» (12+)

12.55 Х/ф «Дума о Ковпаке», «Бу-
ран» (12+)

14.55 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке», «Карпа-
ты, Карпаты» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. Слепой 

музыкант» (16+)

03.40 Т/с «Детективы. Все будет 

хорошо» (16+)

04.15 Т/с «Детективы. Бой бабушка» 

(16+)

04.50 Т/с «Детективы. Славик» (16+)

05.25 Т/с «Детективы. Честь до-

чери» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Падение маршала 

Лубянки» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «ПростиXпрощай» (12+)
12.40 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

14.00 «Женский батальон ВДВ» 

(12+)

14.30 «Саперы» (16+)

15.00 Д/ф «Никто кроме нас» (16+)

15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

16.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)

16.25 Х/ф «Как стать счастливым» 
(12+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.10 Т/с «СклифосовскийL3» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.20, 02.10, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Заговорщица» (16+)
02.40 «Действующие лица» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Животный смех»

07.10 Мультсериал «Пингвинёнок 

Пороро»

07.30 Мультсериал «Клуб 

ВинксLшкола волшебниц» 

(12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 «Нереальная история» (16+)

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

12.00 «Ералаш»

14.00 «Думай как женщина» (16+)

16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
18.00 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса» (16+)

22.30 «Уральских пельменей». 

МайLна!» (16+)

00.25 Художественный фильм 
«Дьявол» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Робосапиен» (12+)

03.30 Х/ф «Йоко» (6+)
05.25 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.20 Х/ф «Марионетки»
12.05 Д/ф «ПонLдюLГарLримский 

акведук близ Нима»

12.25 Острова

13.05 «Правила жизни»

13.35 Письма из провинции. 

КалачLнаLДону. 

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости культуры

15.10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»

15.35 Черные дыры. Белые пятна

16.15 «Билет в Большой»

17.00 МастерLкласс

17.50 «Смехоностальгия»

18.15 Д/ф «Очарованный жизнью»

19.00 Новости культуры

19.15 Х/ф «Не хлебом единым»
21.10 Линия жизни. Михаил 

Швыдкой

22.10 Д/ф «Маленькие роли Боль-

шого артиста»

22.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

23.10 Новости культуры

23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
01.10 «Большой фестиваль РНО»

01.55 Т/с «Петербургские тайны»

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественны фильм «Лек-
тор» (16+)

12.10 «Эволюция» [] (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Художественны фильм «Охота 
на пиранью» (16+)

17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из 

Швеции

19.20 Большой спорт

19.40 «24 кадра»[] (16+)

21.15 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 «Полигон». Спецбоеприпасы

00.35 Художественны фильм «Лек-
тор» (16+)

02.15 «Эволюция» [] (16+)

03.45 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 

Германии

05.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая транс-

ляция

06.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

07.30 Программа «Не будь ово-

щем!» (16+)

08.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

09.30 Программа «Есть тема. Опас-

ные дороги». (16+)

11.30 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2»,. 5, 6 с. «За-
казали» (16+)

13.20 «Розыгрыш». (16+)

14.50 «Розыгрыш». (16+)

16.10 Х/ф «Агент национальной без-
опасности 2»,. 7, 8 с. «Заказе» 
(16+)

18.30 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

22.10 Художественный фильм 
«Трудная мишень» (16+)

00.05 «+100500». (18+)
00.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

03.45 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
05.45 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 Программа «Суд присяжных» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Программа «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 

(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Программа «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 Художественный  фильм «На-
ставник» (16+)

23.40 Художественный  фильм  
«Розыскник» (16+)

03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. Конец» 

(12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Неоконченная война Мамаева 

Кургана» (12+)

13.30 ХLВерсии. (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(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 ХLВерсии. Колдуны мира. 

(12+)

19.00 ЧеловекLневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
22.15 Х/ф «Бэтмен возвращается» 

(12+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.45 Х/ф «Бэтмен» (12+)
04.15 Х/ф «Летучие мыши: Операция 

уничтожение» (16+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Розы с шипами для Мирей. 

Самая русская француженка». 

(12+)

10.05 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Главная сцена». (12+)

23.15 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
01.10 Х/ф «Предсказание» (12+)
03.10 «Розы с шипами для Мирей. 

Самая русская француженка». 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

05.25 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 «ГосподаLтоварищи» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.35 Голос. Дети

23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.45 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех. Фильм 

третий» (16+)

01.40 Х/ф «Весенние надежды» 
(12+)

03.40 Х/ф «Эстонка в Париже» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН-ТВ 00.00
«ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
Два американских судебных 
пристава отправляются на 
один из островов в штате 
Массачусетс, чтобы рас-
следовать исчезновение па-
циентки клиники для умали-
шенных преступников. При 
проведении расследования 
им придется столкнуться с 
паутиной лжи, обрушившим-
ся ураганом и смертельным 
бунтом обитателей клиники.
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ТНВ

28 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

07.30 Программа «Не будь ово-

щем!» (16+)

08.00 М/ф

10.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
(12+)

13.30 Программа «Улетное видео». 

(16+)

14.30 Художественный фильм «По-
кровские ворота»

17.20 «Улетное видео». (16+)

17.40 Художественный фильм 
«Знахарь» (16+)

23.00 Программа «Герои Интерне-

та». (16+)

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

(16+)

00.45 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.45 «Есть тема. Спорт вреден для 

здоровья». (16+)

03.45 Художественный фильм 
«Груз 300» (16+)

05.15 М/ф

05.35 Т/с «Груз» (16+)

07.25 Смотр

08.00 «Сегодня»

08.15 Золотой ключ

08.45 Программа «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 «ГМО. Еда раздора» (12+)

14.20 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым

20.00 Программа «Новые русские 

сенсации» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «Дачница» (16+)
00.55 Т/с «Груз» (16+)

02.55 Дикий мир

03.05 Телесериал «Второй убойный» 

(16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Программа «Школа доктора 

Комаровского». (12+)

10.00 М/ф

10.45 Художественный фильм 
«Смелые люди»

12.45 Художественный фильм 
«Змеелов» (12+)

14.45 Художественный фильм для 
семейного просмотра «Золо-
той компас» (12+)

17.00 Художественный фильм  
«Деньги решают все» 
(12+)

19.00 Художественный фильм  
«Беглец» (16+)

21.45 Художественный фильм  
«Служители закона» (16+)

00.15 Художественный фильм  
«Боевик Джексон» (16+)

02.15 Художественный фильм  
«Бэтмен возвращается» (12+)

04.45 Документальный фильм 

«Городские легенды. Невская 

застава. Избавление от бед» 

(12+)

05.45 М/ф

04.50 Х/ф «Выкуп» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Мужчины 

vs женщины». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.20 «Честный детектив». (16+)

11.55 Х/ф «С приветом, Козаностра» 
(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)

14.30 «Субботний вечер». (18+)

16.45 «Танцы со Звездами» (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Снег растает в сентябре» 
(12+)

00.45 Х/ф «Проверка на любовь» 
(12+)

02.45 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

05.00 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/ф

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Женя Белоусов. «Он не лю-

бит тебя нисколечко...» (16+)

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 миллионе-

ром?»

18.00 Новости

18.20 Угадай мелодию (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Танцуй!

23.50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» (12+)

01.45 Х/ф «Боевой конь» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

06.40 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.00 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

09.50 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Тайны нашего кино(12+)

12.20 Х/ф «Горбун»
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.00 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)

17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пять шагов по 

облакам». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» ТокLшоу. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса». (16+)

01.35 «Рецепт майдана». (16+)

02.05 Х/ф «Месть» (16+)
04.00 Д/ф «Медовая ловушка» (16+)

04.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

11.35 Х/ф «Буш» (16+)
13.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.20 «Свадьба моего лучшего 

друга». (16+)
18.05 «Большие надежды» (12+)
20.15 «Я нормально супер гуд» (16+)
22.00 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
00.20 Х/ф «Джобс: Империя со-

блазна» (12+)
02.25 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
04.00 Х/ф «Космополис» (16+)

10.40 Х/ф «Дед 005» (12+)
12.10 Х/ф «Кококо» (18+)
13.40 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)

15.00 Х/ф «Варвара краса X длинная 
коса» (12+)

16.30 1812: Уланская баллада (12+)
18.10 Х/ф «Джунгли» (12+)
19.30 М/ф «Карлик Нос» (12+)

20.50 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
22.20 «Олимпийская деревня» (16+)
23.50 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
01.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)

09.00 М/с «Будни аэропорта»

09.10 «Джордж из джунглей» (6+)

09.35 «Гаджет и гаджетины» (6+)

10.00, 04.35 Как сказал Джим (16+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 М/ф «Футбольные звезды»

12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок»(16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.30 Д/ф «Трезубец морского 

дьявола» (16+)

14.00 Д/ф «Никто кроме нас» (16+)

14.45 Х/ф «Поединки. Вербовщик» 
(16+)

16.35 Обратная сторона Земли (16+)

16.50 Все о загородной жизни (12+)

17.15 «Прокуратура» (16+)

17.30, 19.20 Т/с «СклифосовскийL3» 

(16+)

21.00, 03.15 «События. Итоги» (16+)

21.50 «Какие наши годы!» (16+)

23.00 Х/ф «Француз» (12+)
00.25 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

00.55 «Ночь в филармонии»

06.00 Мультсериал «Барашек Шон» 

(6+)

08.10 Мультсериал «Пингвинёнок 

Пороро»

08.30 Мультсериал «Том и Джерри»

09.00 «Ералаш»

09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

12.00 Художественный фильм 
«Луна» (16+)

14.55 «Ералаш»

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть 1» (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин» (16+)

19.00 Программа «Империя 

иллюзий: братья Сафроновы» 

магии и иллюзий (16+)

21.00 ДОБРОДУШНАЯ 
КОМЕДИЯ ПРО НОВУЮ 
РУССКУЮ СВАДЬБУ 
«ГОРЬКО!» (16+)

22.55 Художественный фильм 
«Моя безумная семья» (12+)

00.30 «6 кадров» (16+)

02.40 Художественный фильм 
«Считанные секунды» (16+)

04.25 «Животный смех»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Не хлебом единым»
12.30 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста. Алексей 

Смирнов»

13.10 Большая семья. Александр 

Галибин

14.05 Пряничный домик. «Сани, 

саночки»

14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»

15.00 Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни»

15.50 Д/ф «Все к лучшему...»

16.30 Нино Рота посвящается...

17.25 Спектакль «Варшавская 

мелодия»

19.25 «Романтика романса»

20.20 Острова

21.00 «Бенефис Людмилы Гурчен-

ко»

22.20 «Белая студия»

23.00 Художественный фильм 
«Титаник. Кровь и сталь»

00.35 Д/ф «Оркестр со свалки»

01.55 Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни»

02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14.00 Большой спорт

14.05 «Задай вопрос министру»

14.45 «24 кадра»[] (16+)

15.50 «Трон»

16.20 «НЕпростые вещи».

16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. МассLстарт. Женщины. 

30 км. Прямая трансляция

18.35 Большой спорт

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

21.15 Большой спорт

21.35 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)

01.05 Большой спорт

01.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) 

против Криса ЮбенкаLмл. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBA. Тайсон Фьюри 

против Кристиана Хаммера 

(Германия). Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBO. 

Прямая трансляция

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

07.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

10.20 Художественный фильм 
«Умница, красавица» (16+)

14.25 Художественный фильм «Моя 
новая жизнь» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 6 кадров. (16+)

19.00 Художественный фильм «Курт 
сеит и Александра» (16+)

23.55 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Женский день» (16+)

02.10 Давай поговорим о сексе. 

(18+)

04.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

09.30 «ДК». (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка». (12+)

11.00 Творческий вечер поэта Шам-

сии Зигангировой (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «О чудесах, ниспосланных на 

землю». 6+)

13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 Концерт

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 

серии playLoff. (12+)

19.30 «Среда обитания». (12+)

20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером». (12+)

22.00 Х/ф «Тристан и Изольда» 
(12+)

00.15 Х/ф «Август раш» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки»L»Звезда не 

звонит». 7 с. (16+)

09.30 «Деффчонки»L»Челюсти». 8 

с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Фэшн терапия». 46 с. (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Город воров» (16+)
03.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер» (16+)
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»L»Лучшие 

пизанги. Курс руководителей» 

(12+)

06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

06.00 М/ф

06.50 Художественный фильм «Пока 
бьют часы»

08.10 Художественный фильм «Ты X 
мне, я X тебе» (6+)

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

13.25 Т/с «Смерш» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. (6+)

20.10 Художественный фильм 
«Фокусник» (16+)

22.10 Художественный фильм 
«Фокусник 2» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм 
«Фокусник 2» (16+)

00.30 «Петровка, 38»

02.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
03.55 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Ответка» 

(16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След. Призрак старушки» 

(16+)

16.05 Т/с «След. Скупой рыцарь» 

(16+)

16.55 Т/с «След. Женский день» 

(16+)

17.40 Т/с «След. Просто друг» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «КременьL1» (16+)

22.55 Х/ф «Кремень.Оcвобождение» 
(16+)

23.55 Т/с «Кремень.Оcвобождение» 

(16+)

01.00 Т/с «Кремень.Оcвобождение» 

(16+)

02.00 Т/с «Кремень.Оcвобождение» 

(16+)

03.00 Х/ф «Дума о Ковпаке», «На-
бат» (12+)

04.35 Х/ф «Дума о Ковпаке», «Бу-
ран» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Гнев» (16+)
05.20 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
08.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.05 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Новогодний За-

дорнов» (16+)

21.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

00.30 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

04.00 «Смотреть всем!» (16+)

СТС 21.00
«ГОРЬКО!» (16+)
Наташа и Рома мечтают о 
европейской свадьбе на бе-
регу моря… но у Наташино-
го отчима заготовлен другой 
сценарий. Грубый чиновник 
рассматривает торжество 
как трамплин для собствен-
ной карьеры и стремится 
устроить все «как надо». Мо-
лодых ждет незабываемый 
вечер в ресторане с полным 
набором занудных обрядов. 
Не в силах бороться, ребята 
решают провести свадьбу 
своей мечты в секрете...
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ТНВ

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

08.35 Х/ф «Дама с попугаем»

10.35 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (16+)

13.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
18.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
20.45 Х/ф «Бригада. Наследник» 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Герои Интернета». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 «Есть тема. Опасные дороги». 

(16+)

03.30 «Вне закона. Бонни и Клайд». 

(16+)

06.00 Т/с «Груз» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 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 Художественный фильм 
«Охота» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 Сегодня. Итоговая программа 

с Кириллом Поздняковым

20.00 Список Норкина (16+)

21.10 Художественный фильм 
«Паранойя» (12+)

23.10 Контрольный звонок (16+)

00.05 Таинственная Россия (16+)

01.05 Т/с «Груз» (16+)

02.50 «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки» (16+)

03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

08.30 Х/ф «Смелые люди»
10.30 Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)
13.45 Х/ф «Беглец» (16+)
16.30 Х/ф «Служители закона» (16+)
19.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)

21.15 Х/Ф «Я V ЛЕГЕНДА» 
(16+)

23.15 Х/ф «Деньги решают все» 
(12+)

01.15 Х/ф «Смертоносная стая» 
(16+)

03.00 Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)

05.30 Х/ф «ЗинаXЗинуля» (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 «ВестиLМосква. 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. 

ВестиLМосква». (12+)

14.30 Смеяться разрешается. (12+)

15.00 «Один в один». (12+)

18.00 Х/ф «Простить за все» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

00.35 Х/ф «Частный детектив 
Т. Иванова. Материнский 
инстинкт» (12+)

02.30 Х/ф «Влюблен и безоружен» 
(12+)

04.20 «Комната смеха». (12+)

05.35 «В наше время» (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время» (12+)

06.40 Художественный фильм 
«Уснувший пассажир» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»

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 «ВЛАД ЛИСТЬЕВ. 
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ» (16+)

13.15 Т/с «Манекенщица» (16+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Манекенщица» (16+)

17.45 Новости

18.00 «ТочьLвLточь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «КВН». Высшая лига (16+)

00.40 Художественный фильм «От-
крытая дверь» (16+)

02.40 Художественный фильм 
«Встреча в Кируне» (16+)

05.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)

08.05 Д/ф «Александра Демьянен-

ко» (12+)

08.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонXБич опять идут 
дожди» (16+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Концерт. (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)

17.20 Х/ф «Нити любви» (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.05 Х/ф «Горбун» (12+)
03.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
05.20 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)

10.15 Х/ф «Ворон» (16+)
12.15 Х/ф «Космополис» (16+)
14.00 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
16.20 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
18.00 Х/ф «Джобс: Империя соблаз-

на» (12+)
20.10 Х/ф «Слова» (12+)
22.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
00.00 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
01.45 Х/ф «Игры страсти» (16+)
03.15 Х/ф «Суини Тодд, 

демонXпарикмахер с 
ФлитXстрит» (18+)

12.15 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
13.45 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
15.45 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
17.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
19.30 «Олимпийская деревня» (16+)
21.05 Х/ф «Будь со мной» (18+)
22.20 Х/ф «Легенда №17» (6+)
00.30 Х/ф «Спираль» (12+)
02.10 Х/ф «Русалка» (16+)
03.50 Х/ф «Дом ветра» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 «Рецепт» (16+)

09.00 М/с «Будни аэропорта»

09.10 «Джордж из джунглей» (6+)

09.35 М/с «Гаджет и гаджетины» 

(6+)

10.00, 04.35 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)

11.00 Х/ф «Как стать счастливым» 
(12+)

12.35 «ЖКХ для человека» (16+)

12.40 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

13.15 «ДИВСLэкспресс» (6+)

13.30 «Уральская игра» (16+)

14.05 «Какие наши годы!» (16+)

15.15 Х/ф «Француз» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.20 Т/с «СклифосовскийL3» 

(16+)

21.00 Х/ф «Медальон» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

23.50 Х/ф «Заговорщица» (16+)
01.40 Д/ф «Настоящий» (16+)

05.30 Д/ф «Трезубец морского 

дьявола» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»

08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 «Уральских пельменей». 

МайLна!» (16+)

12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

13.00 «Ералаш»

14.25 Х/ф «Моя безумная семья» 
(12+)

16.00 «Ералаш»

16.45 «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть 2» (16+)

17.45 «Уральских пельменей». На 

старт! Внимание! Март!» (16+)

19.05 Х/ф «Горько!» (16+)
21.00 ТРАГИКОМЕДИЯ 

«ГОРЬКО!V2» (18+)
22.50 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» магии и иллюзий 

(16+)

00.50 Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)

02.35 «Животный смех»

04.05 Х/ф «Курьер» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дело «пестрых»
12.15 Леонид Трауберг

12.40 (Россия) любовь моя! «Юж-

ные селькупы»

13.10 Д/ф «Шикотанские вороны»

13.50 «Что делать?»

14.40 Д/ф «Оркестр со свалки»

16.00 «Кто там...»

16.30 Художественный фильм 
«Телеграмма»

18.00 «Контекст»

18.40 Д/ф «Герард Меркатор»

18.50 «Мистификации супрематиче-

ского короля»

19.40 «Война на всех одна»

19.55 Х/ф «Порох»
21.25 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский 

национальный оркестр

23.00 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
00.30 Джаз вдвоем

01.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

01.55 Д/ф «Шикотанские вороны»

02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»

10.30 «Моя рыбалка»

11.00 «Язь против еды»

11.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14.00 «Полигон». Спецбоеприпасы

14.30 Большой спорт

14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ЛокомотивLКубань» 

(Краснодар)L»Нижний Новго-

род». Прямая трансляция

16.45 Большой спорт

17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. МассLстарт. Мужчины. 

50 км. Прямая трансляция

19.45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
01.45 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»

02.25 «Основной элемент». 

03.25 «На пределе» [] (16+)

03.50 «Человек мира». 

04.50 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира по спринтерскому 

многоборью. Трансляция из 

Казахстана

05.45 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 

Германии

06.35 Х/ф «Лорд. ПесXполицейский» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

07.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 6 кадров. (16+)

08.40 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в 
библиотеке» (12+)

11.45 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 
(12+)

13.50 Х/ф «Мисс Марпл. Указующий 
перст» (12+)

15.45 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 6 кадров. (16+)

19.00 Х/ф «ПечалиXрадости На-
дежды» (16+)

22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.45 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Ветер северный» (16+)
02.25 Давай поговорим о сексе. 

(18+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

09.15 «ТамчыLшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Молодежная остановка (12+)

10.30 «Музыкальные сливки»  (12+)

11.25 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 Секреты татарской кухни (12+)

12.30 «Литературное наследие». (6+)

13.00 Телеочерк о творчестве 

писателя, критика Фарваза 

Миннуллина. (6+)

14.00 Закон. Парламент (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поLтатарски». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 

серии playLoff. (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

20.30 «Батыры» (татар.) (6+)

20.45 «Ходжа Насретдин»  (12+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 «Музыкальная десятка». (12+)

23.00 «Молодежь on line». (12+)

00.00 Х/ф «Тайны Питсбурга» (18+)

07.00 «ТНТ. MIX». 51 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»L»КтоLто на кухне вме-

сте с Сенди. Шпионаж» (12+)

09.00 «Деффчонки»L»День рожде-

ния Маши». 9 с. (16+)

09.30 «Деффчонки»L»Неожиданное 

предложение». 10 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
14.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
16.10 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP». 17 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Изгнание» (16+)
03.15 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
05.20 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»L»Туннель 

любви. Идеальный день 

шкипера» (12+)

07.15 М/ф

07.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)

09.00 «Служу России»

09.50 «Военная приемка». (6+)

10.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

12.40 Х/ф «Она Вас любит»
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Она Вас любит»
14.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(6+)
16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.10 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. (6+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Смерш» (16+)

03.10 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

05.05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 

(12+)

06.15 Х/ф «КонекXГорбунок»

05.00 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

08.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

12.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
13.50 Х/ф «Механик» (16+)
15.40 Концерт «Новогодний Задор-

нов» (16+)

17.40 Концерт «Задорновости 2014» 

(16+)

19.30 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
21.15 Х/ф «Механик» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
08.00 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Кремень. Оcвобождение» 
(16+)

11.55 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)

12.45 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)

13.35 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)

14.25 Х/ф «КременьX1» (16+)
15.20 Т/с «КременьL1» (16+)

16.15 Т/с «КременьL1» (16+)

17.05 Т/с «КременьL1» (16+)

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Лютый» (16+)
20.30 Х/ф «Лютый» (16+)
21.30 Х/ф «Лютый» (16+)
22.25 Х/ф «Лютый» (16+)
23.20 Х/ф «Лютый» (16+)
00.15 Х/ф «Лютый» (16+)
02.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
05.05 Д/ф «Живая история : «Ин-

тердевочка. Путешествие во 

времени» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ 14.15
«ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)
Писатель Эдди, желая пре-
одолеть чёрную полосу в 
жизни, принимает засе-
креченный препарат под 
названием NZT. Таблетка 
выводит мозг парня на рабо-
ту в нереальной мощности. 
Этот творческий наркотик 
меняет всю жизнь Эдди, за 
короткий срок он зараба-
тывает кучу денег, но скоро 
начинает страдать от зло-
вещих побочных эффектов 
препарата. 

01 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 14,7 кв.м, лод-
жия. Цена 750 т.р. Тел. 8 (950) 557-42-45

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

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

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

 ■ комната, 13,5 кв.м. Собственник. Тел. 8 
(922) 229-31-91, 8 (963) 051-69-13

 ■ 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 880 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1, 
1/5. Возм. обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, лоджия, 
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, МГ, 1 этаж, высоко, новые 
окна, сейф-двери, часть сантех. Собствен-
ник. Цена 1680 т.р. Тел. 8 (912) 255-04-53, 
5-35-60

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, 2/2, стекло-
пак., ремонт. Цена 750 т.р. Торг. Собствен-
ник. Или меняю на дом или комнату, ГТ, в 
городе. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42/6, 47 кв.м, 2/6. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 5/5. 
Собственник. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О.Кошевого, 2/5, в 
отличном состоянии, встроенная мебель. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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. Тел. 8 (912) 647-54-81

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 54 кв.м, ул. Садовая, 1-17. 
Цена 2500 т.р. Тел. 8 (932) 123-78-71

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

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 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

 ■ з/участок на Кабалино, 6 соток. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (922) 210-51-12

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ 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

 ■ 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  с мебелью, р-н шк. №2. 
Цена 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате. Тел. 8 
(912) 297-26-11

 ■ 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, 12 т.р. Тел. 8 (922) 124-
55-55

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. М. Горь-
кого, 54. Цена 10 т.р.+квартплата. Тел. 8 
(922) 102-58-65

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, оплата 12 т.р./
мес. Тел. 8 (922) 612-24-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (953) 
048-84-72

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 27 кв.м, семье на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 203-05-59

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 219-03-87

 ■ 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, в Совхозе, предоплата за 
2 мес. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2. Тел. 8 
(922) 115-64-08

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Цена 10 
т.р+к/у. Тел. 8 (919) 391-84-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (982) 
714-26-67

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
609-23-07

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
601-79-76

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-05-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

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

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

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

 ■ комната в общежитии с мебелью. Цена 
6000 р., все включ. Тел. 8 (902) 874-88-73

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

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-72

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, О. Кошев. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ капитальный гараж в черте города на 
длительный срок. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ офисное помещение, 30 кв.м. Тел. 8 
(922) 110-70-66

 ■ 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

 ■ помещ. от 30 кв. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ 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. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

2 2
2 2

Тел. 8-922-114-45-33

Сдаются в аренду 
офисные помещения 

по адресу: 
ул. М.Горького, 10, 

2 этаж

Сдается 1-комн. 
кв-ра посуточно 

и почасово

Тел. 8-922-60-49-278

ЕВРОРЕМОНТ, УЮТ, 
СВОБОДНАЯ ПАРКОВКА

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

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

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

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

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

АВТО

ПРОДАЖА АВТО/МОТО

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., после ДТП. Тел. 8 (912) 
636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., хорошее состояние, 
вложений не требует. Цена 95 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 115-04-69

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

 ■ Chevrolet Niva, 08 г.в., цв. темно-синий, 
фаркоп, багажник, магнитола, чехлы, то-
нировка. Ц. 230 т.р. Тел. 8 (912) 617-87-55

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

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

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

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

 ■ ЛУАЗ, 82 г.в., цвет бежевый, подготовка 
к рыбалке, охоте, хорошее состояние. Це-
на 75 т.р. Смотреть в г. Полевском. Тел. 8 
(904) 549-14-60

 ■ 4 колеса Yokohama, зимние, на дисках. 
Тел. 8 (904) 211-36-86

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ вязальная машинка Silver Reed SK 280/
SRP60N. Тел. 8 (922) 143-48-46

 ■ газовая плита, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (904) 380-59-69

 ■ микроволновая печь СВЧ, новая. Тел. 8 
(922) 123-34-89

МЕБЕЛЬ

 ■ мягкая мебель: диван, два кресла. 
Кресло-кровати в хорошем состоянии. 
Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 251-90-16

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ кровать Geoby, цвет бордовый, метал-
лический каркас. Цена 4500 р. Тел. 8 (952) 
138-55-92

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 153-22-58

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

 ■ мясо кролика от фермера. Цыплята 
бройлеры. Тел. 8 (912) 253-49-93

 ■ 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

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

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

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

 ■ доска, брус, 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, срезка, кругляк, щебень, 
опил, бок. разгрузк. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ окна ПВХ, двери, новые и б/у. Недорого. 
Тел. 8 (912) 246-02-51

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

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

 ■ пиломатериал, срезка пиленая, опил. 
Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ 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

 ■ 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 (1180-580-50). Цена 1180 р./
упаковка. Тел. 8 (912) 049-98-09

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ годовалые Мейн-куны, с родословной, 
недорого. Тел. 8 (902) 449-82-14

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

 ■ козочки, 1 мес. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ щенки р. той. Тел. 8 (950) 191-30-19

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ мелкий картофель. Цена 4 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова береза. Цена 1300/куб.м. Тел. 8 
(963) 051-69-13, 8 (922) 229-31-91

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

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (950) 655-63-10

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

 ■ дрова: сосна, кругляк 3 м, пиленые, 
колотые, горбыль. Тел. 8 (982) 608-54-22

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Возможен самовывоз
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

очень дорого
По хорошей цене

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

 ■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел. 8 (950) 
544-92-91

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

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

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

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

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

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

 ■ темно-рыжего, гладкошерстного ко-
теночка, мальчика. Тел. 8 (919) 390-65-51

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ два чудных, пушистых котика ждут сво-
их хозяев. Тел. 8 (922) 608-15-16

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ 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

 ■ 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 Чернышева требуется флорист. Тел. 
8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуется кассир-
официант, высокая з/п. Тел. 8 (902) 500-
03-06

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов без 
вредных привычек, можно без опыта про-
даж. Тел. 8 (909) 019-91-41, Елена

 ■ магазину «Радиомастер» требуется 
продавец-консультант, график работы 4/2, 
з/п от 15 т.р. Тел. 8 (919) 371-07-71, Лариса 

 ■ ООО «Мебель Элит» а новое открываю-
щийся цех объявляет набор на должность 
«Работник мебельного цеха», опыт привет-
ствуется, обучение. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики, разнорабочие и монтажники ме-
таллоконструкций. Тел. 8 (982) 617-99-56

 ■ срочно! ИП Князева Ю.В. требуется 
продавец в буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на КАМАЗ-ассени-
затор. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ требуется охранник на стоянку. Тел. 8 
(922) 172-72-30

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

БЮРО НАХОДОК

 ■ потерялась собака, похожа на лайку 
(кобель), в р-не шк. №21, одно ухо немного 
порвано. Если кто-то видел, просим позво-
нить. Тел. 8 (902) 279-67-16

СООБЩЕНИЯ
 ■ возьму попутчиков: Ревда-Екате-

ринбург, по ул. Малышева, до УПИ, вы-
езд в 06.30, стоимость 90 р. Тел. 8 (908) 
631-92-98

 ■ срочно! ищу свидетелей ДТП, про-
изошедшего 11.02.2015 г. в 17.50 на ул. 
М.Горького, остановка «Почта». Тел. 8 
(922) 224-75-20

 ■ диплом Ревдинского профессиональ-
ного училища за №599891 на имя Запи-
валова Евгения Леонидовича, в связи с 
утерей считать не действительным.

8 (922) 217-72-38

березовые
ДРОВА

«лесовоз» 14 т.р.

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

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

Б О КО В А Я  РА З Г Р УЗ К А

НАВОЗ
ТОРФ
Тел. 8-902-447-81-52

11 февраля 2015 года 
на 88 году ушел из жизни папа, 
дедушка, прадедушка, труженик 

тыла, ветеран труда 

ВОРОЖЦОВ 
ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ

Помяните добрым словом, 
кто его знал.

Дочь, зять, внуки, правнуки, родные

12 февраля 2015 года ушла из 
жизни наша дорогая, любимая 

НИКУЛЬШИНА 
НИНА ИВАНОВНА

Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом.

Родные

17 февраля исполнилось 
полгода, как нет с нами 

МАКСУНОВОЙ НАДЕЖДЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ

Кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Родные

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

что 11 февраля 2015 года на 75 году жизни скончался 

ШАЛЯЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ветеран труда, бывший работник мартеновского цеха 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

9 февраля на 88 году ушла из жизни 

СИЛАЕВА 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА

Память о тебе надолго сохранится в наших 
сердцах. Покойся с миром. 

С любовью и благодарностью, твои дети и внуки

19 февраля 2015 года 
исполнится 40 дней, как ушла 

из жизни 

БРУСОВА 
ГАЛИНА ИВАНОВНА

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

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

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

В наших ты по-прежнему сердцах.
Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.

Родные, близкие

19 марта 40 дней, как нет с нами нашего друга 

МАТВИЙЧУКА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить…

Не можем в смерть твою поверить,
Ты будешь с нами навсегда.

Преданные друзья

КОСТИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Сердечное спасибо коллективам МУП «Обелиск» 
и кафе «Меркурий».

Родные

Выражаем сердеч-
ную благодарность 
Совету ветеранов 
ОАО «НСММЗ», 
родным, коллегам 
по механическо-
му цеху, близким, 
друзьям, соседям, 
С.А.Калашникову, 
В.Е.Пинигину, разде-
лившим с нами горечь 
утраты и принявшим 
участие в проводах в 
последний путь наше-
го дорогого и любимо-
го мужа, отца, деда 

Плюс матрас с подарок. 
Тел. 3-77-10
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 ■ набираем детей с 1 года в частный ми-
ни-садик. Тел. 8 (982) 674-01-65

 ■ объединяемся – ЗОЖ, экология, нрав-
ственность, совесть, соцпроекты. Тел. 8 
(902) 269-86-60

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 35, 33, 30, 28, 27, 26, 23, 22, 

20, 19, 18, 17, 15, 14, 11, 2 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ Fiat Ducato, город/межгород, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор, б. 5 т, 5 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Isuzu, 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

 ■ 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, 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, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

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

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

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

 ■ автоманипулятор, г. 5 т (5,5х2,2). Тел. 8 
(912) 684-21-47

 ■ автоманипулятор, г. 5 т (5,5х2,2). Тел. 8 
(922) 612-61-88

 ■ ГАЗ «Соболь», ц/м, грузовой. Тел. 8 
(953) 055-52-75

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

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

 ■ ГАЗель, выс. 2 м. Тел. 8 (950) 649-97-28

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

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

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (904) 549-70-73

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

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

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

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

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ 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, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (922) 154-82-90

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

 ■ ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кран 3 т, г/п 10 т, 
длина 6 м. Тел. 8 (922) 615-44-14

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, г/п 10 
т, длина 6 м. Тел. 8 (908) 633-29-66

 ■ манипулятор, 7 т, борт 6 м, автовышка 
21 м, заказ не менее 4 часа, нал/безнал. 
Тел. 8 (908) 907-19-92

 ■ манипулятор-стрела, 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

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

 ■ самосвал, вездеход, 6 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ уборка снега, вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ услуги автокрана, 24 т, на базе КАМА-
ЗА. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ 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 ЕК 14-20, п/п+г/м. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Уборка 
и вывоз снега. Тел. 8 (953) 009-39-63, 8 
(950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+г/молот+ 
ямобур. Тел. 8 (922) 140-44-83

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ 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) 025-33-33

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 телевизоров, аудио, видео. Тел. 
8 (922) 028-85-59, 5-52-83

 ■ 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

 ■ установка Windows7, XP-SP3, Microsoft 
office2007, драйверов. Тел. 8 (912) 227-
83-19

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

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ делаю евроремонт, кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сан-
техник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

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

 ■ мастер на все руки: обои, ламинат, 
плитка, гипсокартон. Профессионально, 
аккуратно, быстро, недорого. Тел. 8 (922) 
026-34-11

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ
Тел. 8-950-203-86-21

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.

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ
ÇÀÌÊÎÂ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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

- каменщики
- штукатуры
- сантехники
- кровельщики
- плотники

CТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Р
У

С
С

К
И

Й
 С

Т
И

Л
Ь

Тел. 8 (922) 21-77-028

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8 (922) 137-31-64, 8 (922) 115-49-06

Выгодные цены
Импортное полотно

Квалифицированные работники

Замеры и консультация бесплатно

8 (902) 27-44-333

Тел. 8 (912) 650-20-47

Ремонт балконов
Внутренняя обшивка
балкона пластиком

Мелкий ремонт по дому
Зимой дешевле!
         Цены 2014 года!

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

БЫСТРОТА - КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

50ОТ

РУБЛЕЙ
ПО ГОРОДУ

РЕВДА 24РЕВДА 24
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТАКСИ

8 (912) 037-4444

5555-9

Принимается до 25 февраля
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Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

Трансагентство
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 ■ качественный ремонт квартиры, офисы 
новостройки, евроотделка любой сложно-
сти. Тел. 8 (932) 600-03-34

 ■ настил полов: ламинат, линолеум и т.д. 
Удаление скрипа. Тел. 8 (922) 216-04-07

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

 ■ ремонт квартир, офисов, 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. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Установка сейф-
дверей 1000 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочные и строительные работы. 
Рем. крыш, квартир, поклейка обоев и т.д. 
Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ строительные работы, строительство 
«под ключ», г. Ревда. Тел. (343) 382-37-04, 
8 (922) 156-72-11

 ■ стройте с нами, умеем все, ремонт, от-
делка, муж на час. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ штукатурно-малярные работы, вырав-
нивание стен. Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ коррекция фигуры – массаж. Имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 047-74-58

 ■ красивые ноготочки: гель, гель-лак, 
биогель, акрил, любой дизайн. Професси-
онально и надолго. Тел. 8 (953) 383-70-71

 ■ 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 УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу не нужную старую 
бытовую сан. техн., трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газ. плиты, кровати, двери. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Поиск воды. 
Тел. 201-55-07, 8 (908) 637-13-28

 ■ бухгалтерские услуги, 3-НДФЛ. Тел. 8 
(902) 440-03-60

 ■ 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

 ■ 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 монтаж металлокон-
струкций любой сложности. Навеска бал-
конов, изготовление решеток, оград и т.д. 
Гарантия, качество. Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ красивый номер городского телефо-
на для организации такси или др. Тел. 8 
(904) 385-42-52

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD, 
флэшку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 129-85-89

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехника «от и до», установка счет-
чиков. Тел. 8 (922) 129-70-31

 ■ сантехнические работы, отопление, 
водоснабжение. Тел. 8 (982) 654-44-34, 
Захар Федорович

 ■ сантехработы любой сложности, пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (963) 047-33-37, 
Николай

 ■ 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

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ 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

 ■ электрик на пятницу, субботу, воскресе-
нье. Качеств. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30
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ЛЕЧЕНИЕ Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Высококвалифицированные специалисты, новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

Обращаться в поликлинику: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

РЕКЛАМА
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