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Окна. Двери. Пол. Лоджии.

Запишись на замер по телефону с 8 до 12 утра, и получи дополнительную скидку до 20%!

Натяжные потолки. 
Входные группы. 
Рольставни. Теплые полы.
Ремонт помещений «под ключ»

за остановкой «Цветников»
ул. К.Либкнехта, 45

Часы работы: ПН-ПТ с 8.00 до 19.00

5-45-05
8 (912) 24-60-251

На сайте дешевле!

Оформите заказ

на www.stroygrani.ru

со скидкой до 20%

ЛОШАДИ, КОЗЕЛ И ЧУЧЕЛО
Чем запомнились проводы зимы на площади ДК Стр. 13

В ДЕГТЯРСКЕ ЗАДОХНУЛИСЬ В ДЫМУ МАМА 
С СЫНОМ
Пожар в частном доме унес жизни 35-летней женщины 
и 10-летнего мальчика Стр. 2

«ОЛИМП» 
ОТМЕТИЛ 
ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
На корте 
у школы №3 
встретились 
бывшие 
и нынешние 
хоккеисты 
Стр. 10

МУСОРКИ, СОВЕТЫ 
ДОМОВ И ДОГОВОРЫ
Ревдинцы — о коммунальных 
бедах города 
Стр. 6-7

ПОЧЕМУ 
РОССИЯНЕ 
СТАЛИ 
МЕНЬШЕ 
КУРИТЬ 
СТР. 4

Мнения

Трагедия

Праздник

Фоторепортаж



2
Городские вести  №15  25 февраля 2015 года  www.revda-info.ru

В Дегтярске сгорел частный дом, погибли женщина и ребенок
Ночью 24 февраля в Дегтярске при 
пожаре частного дома погибли 
35-летняя женщина и ее 11-летний 
сын. Еще два жильца — старшие 
братья погибшей — сумели вы-
браться из огня, но почему они 
не спасли сестру с племянником, 
непонятно. Ведь, судя по всему, 
возможность у них была. 

Полыхнуло махом 
По информации отдела надзор-
ной деятельности по Ревде и Дег-
тярску, сообщение о пожаре на 
Загородной, 8 диспетчер принял 
в 2.56. В 3.06 на место происше-
ствия прибыло первое подразде-
ление спасателей — расчет 102-й
пожарной части из Дегтярска, сле-
дом — еще один. 

— Горела крыша и внутри до-
ма,— рассказал начальник отде-
ления административной прак-
тики и дознания ОНД Владимир 
Моденко. — Дом деревянный, 
старый, в эту ночь был сильный 
ветер — огонь распространялся 
моментально. Могло и на сосед-
ние дома перекинуться, но не до-
пустили. 

Очаг загорания находился 
в комнате старших братьев. 
Там стоял самодельный 
электрообогреватель — ме-
таллический ящик с тэнами.

Оценив обстановку, дегтяр-
ские огнеборцы вызвали подмо-
гу из Ревды. Итого были задей-
ствованы 16 человек личного 
состава, четыре автоцистерны. 
Для подачи воды протянули ма-
гистральную линию от пожар-
ного гидранта у соседней шко-
лы (300 метров). В 3.42 ликвиди-
ровали открытое горение, в 5.25 
— ликвидация пожара. 

— Была информация, что в 
доме находятся люди, — гово-
рит Владимир Моденко. — В хо-
де разведки в дальней комнате 
около окна обнаружено обгорев-

шее тело мальчика, позже, уже 
при разборе конструкций, у две-
ри в коридор — останки женщи-
ны. 

«Непорядочный народ»
В доме жили три брата — 42-лет-
ний Алексей, 41-летний Влади-
мир и 34-летний Павел — и се-
стра, 35-летняя Елена, с сыном 
Вовой — через неделю мальчи-
ку исполнилось бы одиннадцать. 
— Непорядочный народ, — охарак-
теризовала семейство одна из со-
седок. — Пили все, гуляли, рабо-
тать никто не работал, так, куда 
позовут. Вечно у них дым коро-
мыслом, ходили к ним всякие… 
Мать у них умерла несколько лет 
назад, еще одна сестра с дочкой 
живут отдельно. 

Елена недавно рассталась с 
мужем, но бывший супруг не от-
казывался от участия в воспита-
нии ребенка, часто брал сына к 

себе. Только накануне трагедии 
мальчик ночевал у отца. 

Алексей и Владимир занима-
ли большую комнату, вторую — 
младший брат (в ту ночь его не 
было дома), в третьей, самой 
дальней по коридору от вход-
ной двери, располагались Еле-
на с сынишкой. 

— Я когда пожарных вызвал, 
два старших брата уже на ули-
це стояли, — рассказывает хозя-
ин соседнего дома. — У них ком-
ната ближе к выходу была, мо-
жет, потому и выбежали. Я раз-
бил стекло поленом в дальней 
комнате, но залезть туда уже не 
смог, там уже было пламя, жар, 
дым, нечем было дышать. 

— Все одно жалко людей, 
хоть и непутевые, а мальчонку-
то как жалко, он-то в чем вино-
ват, — причитает Юлия Вячес-
лавовна из дома напротив. — 
Я спала как убитая, ничего не 
слышала… 

Рискованное отопление
— Очаг загорания находил-

ся в комнате старших братьев, 
— сообщил Владимир Моденко. 
— Там стоял самодельный элек-
трообогреватель — металличе-
ский ящик (раньше в таких в ма-
газины бутылки с молочной про-
дукцией возили), с тэнами. На 
нем же и еду готовили. Вклю-
чался он в розетку на стене. При 

осмотре места происшествия мы 
обнаружили, что пол вокруг обо-
гревателя полностью выгорел, 
также есть конусообразный про-
гар в рухнувшей стене, где была 
розетка. То есть огонь по стене 
ушел на крышу. 

Но не исключено, что не вы-
держа ла нагрузки древняя, 
сплошь на скрутках, электро-
проводка: помимо этой, по всей 
видимости, довольно мощной, 
конструкции, в комнате Елены 
работала электрическая плит-
ка, также выполнявшая функ-
цию обогревателя. 

Точно причину возгорания 
установят специалисты област-
ной испытательной пожарной 
лаборатории, выезжавшие на ме-
сто происшествия. 

— Братья внятных пояснений 
дать не смогли, может, от шока, 
— рассказал Владимир Моденко. 
— Со слов старшего брата, он про-
снулся от треска и зарева — горе-
ло на веранде. Разбудил средне-
го, пытались разбудить сестру, 
но дверь в ее комнату оказалась 
запертой. Дверь там распашная, 
открывалась внутрь, ее выши-
бить не проблема. Или почему 
через окно не попытались их вы-
тащить, решеток же не было. По 
словам младшего брата, когда он 
около восьми вечера уходил из 
дома, все были трезвые. 

Утром обоих старших братьев 
видели около местного магази-
на. Уже под хмельком.

НОВОСТИ ЧТ, 26 февраля
ночью –5°...–7° днем +2°...+4° ночью –5°...–7° днем +2°...+4° ночью –6°...–8° днем 0°...+2°

ПТ, 27 февраля СБ, 28 февраля

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Гореть начало внутри дома, огонь распространялся с бешеной скоростью. Мужчины успели выбежать. Жен-
щина с ребенком — нет. Мальчика нашли у окна в их комнате, мать — у двери.

24 ФЕВРАЛЯ, 12.00. Со-
трудники ГИБДД эки-
пируют воспитанников 
Станции юных техников 
перед проведением акции 
«Пешеход, пешеходный 
переход». Костюм «зна-
ка» надевают на школь-
ника Эдика Гараиева. Ак-
ция прошла у «зебры» на 
ул. Горького, где почта. 
По оценкам инспекторов, 
это самый оживленный и 
один из самых опасных 
для детей пешеходных 
переходов в городе: в мае 
2014 года здесь сбили де-
вочку, в январе этого го-
да — снова сбили, и сно-
ва девочку. Поэтому се-
годня каждый водитель 
получил памятку, кото-
рую рисунками оформи-
ли дети: в ней говорится 
о том, что нужно внима-
тельно следить за доро-
гой, обращать внимание 
на пешеходов, а особенно 
— на детей.

В Ревде хотят 
выпустить сборник 
стихов к юбилею 
Победы
Центр по работе с молодежью проводит 
городской конкурс поэтических произ-
ведений «Виват, Победа», посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В клубе «Калейдоскоп» (ул. Чехова, 41) 
до 26 апреля принимают стихотворные 
произведения, которые участники кон-
курса сочиняют по темам: «Великая Оте-
чественная война», «Празднование вели-
кой Победы», «Памяти погибших героев», 
«О великих битвах и сражениях Великой 
Отечественной войны» и т.д. Комиссия 
рассмотрит их 27 апреля, лучшие поре-
комендует к печати в сборник «Виват, По-
беда». С 28 апреля по 13 мая поэтический 
сборник должен быть напечатан. 

Презентация сборника «Виват, Побе-
да» состоится 15 мая в 16 часов в скве-
ре «65 лет великой Победы». Планируют-
ся выступления авторов стихотворных 
строк и распространение сборников сре-
ди жителей. Финансирование конкурса 
проводится за счет спонсорских средств.

Подробнее о конкурсе можно узнать 
по телефону 3-25-91 у Елены Супликовой 
или Светланы Быстровой. 

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
По факту гибели в пожаре женщины и ребенка Следственный отдел по Ревде 
Следственного комитета России по Свердловской области возбудил уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности двум лицам). От комментариев следователь Александр 
Рудь пока воздержался. 
«В настоящее время следователем СК во взаимодействии с сотрудниками МЧС и 
полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося. Тела погибших на-
правлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины 
смерти. Также назначена судебная пожаротехническая экспертиза», — сообщается 
в официальном пресс-релизе СК РФ.

Фото номера  Береги меня
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

@

Жителя Екатеринбурга посреди 
февраля укусил клещ
Первый укус клеща в Свердловской области в 
этом году зарегистрировали необыкновенно 
рано — 18 февраля. Пострадавший — 73-лет-
ний екатеринбуржец, который приехал к се-
бе в сад в пригороде, чтобы разобрать тепли-
цу. Пожилой мужчина обратился в больницу. 
В 2014 году за медпомощью в области обратились 41 813 чело-
век, пострадавших от клещей — это в полтора раза больше, 
чем  в 2013 году. У 144 пациентов был подтвержден диагноз 
«клещевой вирусный энцефалит», три человека скончались.

Импортозамещение в области 
проведут за два года
Программа импортозамещения, в рамках ко-
торой предприятия Свердловской области от-
кажутся от иностранных товаров, может быть 
проведена в течение двух лет. Как пояснил 
министр промышленности и науки региона 
Андрей Мисюра, уже определен список из 140 
видов продукции, реализация которых может быть увеличе-
на. По мнению президента Уральской торгово-промышленной 
палаты Андрея Беседина, на данный момент «наиболее важ-
на вера в последовательность курса государства». 

В Госдуме напомнили о праве 
депутатов «хотеть кушать»
Депутат фракции «Единая Россия» Франц 
Клинцевич заявил, что поддерживает стрем-
ление государственных органов оптимизиро-
вать свои расходы. Однако он напомнил, что 
парламентарии «тоже хотят кушать». При 
этом он добавил, что «депутат тоже, как и 
нормальный человек, хочет и кушать, и у него семья есть, и 
все остальное». Речь идет о сокращении зарплат  приблизи-
тельно на 10%. Согласно указу президента России Владими-
ра Путина, зарплата депутатов Госдумы составляет с 1 сен-
тября 2014 года 420 тысяч рублей, а ежеквартальное поощре-
ние — 81,5 тысячи рублей.

В России предложили ввести 
униформу для учителей
«Несколько российских регионов высказались 
за разработку формы не только для учащих-
ся, но и для учителей», — заявил глава рос-
сийского объединения производителей школь-
ной одежды «Союзформа» Евгений Томак. По 
его словам, с такой инициативой выступили 
три субъекта РФ — Брянская, Воронежская и Тамбовская обла-
сти. В настоящее время началась разработка ГОСТа на школь-
ную форму. В течение года новые требования должны быть 
сформулированы и переданы на утверждение в Росстандарт.

Кэмерон приказал 
активизировать борьбу 
с российскими шпионами
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэ-
мерон распорядился активизировать поиск и 
слежку за агентами российских спецслужб. 
Агентам службы контрразведки приказано 
усилить наблюдение за российскими шпио-
нами в Лондоне. Британскому правительству также поруче-
но ужесточить меры безопасности, в том числе, в сфере про-
тиводействия российским бомбардировщикам, которые «тре-
вожат» британское воздушное пространство. Одной из их за-
дач станет прослушивание телефонных разговоров русскоя-
зычных собеседников.

Индия возглавила 
рейтинг самых опасных 
для туристок стран
Индия признана самой опасной страной для 
путешественниц, опередив Бразилию и Тур-
цию, которые оказались на втором и третьем 
местах в соответствующем рейтинге. Список 
государств, в которых туристкам стоит соблю-
дать осторожность, был составлен редакцией The Daily Mail. 
В него вошло 10 стран. Индия оказалась лидером в антирей-
тинге из-за рекордной частоты случаев изнасилования тури-
сток и местных жительниц. Каждые 20 минут в стране про-
исходит одно изнасилование. Топ-лист был составлен путем 
опроса экспертов — пишущих о туризме журналистов и про-
фессиональных путешественников.

Регистрацию на Госуслугах теперь 
можно подтвердить в Ревде
В Ревде открылся пункт под-
тверждения учетных записей 
пользователей сайта gosuslugi.ru. 
Теперь ревдинцам, желающим по-
лучать государственные и муни-
ципальные услуги в электронном 
виде, не нужно ждать месяц, по-
ка «Почтой России» придет уве-
домление с кодом авторизации. 
Об этом сообщает пресс-служба 
администрации Ревды.

Чтобы пользоваться порта-
лом Госуслуги.ру, активно про-
двигаемым чиновниками, нуж-
но было зарегистрироваться, а 
потом ждать, пока «Почта Рос-

сии» пришлет на адрес по про-
писке уведомление, подтвержда-
ющее регистрацию. Код из пись-
ма нужно было ввести для авто-
ризации своего профиля на сай-
те.

— Это занимало много време-
ни у граждан, — цитирует пресс-
служба Веронику Фирсову, глав-
ного специалиста Управления 
по оргработе и информполитике 
администрации. — Теперь ника-
кого уведомления ждать не нуж-
но — достаточно подойти в наш 
Пункт и в течение пяти минут 
получить подтверждение своей 

учетной записи.
Пункт подтверждения учет-

ных записей располагается в ад-
министрации городского округа 
Ревда по адресу: ул. Цветников, 
21, кабинеты №1 и №15. Часы ра-
боты: с понедельника по четверг 
с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 
до 16.00, суббота-воскресенье — 
выходной. Не забудьте взять с 
собой паспорт. Пресс-служба мэ-
рии отмечает, что получить бы-
строе подтверждение регистра-
ции в Ревде могут только те, кто 
зарегистрировался на Госуслу-
гах не раньше ноября 2014 года.

Здание филиала МФЦ в Ревде 
капитально отремонтируют
Об этом на очередном заседании Думы расскажет директор 
учреждения Наталья Белоусова

Пять вопросов включены в повест-
ку дня февральского заседания 
ревдинской Думы. Оно состоится 
в среду, 25 февраля. Главным обе-
щает стать вопрос, в рамках кото-
рого с докладом выступит дирек-
тор ревдинского филиала «Много-
функционального центра» Ната-
лья Белоусова. Наверняка дирек-
тор и депутаты поговорят о пред-
стоящем капитальном ремонте в 
здании, которое занимает МФЦ. 
Департамент госзакупок Сверд-
ловской области уже объявил тен-
дер на данные работы. Стоимость 
контракта — 10 млн рублей.

Ревдинский филиал госучреж-
дения «Многофункциональный 
центр», или МФЦ, занимает два 
помещения в здании по адресу: 
ул. Мира, 32. Он работает чуть 
больше года. В МФЦ физлица мо-
гут сдать документы на оформ-
ление загранпаспорта, на под-
тверждение прав собственности 
на недвижимость, а предприни-
мателей, например — сдать до-
кументы на получение лицензии 
на продажу алкоголя. И не толь-
ко. По данным на конец декабря, 
в МФЦ можно получить 58 гос-
улуг, 117 услуг, которые оказы-

вают областные органы власти, 
и 4111 услуг различных муници-
палитетов. В частности, в Ревде 
в этом году филиал МФЦ упол-
номочен принимать документы 
на оформление путевок в детские 
загородные лагеря. В общем, ра-
боты много.

А вот старое здание, в котором 
располагается современное уч-
реждение, для его работы совсем 
не подходит. Поэтому его «отка-
питалят». 

В смете, опубликованной на 
сайте Госзакупок, 20 пунктов. 
Нужно выполнить работы по 

отоплению, водоснабжению, во-
доотведению, кондиционирова-
нию, построить пандус для ин-
валидов, новые лестницы, бла-
гоустроить территорию и так да-
лее. В частности, в помещении 
будут оборудованы туалеты — 
общий и для инвалидов. В МФЦ 
появится электронная очередь и 
стойка информации.

Извещение об аукционе было 
опубликовано 13 февраля, сам 
аукцион состоится 10 марта. На 
ремонт, судя по документам, от-
водится два месяца со дня за-
ключения контракта.

ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА Свердловская область занимает третье место в рейтинге 
регионов, власти которых лучше других исполняют майский указ президента Путина 
о доступности предоставления государственных услуг гражданам. Исследование 
провела компания «Медиалогия». Первое место в рейтинге, по версии экспертов, 
занимает Иркутская область. На второй строчке находится Республика Дагестан. 
Среди прочего, оценивалось наличие филиалов Многофункционального центра 
в городах региона.
Первые отделения Многофункционального центра появились в нашей области 
полтора года назад. К 1 января 2016 года все госуслуги должны быть доступны в 
МФЦ 90% жителей Свердловской области. Сегодня их могут получить 48% жителей. 
В области действуют 66 филиалов МФЦ на 600 окон, а к концу  года будут работать 
82 филиала на 935 окон. Данные: региональное Министерство экономики.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старое здание МФЦ не отвечает требованиям современного учреждения.
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НОВОСТИ
Россияне стали меньше курить
Такова официальная статистика Минздрава. Причины — рост цен 
на сигареты и действие антитабачного закона, считают чиновники
В Министерстве здравоохране-
ния заявили, что число куриль-
щиков в России радикально со-
кратилось после принятия паке-
та антитабачных мер — сообща-
ет INTERFAX.RU.

«За время активной антита-
бачной кампании в России ко-
личество курильщиков снизи-
лось примерно на 17%», — сооб-
щил «Интерфаксу» в понедель-
ник, 23 февраля, пресс-секретарь 
Минздрава РФ Олег Салагай. То 
есть, по прикидкам Минздрава, 
примерно каждый шестой ку-
рильщик отказался от пагубной 
привычки. Число курильщиков 
в России уменьшилось впервые 
за последние 25 лет.

Два года назад вышел феде-
ральный закон, которым в Рос-
сии был введен в действие ком-
плекс мер по защите населения 
от воздействия табачного дыма 
и последствий потребления та-
бака.

В частности, теперь запре-
щены курение в общественных 
местах, реклама и продвижение 
табака и спонсорство табачных 
компаний, прекращена откры-
тая выкладка табачных изде-
лий в торговых точках, ограни-
чена демонстрация табачных из-
делий и курения на телеэкране.

«Систематически повыша-
ются акцизы на табачные из-

делия, проводятся информаци-
онные кампании для просвеще-
ния населения, — цитирует «Ин-
терфакс» Олега Салагая. — Уро-
вень соблюдения запретов, уста-

новленных законом, сохраняет-
ся высоким и по целому ряду из 
них превышает 90%».

Ссылаясь на данные незави-
симого исследования, Салагай 
сказал, что сцены курения в по-
пулярных телевизионных сериа-
лах встречаются более чем в два 
раза реже, чем в 2011 году. «Ес-
ли до вступления антитабачно-
го закона в силу 40% серий по-
пулярных среди молодежи се-
риалов включали в себя сцены 
курения, то сейчас курят толь-
ко в 17% серий. В большинстве 
случаев соблюдается требова-
ние об обязательном размеще-
нии сообщения о вреде курения 

при показе сериалов со сценами 
курения», — утверждает пресс-
секретарь Минздрава. В июне 
прошлого года Салагай заявлял, 
что, как рассчитывают в Мин-
здраве, благодаря антитабач-
ным мерам масштабы курения 
в России сократятся на 10-15%.

В полную силу антитабачный 
закон начнет действовать с 2017 
года*.

Также, по данным Минздра-
ва, смертность от сердечнососу-
дистых заболеваний снизилась 
на 5% в 2013 году и на 11% в ян-
варе-апреле 2014 года — в Минз-
драве связывают это, в том чис-
ле, со снижением потребления 
табака. 

* С 1 января 2017 года вступают в 
силу статьи закона, направленные на 
предотвращение незаконной торговли 
табачной продукцией и табачными из-
делиями: обеспечение учета производ-
ства табачных изделий, перемещения 

их через таможенную границу; отсле-
живание оборота производственного 
оборудования, движения и распреде-
ления табачной продукции и табачных 
изделий и т.д. 

Александра:
— Да, заметила, что 
курить стали меньше. 
Думаю, что причин не-
сколько. Часто стали го-
ворить о вреде курения, 
по телевизору постоянно 
транслируется, что куре-
ние опасно для здоровья, 
курить не модно. Скорее 
всего, такая реклама по-
действовала. Слышала, 
что вышел федеральный 
закон о борьбе с куре-
нием, но про штрафы не 
знаю. Наверное, закон 
все-таки действует.

Алексей:
— Считаю, что куриль-
щиков стало меньше. Из 
моего круга ребята стали 
меньше курить. Есть те, 
которые бросили. Люди 
стремятся к тому, что ви-
дят. Я не курю и занима-
юсь спортом, то и друзья 
захотели того же, чтобы 
их дети тоже были здо-
ровыми. Думаю, что рост 
цен на сигареты здесь 
не очень-то повлиял. Не 
поэтому друзья бросили 
курить. Волновало, что 
уже здоровье чувствует… 
Им по 19-20 лет.

Сергей:
— Не знаю. Я сам курю. 
Давно, лет с 14-ти, навер-
ное. Сейчас мне 32 года. 
Бросать в планах не было. 
Никогда и не пытался бро-
сить. И сейчас нисколько 
не меньше стал курить. 
Да, сигареты дорожают. 
Что буду делать? Да, как 
курил, так и буду курить. 
Всегда было понятно, 
что курить опасно для 
здоровья. Что опаснее, то 
и вкуснее!

Раиля:
— Думаю, что курить 
меньше не стали. Если 
Минздрав говорит, что 
на 16% стали меньше 
курить, то, наверное, по-
считали, что люди не ста-
ли курить в кафе, в боль-
ницах, на остановках (в 
Екатеринбурге проводили 
рейды). Бороться с куре-
нием надо и штрафами, 
и убеждением, и ростом 
цен на сигареты. Моя зна-
комая и ее муж бросили 
курить, подсчитав убыток 
из-за роста цен. Уже не-
сколько месяцев не курят.

Галина Михайловна:
— Не знаю. У меня муж 
не курит. У меня никто не 
курит. В подъезде у нас 
чисто. Меня эта проблема 
не касается.

Евгений:
— Не знаю, не обращал 
внимания на курящих 
на улице. Сам не курю, 
никогда не пробовал ку-
рить. И друзья у меня не 
курят, а товарищи курят. 
Не знаю, может, кто-то из 
них бросил, не спраши-
вал. Будем надеяться, что 
будут работать законы. 
И штрафы за курение, и 
антиреклама табака, и 
увеличение цен на сига-
реты способствуют отказу 
от курения.

Максим:
— Я сам курю и друзья 
курят. Как курили, так и 
курим. Нет, конечно, надо 
бросать, но такие меры… 
Ну, цена на рубль-два за 
пачку сигарет увеличи-
лась. Нельзя на улице 
курить — бред. Я, конеч-
но, стараюсь не курить в 
общественных местах. 

Тамара:
— В моем окружении ни-
кто не курит: оба зятя не 
курят, внук, внучка не 
курят, соседи не курят, в 
подъезде никто не курит. 
А на улице сколько угодно 
примеров. Вот сейчас 
навстречу мне двое по-
пали с сигаретами. О том, 
меньше ли стали курить, 
объективнее, можно ска-
зать летом, когда народ 
больше на улице. Сейчас 
холодно, мы всё больше 
сидим дома. 

Как вы оцениваете итоги кампании по борьбе с курением? 
Действительно ли стали меньше курить?

Штрафуют ли за курение в Ревде?
В 2014 году в Ревде за нарушение запрета курения табака (ст. 6.24 Кодекса РФ об 
административных правонарушений РФ) привлечены всего пять человек. Все, как 
пояснил начальник Ревдинского отдела МВД Денис Поляков, за курение в подъездах 
— по жалобам соседей. Протоколы в этом случае составляют участковые. Куриль-
щики наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 
Курение на детской площадке может обойтись гражданину в 2-3 тысячи рублей. 
Однако у нас с сигаретой на детской площадке пока не ловили никого. Полиции 
хватает работы с нарушителями антиалкогольного законодательства.

СИГАРЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬ
Потребительские цены на табачные из-
делия в России по итогам декабря 2014 
года повысились на 27,1% по сравнению 
с показателем за декабрь 2013 года, 
сообщает Росстат. 
В 2013 году годовой рост цен на табач-
ные изделия был выше: 29,3%. 
А в январе 2015 года в связи с повыше-

нием цены акцизов средняя цена пачки 
сигарет выросла на 9 рублей. 
Кроме этого, по информации «Изве-
стий», в 2015 году табачная продукция 
повысится в цене еще 2 или 3 раза, что 
может увеличить стоимость одной пачки 
на 10–15 рублей.

По данным Роспотребнад-
зора, в России курят более 
60% мужчин и свыше 20% 
женщин. Геннадий Онищен-
ко, будучи главой Роспо-
требнадзора, заявлял, что 
от табака и заболеваний, 
вызванных курением, в 
России ежегодно умирают 
400 тысяч человек.

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

@

Реклама (16+)

Наши парни поедут в Куала-Лумпур
Сергей Заколюкин стал Чемпионом России по армспорту, у Евгения Шашкова и Артема Братанова — «бронза»
Ревдинские рукоборцы в составе 
сборной Уральского федерально-
го округа взяли семь медалей на 
Первенстве России. Соревнования 
проходили 18-23 февраля в под-
московном Раменском. Сборная 
УрФО завоевала «серебро» в ко-
мандном Первенстве в возрастной 
группе до 16 лет, и «серебро» в воз-
растной группе до 18 лет.

В Раменское съехались 600 луч-
ших спортсменов из 40 регионов 
России: впервые так много в исто-
рии турниров. Уральский округ 
представляли 47 человек. По ито-
гам Первенства три ревдинца Ев-
гений Шашков (20 лет), Сергей  За-

колюкин (17 лет) и Артем Братанов 
(20 лет) стали призерами турнира*. 
Кроме медалей, они получили пу-
тевки на Чемпионат Европы, кото-
рый пройдет в июне в Софии (Бол-
гария), и на осенний Чемпионат ми-
ра в Куала-Лумпур (Малайзия). А 
Сергей Заколюкин, ставший Чем-
пионом России, выполнил норма-
тив мастера спорта. Таким обра-
зом, теперь в нашей Федерации 
армспорта пять мастеров.

— В моей категории было 33 
спортсмена, — говорит Сергей За-
колюкин. — Всего я провел де-
сять поединков. Основным кон-
курентом стал первоуралец Алек-
сей Харченко. В финале Первен-

ства УрФО в Сургуте я ему прои-
грал. Сейчас к Первенству России 
я подготовился, правда, на левой 
руке снова проиграл, а на правой 
руке стал первым. 

Евгений Шашков, взявший 
«бронзу» в двоебории, добавляет:

— У Сергея это было третье 
Первенство, у Артема пятое, а 
у меня четвертое. В связи с тем, 
что Крым присоединился к Рос-
сийской Федерации, соревнова-
ния с участием спортсменов с 
этого полуострова стали инте-
реснее. Участников стало боль-
ше. В каждой категории сопер-
ников было по 20 человек и боль-
ше.

Таким образом, всего с ми-
нувшего Первенства Ревда 
привезла семь медалей. Инте-
ресно, что в практике судей-
ства турниров по армспорту в 
России принята система дво-
ебория — определяется сум-
ма очков по схваткам на обе 
руки и вручается только од-
на медаль. А вот на Чемпио-
натах Европы и мира принято 
награждать отдельно за каж-
дую руку. В Раменском впер-
вые в истории российских Пер-
венств награждали и за двое-
борие, и за победы на каждой 
руке.

РЕВДИНСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
АРМСПОРТА 
БЛАГОДАРИТ за 
помощь в организации 
поездки на Первенство 
администрацию города, 
отдел по физкультуре 
и спорту, компанию 
«Инвина-УТК» в 
лице Г.Меньшенина, 
«АТТА-мебель» в лице 
А.Тупицына и главного 
спонсора — ОАО «СУМЗ» 
в лице Б.Абдулазизова.

РЕВДИНСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
АРМСПОРТА 
ПРИГЛАШАЕТ 
юношей и девушек, 
желающих заниматься 
армрестлингом, в 
СК «Темп», манеж, 
комнату №5. Также 
спортсмены обращаются 
к предпринимателям 
и бизнесменам города 
с просьбой оказать 
финансовую помощь для 
выезда на Чемпионаты 
Европы и мира. 
Телефон руководителя: 
8-922-10-30-777 
(Сергей Валентинович 
Рыболовлев).

*РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВДИНСКИХ 
АРМРЕСТЛЕРОВ НА ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ
1. Сергей Заколюкин, 1 место в двоебории, 
3 место на левой руке, 1 место на правой руке. 
2. Евгений Шашков, 3 место в двоебории, 
2 место на левой руке, 4 место на правой руке. 
3. Артем Братанов, 3 место в двоебории, 
2 место на левой руке, 4 место на правой руке. 
4. Виталий Богомолов, 5 место в двоебо-
рии, по 5 месту на обе руки. 
5. Игорь Вахонин, 5 место в двоебории, 
по 5 месту на обе руки.
6. Максим Петров, 8 место в двоебории, 
по 8 месту на обе руки.
7. Александр Золотов, 20 место в двое-
бории. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Шашков, Сергей Заколюкин и Артем Братанов примут участие в Чемпионате Европы в Болгарии и в Чемпионате Мира в Малайзии. 
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МНЕНИЯ
Доктор по призванию и за деньги
Такие разные медицинские работники трудятся в городской больнице
ЛЮДМИЛА ДУРУМБЕТОВА, 
житель города

В последнее время мне ча-
сто приходилось вызывать 
неотложку. И я просто вос-
хищаюсь работой нашей 
«скорой помощи». Даже не 
могу выделить бригаду, ко-
торая лучше. Все работа-
ют ответственно, грамот-
но, слаженно. Приезжают 
быстро. Каждый из меди-
ков знает и любит свою ра-
боту. Не уедут, пока больно-
му не станет лучше. Успо-
каивают не только процеду-
рами, но и словами. Как же 
они бывают кстати!

Организова л такой 
дружный коллектив Вла-
дислав Анатольевич Чер-
нядьев.

Наша «скорая» часто 
участвует в областных со-
ревнованиях, откуда при-
возит только призовые 
места. Приятно, что в на-
шем небольшом городе на 
страже здоровья стоят та-
кие квалифицированные 
и ответственные люди.

На нашем участке док-
тора нет. И мы часто вспо-
минаем нашу Галину 
Дмитриевну Васильеву, 
добрую, грамотную, вни-
мательную. А пока нам 
приходится обращаться 
к разным участковым. И 
вот однажды я попала на 
прием к Людмиле Нико-
лаевне Уткиной. Оказа-
лось, это чудо-доктор! Ме-
дицина — ее призвание. 
Осмотр больного прово-
дит тщательно: и изме-
рит артериальное давле-
ние, и прослушает серд-
це, легкие, и выслушает 
жалобы, никогда не пере-
бивает. И только потом 
начинает писать. Всег-
да помнит свои назначе-
ния по лекарствам и про-
цедурам. И такая же вни-

мательная у нее медсе-
стра Л.А.Абрамова. При-
знательны Людмиле Ни-
колаевне все пациенты, 
они так и говорят: «Наша 
Людмила Николаевна». 
Мужчина с другого участ-
ка признался, что однаж-
ды попав на прием к Ут-
киной, сразу попросился 
на ее участок. Людмила 
Николаевна согласилась. 
И таких пациентов у нее 
много.

А вот другой случай. 
Однажды ночью зашка-
лило давление, мне при-
шлось вызывать «скорую». 
Врач посоветовал на сле-
дующий день обратить-
ся к участковому. Тало-
нов не было, мне предло-
жили пройти в кабинет к 
одному доктору. Не буду 
называть фамилии, она 
сама себя узнает. Дожда-
лась своей очереди, зашла 

в кабинет. Атмосфера мне 
сразу не понравилась. По-
сыпалось много вопро-
сов. Почему без талона? 
Почему ко мне? Почему 
не с утра? Померила дав-
ление: 150/90. Чего надо? 
Отвечаю, что ночью было 
220/110. Ну и что! Пейте та-
блетки. И пишет, пишет, 
пишет… Даже не прослу-
шала сердце. А это ее свя-
тая обязанность.

Хотела ей объяснить, 
зачем пришла, но она ме-
ня грубо прервала слова-
ми: «Хватит трындеть, не 
видите, что я пишу, ес-
ли одну ошибку сделаю, 
мне деньги не заплатят». 
Как неприятно! Поняла, 
что даже медсестре ста-
ло стыдно за доктора. Зна-
комых у меня много, есть 
среди них пациенты это-
го участкового. Не услы-
шала от них ни одного 

положительного отзыва 
о своем докторе, только 
жалобы. Больше я к это-
му врачу ни ногой! Знаю, 
что участковых терапев-
тов не хватает, но и при-
нимать на работу таких 
специалистов — не выход.

Похожая ситуация бы-
ла у хирурга. Он сказал, 
что без талона принимать 
не будет, хотя сидел в ка-
бинете за столом, и в кори-
доре никого из пациентов 
не было. Послал с хирур-
гическим заболеванием к 
терапевту, утверждая, что 
так приказал главврач. 

Совсем иное отноше-
ние у травматолога. Хо-
тя у кабинета стояла оче-
редь, обаятельный и веж-
ливый специалист сказал, 
что примет меня без та-
лона. Мне повезло. Трав-
матолог А.Э.Джураев и на 
снимки отправил, и лече-

ние назначил, а главное, 
успокоил: «Мы Вас вы-
лечим, не беспокойтесь». 
Вот как раз таких лечеб-
ных слов порой так не хва-
тает пожилым людям. 
Таких докторов должно 
быть больше в нашем го-
роде!

Особенно много от-
личных докторов в дет-
ской поликлинике. Это 
Л.И.Угренёва, И.М.Багрин-
цев а, Т.В.Щер ба ков а, 
Е.Е.Мостовая, Л.А.Русских 
и многие другие. Они ни-
когда не отказывают в 
приеме, никто из них не 
встанет и не уйдет, если 
истекло время работы. Пе-
диатры считают такое от-
ношение к работе своим 
долгом. А сколько ими ис-
хожено по участку!

Ирина Модестовна Ба-
гринцева, к примеру, об-
ладает феноменальной 
памятью: знает не только 
ребенка, но и родственни-
ков, помнит, кто где жи-
вет. Она лечит уже не пер-
вое поколение детей. Это 
доктор от бога.

Эти же слова можно 
сказать и о Любови Ива-
новне Угренёвой. Ее часто 
можно видеть на участке, 
где ее все любят и уважа-
ют. Она те только лечит 
детей, но и дает советы 
родителям. Если у нее де-
журство, она обязательно 
обратит внимание на ма-
терей грудничков. Даже 
сотрудники идут к ней за 
помощью. Всех полечит, 
всем поможет.

Каждый год при под-
ведении итогов народно-
го голосования за лучше-
го доктора выходят побе-
дителями именно те вра-
чи, фельдшеры, медсе-
стры, которые трудятся в 
медицине по призванию, 
а не только за зарплату.

Договор 
дороже 
денег
ЛЮДМИЛА 
КСЕНОФОНТОВНА 
ЗАКОЛЮКИНА, 
ветеран-общественник

Как сделать так, чтобы 
управляющая компания 
не самовольничала, не дик-
товала условия, а действи-
тельно управляла много-
квартирным домом? При-
ветствую активистов, кото-
рые создали советы домов, 
нашли время и силы отста-
ивать все, что касается та-
рифов, текущих ремонтов, 
содержания и управления 
МКД. Главное, чтобы управ-
ляющая компания правиль-
но все воспринимала, дей-
ствительно управляла, не 
самовольничала, а согла-
совывала свои действия с 
собственниками, так как 
живет на их деньги. 

В этом может помочь 
договор — главный до-
кумент, который должен 
удовлетворять обе сторо-
ны: и управленцев, и жиль-
цов. Это прописная истина 
для обеих сторон и отража-
ет все параметры взаимо-
действия между управля-
ющей компанией и жите-
лями дома.

Без договора с УК у нас 
нет права что-то спраши-
вать, а это может быть 
кому-то на руку. Кто-то, 
наверное, считает, что раз 
жители оплатили квитан-
цию — значит, согласны. 
Если навязали ненужное 
по содержанию и ремонту, 
а жители промолчали — 
значит, не против. Предъ-
явили отчет за год — хоть 
и возмущались, но молчат, 
значит, одобряют.

Нет у нас другого вари-
анта эффективного взаи-
модействия с управляю-
щей компанией или ТСЖ, 
кроме заключения кон-
кретного договора и его за-
конного исполнения сторо-
нами.

Создавайте советы до-
мов, будьте активны, обра-
щайтесь в городской Обще-
ственный совет по ЖКХ.

Договор должен быть 
согласован с жителями 
многоквартирного дома и 
соответствовать действи-
тельности. Наш город ма-
ленький, новых домов не 
так много, а есть большое 
количество старых, про-
блемных домов. Так сло-
жилось, что содержать их 
накладно и управляющим 
компаниям, и жителям: об-
ходятся в хорошую «копе-
ечку», которую далеко не 
все, наверное, смогут пла-
тить. Тут еще и капремонт, 
и программа «Чистая во-
да», повышение тарифов 
на тепло, электроэнергию, 
горячую воду — не живи, а 
выживай!

Давайте с управляющи-
ми компаниями работать 
по договорам — объектив-
но и по-честному!

Совету по ЖКХ требуются активисты
Решить проблемы вашего дома можете только вы сами
ВАЛЕНТИНА ГУСЕВА, 
ЕВГЕНИЯ ХАРИНА, 
члены Общественного совета по ЖКХ

На прием в Общественный совет 
по ЖКХ люди приходят с набо-
левшими вопросами. Не могут по-
нять, откуда появились в квитан-
циях завышенные платежи. Адми-
нистрация города не дает полную 
информацию, управляющие ком-
пании не обговаривают с советами 
домов размеры платы за содержа-
ние и ремонт жилья.

Ответить на многие вопросы 
может председатель Совета ва-
шего дома. Обсудить сложную 
проблему можно на общедомовом 
собрании, пригласив руководите-
ля управляющей компании или 
тех специалистов, за которыми 
закреплен жилищный фонд ва-
шего дома. 

Управляющая компания яв-
ляется исполнителем услуг, за 

которые платят наниматели, то 
есть жители многоквартирного 
дома. И потому вы имеет право 
спросить: «Как потрачены наши 
деньги?».

А если в доме нет Совета? В 
Ревде 700 домов, только в 40 из 
них есть хозяин — Совет дома. 

Мы рассуждаем равнодушно: 
«Заплатим, а там хоть потоп». 
Мы сами разрешаем превращать 
себя в дойных коров, январские 
квитанции с ощутимо подросши-
ми счетами тому доказательство. 
Летом будем платить еще боль-
ше. С июля за горячую воду бу-
дем платить 86 руб. 49 коп. за ку-
бометр.

Как же выбрать Совет дома? 
1. Обсудите заметку с соседя-

ми по подъезду, выберите двух-
трех активистов. В большом до-
ме 6-8 подъездов. Набрали 10-12 
человек? Совет дома готов.

2. Выберите старшего по подъ-

езду. Пусть активист поработает 
с другими подъездами.

3. Выберите председателя до-
ма, а он сформирует Совет дома.

4. Подведите общедомовое со-
брание в очной, заочной форме, 
оформите протоколы, соберите 
подписи всех жителей квартир. 
Утвердите свой общественный 
орган по управлению домом.

5. Председатель Совета дома 

должен провести заседание и со-
ставить план работы по каждо-
му подъезду в двух экземплярах 
(для себя и в управляющую ком-
панию). Нужны протокол общего 
собрания с утверждением пред-
седателя Совета, список Совета 
дома, список старших по подъез-
дам, план работы на текущий год 
со сроками исполнения (посове-
туйтесь со специалистом).

СОВЕТ

Хотите получить помощь от Общественного совета? Начинайте разговор с того, что 
сделано в доме активистами; какие обследования проведены вместе с управляю-
щей компанией; какие претензии предъявляли тем, кто управляет вашим домом 
и не дает никаких ответов. 
Если вы, идя в Общественный совет, считаете, что его активисты должны бегать, 
ругаться и наводить порядок в вашем доме за вас, то сильно ошибаетесь. Обще-
ственный совет не выполнит за вас вашу работу.
Общественный совет по контролю в сфере ЖКХ работает по вторникам и четвергам 
с 10.00 до 12.00 по адресу: ул.Азина, 83, телефон 8(922)198-65-32. 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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КОММЕНТАРИИ

Реклама (16+)

Почему не хватает денег на нашу мусорку? 

В городском округе Ревда — 140 кон-
тейнерных площадок, 900 контейне-
ров объемом 0,7 м3, 70 бункеров для 
крупногабаритных отходов объемом 
8 м3. Для вывоза бытовых отходов 
используется 20 единиц спецтехники, 
ежедневно в Ревде работает 
12 мусоровозов.

«Горкомхоз» площадки под контейнерами не убирает
В ответе за подписью директора 
ООО «Горкомхоз» Рината Хужина 
утверждается, что «организация 
уборки площадок под контейнерами 
для ТБО осуществляется органа-
ми местного самоуправления или 
уполномоченным учреждением по 
договорам со специализированными 
организациями в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в 
бюджете городского округа Ревда и 
в соответствии с п. 1.1, 1.2 «СанПиН 
42-128-4690-88. Санитарные правила 
содержания территорий населенных 
мест».
ООО «Горкомхоз» не заключало 
муниципальные контракты на уборку 
площадок под контейнерами для ТБО 

в 2014-2015 годах. С данным вопросом 
читательнице необходимо обратиться 
в администрацию ГО Ревда.
Вывоз мусора с контейнерных площа-
док осуществляется в летний период 
ежедневно, в зимний — не реже одно-
го раза в три дня. ООО «Горкомхоз» 
выполняет 60 рейсов (2 раза в день) 
по вывозу ТБО с указанной площадки 
ежемесячно. Дополнительно выполня-
ется 16 рейсов в месяц бункеровозами 
с целью вывоза крупногабаритного 
мусора».*
В письме из «Горкомхоза» утвержда-
ется, что на территории домовладений 
должны быть выделены специальные 
площадки для размещения контей-
неров с удобными подъездами для 

транспорта. Площадка должна быть 
открытой, с водонепроницаемым по-
крытием и желательно огражденной 
зелеными насаждениями.
Площадки для установки контейнеров 
должны быть удалены от жилых до-
мов, детских учреждений, спортивных 
площадок и от мест отдыха населения 
на расстояние не менее 20 м, но не 
более 100 м.
Металлические сборники отходов в 
летний период необходимо промы-
вать (при несменяемой системе не 
реже одного раза в 10 дней, сменяе-
мой — после опорожнения).
ООО «Горкомхоз», в соответствии с 
требованиями указанных санитарных 
норм, промывает металлические 

контейнеры только в летнее время. 
Промывка контейнеров в зимнее 
время не предусмотрена действую-
щим законодательством Российской 
Федерации.**

*Постановление администрации 
ГО Ревда от 25.07.2012г №2520 
«Об утверждении Правил благо-
устройства территории Городского 
Округа Ревда» в редакции от 
14.06.2013 года (пункты 2.4, 2.17).

**СанПиН 42-128-4690-88 «Са-
нитарные правила содержания 
территорий населенных мест» 
(утв. Минздравом СССР 5 августа 
1988 г. №4690-88)

НАДЕЖДА НАГОВИЦИНА, 
председатель Совета дома №48 
по улице Цветников

Жители домов по улице Цветников 
(№№44, 46, 48, 52), О.Кошевого (№№31, 
50, 54а, 54б), по Мира, 34 просят дирек-
тора ООО «Горкомхоз» Р.В.Хужина от-
ветить на наши вопросы через газету 
«Городские вести» и представить рас-
чет на содержание мусорной площад-
ки, которая находится вблизи дома 
№50 по улице Цветников.

Площадка не оборудована долж-
ным образом: контейнеры стоят пря-
мо на земле. Дождь пройдет — кру-
гом грязь. Контейнеры грязные, нео-
крашенные, ограждения отсутствуют. 
Между тем, жители окрестных домов 
в 2014 году оплатили услугу по вы-
возу и утилизации твердых бытовых 
отходов по 2 руб. 25 коп. за квадрат-
ный метр. Этих квадратных метров 
по нашим домам 37 888,2. Посчитаем. 
Получается, что ежемесячно наши 
дома платят «Горкомхозу» по 85 248 
руб. 45 коп., а за год — 1 022 981 руб. 
40 коп.! Это же более одного миллио-
на рублей!

Мы понимаем, что нужно ремонти-
ровать автомобили, закупать топли-
во, запчасти. материалы для них, пла-
тить зарплату (не только водителям), 
оплачивать коммунальные услуги: 
электроэнергию, тепло, водоснабже-
ние, водоотведение. 

Неужели денег, собранных с наших 
домов, не хватает на оборудование 
площадки под мусор и на содержа-
ние ее в надлежащем виде? В нашем 
городе не одна такая площадка. Это 
поистине золотая жила!

Мусор в цифрах

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мусорка возле «полтинника» — так в народе называют дом №50 по улице Цветников. Недавно переехавшие в этот район жильцы 
утверждают, что зимой еще не видели у контейнеров беспорядка, «всё чистенько». Но старожилы-то помнят, какая грязь здесь бывает 
летом.
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Ювелирный центр

ok.ru/revdagoldencalf
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ЮБИЛЕЙ НЕДЕЛИ
Хоккей жив и жить будет
Ревдинский клуб «Олимп» отпраздновал 25-летие большим спортивным праздником
В субботу, 21 февраля, на корте 
школы №3 ревдинский хоккей-
ный клуб «Олимп» праздновал 
свой День рождения. Ему испол-
нилось 25 лет. Возраст солидный 
даже для человека, чего уж гово-
рить о хоккейном клубе — у «Олим-
па» не меньше двух сотен «детей»-
выпускников!

Школа №3, на базе которой ро-
дился и работает клуб, устроила 
для бывших и нынешних хокке-
истов, их родных и друзей, боль-

шой праздник. Поздравить клуб с 
юбилеем приехали высокие гости 
из близлежащих городов, а так-
же родители Героя России Игоря 
Ржавитина, чье имя носит шко-
ла, — Галина Тимофеевна и Вик-
тор Петрович. Почетным гостем 
праздника стала женская коман-
да по хоккею из Первоуральска 
«Уралочка».

В этот день на корте собра-
лись многие из тех, кто играли за 
«Олимп» в разные годы, начиная 

с самой первой команды, состав-
ленной из игроков 1976-1977 го-
дов рождения. Двое из воспитан-
ников «Олимпа» стали профес-
сиональными хоккеистами Выс-
шей лиги — Егор Карп играет за 
«Молот Прикамья», а Руслан Ах-
мадишин — за команду «Ямаль-
ские стерхи». Все они с удоволь-
ствием жали друг другу руки, об-
нимались, фотографировались. 
Лейтмотивом проходила в разго-
ворах бывших мальчишек, а сей-

час уже солидных мужчин, глав-
ная мысль: благодаря «Олимпу», 
хоккей в Ревде жив и жить будет.

— Мне очень приятно видеть 
вас всех, вместе собравшихся. 
Спасибо вам за то, что вы есть, 
за то, что пришли, за то, что не 
забыли свой родной клуб. Уда-
чи вам всем! — не скрывал эмо-
ций обычно жесткий, почти же-
лезный тренер Владимир Коч-
нев, бессменный руководитель 
команды, член общественного 

совета Федерации хоккея Сверд-
ловской области. 

После официальной церемо-
нии и вручения подарков — клу-
бу и от клуба, — свои навыки 
продемонстрировали будущие 
игроки «Олимпа», подготовиш-
ки. Затем на лед вышли действу-
ющие хоккеисты, с ними сопер-
ничала «Уралочка» (матч был 
дружеский), а закончилось все 
дружеской же игрой выпускни-
ков клуба 90-х годов.

Вас ожидают радость и горечь
Анна Кочнева, директор школы №3:
— Все мальчишки мечтают быть сильными и смелыми. А 
воплотить эту мечту помогает спорт. Сегодня мы чествуем 
любителей спорта, мужественных и отважных — хоккеи-
стов. Мальчишек, которые преданы клубу, а многие уже 
не мальчишки, а солидные мужчины. Но они преданы 
клубу все свободное время. Поздравляю всех членов 
клуба — бывших и будущих. Надеюсь, что радость побед 

вас ожидает, а может, и горечь поражений. 

Россия — как Бразилия
Андрей Мокрецов, 
глава городского округа Ревда:
— Россия в хоккее — это как Бразилия в футболе. А про 
Владимира Викторовича Кочнева хочу сказать, что он 
авантюрист, в хорошем смысле этого слова. Ведь работать 
с молодежью — это ежедневный вызов, работать так, 
чтобы помочь им реализовать свои мечты. Это достойно 
признания. Сегодня нам представилась такая возмож-

ность — сказать слова признания сильному тренеру и мудрому учителю. И 
наградить его Почетной грамотой за заслуги перед городом и школой.

Владимиру Викторовичу здоровья
Владимир Копытов, заслуженный тренер России:
— В спорте, как и в жизни, бывает черная и белая полоса. 
Желаю хоккейному клубу «Олимп» как можно больше 
светлых сторон, больше успехов. Пусть птица счастья- 
«удача» будет всегда с вами. Поддерживайте традиции 
клуба, то, что заложил основатель — Владимир Викто-
рович. Всем успехов. А Владимиру Викторовичу здоровья 
и оптимизма.

Получите волшебные шайбы
Рустам Резванов, директор ДЮСШ 
и депутат Думы Верхней Туры:
— Нам всегда нравится приезжать в ваш город. У вас всег-
да приятный прием, отличные турниры на высоком уровне. 
Мы дружим с клубом «Олимп» на протяжении всех 25 лет. 
Мы привезли небольшие символические подарки. Наша 
городская хоккейная команда «Молния» дарит Кубок в 
честь вашего 25-летия. А в волшебном мешочке находятся 

волшебные шайбы. Команда «Молния» 2004 года рождения стала чемпионом 
области. И команда играла этими волшебными шайбами.

Это школа взросления
Ирина Логиновских, ведущий специалист 
Управления образования:
— Сегодня наш прославленный хоккейный клуб отме-
чает свой 25-летний юбилей! Это не просто клуб — это 
школа мужества, школа здорового образа жизни, школа 
взросления. Трус не играет в хоккей. Юные хоккеисты, с 
юбилеем вас! Дорогой наш тренер, Владимир Викторович, 
с юбилеем вас!

Все «олимповцы» — настоящие мужчины
Сергей Слободин, зампредседателя Федерации 
хоккея Свердловской области:
— Один из старейших клубов области отмечает юбилей. 
Много поколений мальчишек воспитывались в этом 
клубе. Не все из них стали «большими» хоккеистами. Но 
я уверен, что все они стали настоящими мужчинами. От 
областной Федерации хоккея вручаем клубу «Олимп» 
слайд-поверхность для отработки техники ведения шай-

бой и бросков в летний период в зале. А Владимиру Викторовичу — недавно 
изданную книгу великого тренера Анатолия Тарасова, ее впервые издали в 
России. Пусть ваш тренер читает ее, учится и преподает уроки хоккейного 
мастерства.

Праздник завершился показательными выступлениями юных хоккеистов «Олимпа». 

Команда «Олимп» 1986-1987 года. «Многие уже не мальчишки, а солидные мужчины», — сказала директор 
школы №3 Анна Кочнева.

Сегодняшняя команда «Олимп». 

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фирменные шайбы и персональ-
ный подарок Владимиру Кочневу.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
17-23 февраля

С тренера по рукопашному бою из Дегтярска 
Оксаны Рощиной снято обвинение в убийстве
В резонансном убийстве дегтяр-
ского предпринимателя Рома-
на Камалова — новый обвиня-
емый. Ранее в совершении это-
го преступления обвинялась 
38-летняя Оксана Рощина, дет-
ский тренер по рукопашному 
бою из Дегтярска. Теперь — ее 
муж, Геннадий Рощин. В суде 
Оксана Рощина неожиданно от-
казалась от своих показаний, на 
которых настаивала во время 
предварительного расследова-
ния, и дала показания против 
своего супруга. 

38-летний частный пред-
приниматель Роман Камалов 
исчез вечером 22 сентября 2013 
года, в свой день рождения. 
По рассказу его супруги, слег-
ка подвыпивший именинник 
ушел из дома около 22 часов и 
не вернулся. Все усилия поли-
ции и родителей пропавшего 
ни к чему не привели. 

В ноябре Следственный 
отдел по Ревде возбудил по 
факту безвестного исчезнове-
ния Камалова уголовное дело 
по признакам статьи 105 УК 
РФ «Убийство». В числе подо-
зреваемых оказались супру-
ги Рощины, близкие знако-
мые семьи Камаловых. 

В ходе расследования поя-
вилась информация, что Ка-
малов убит, а его труп нахо-
дится в Дегтярском пруду. 
25 декабря тело пропавшего 
предпринимателя, со следа-
ми побоев, водолазы подняли 
из воды в указанном опера-
тивным источником районе. 

В неп ред у м ы ш лен ном 

убийстве Камалова призна-
лась Оксана Рощина, подруга 
жены потерпевшего. По сло-
вам Рощиной, тем вечером Ла-
риса Камалова попросила ее 
утихомирить мужа, якобы ки-
давшегося с ножом на ее сына. 
Приехав к Камаловым, спор-
тсменка несколько раз удари-
ла Камалова, тот выбежал из 
квартиры, но на лестничной 
площадке упал. Обнаружив, 
что Камалов мертв, Рощина 
позвонила мужу, Геннадий 
Рощин приехал, и они реши-
ли попытаться скрыть престу-
пление, утопив труп в пруду. 

Действия Рощиной были 
квалифицированы как при-

чинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпев-
шего (ч.4 ст.111 УК РФ). Осе-
нью прошлого года уголов-
ное дело ушло в суд. Рощи-
на признавала свою вину ча-
стично. Состоялось несколь-
ко заседаний — и вдруг та-
кой поворот. 

В свете открывшихся об-
стоятельств судебное разби-
рательство было остановле-
но, уголовное дело вернули 
на дополнительное расследо-
вание прокурору. После про-
верки было возбуждено но-
вое уголовное дело по факту 
причинения смерти Камало-
ву — в отношении Геннадия 
Рощина. В скором времени 
он предстанет перед Ревдин-
ским городским судом.  Уго-
ловное дело в отношении Ок-
саны Рощиной закрыто. 

У ГСК «Чусовской» нетрезвый водитель автомобиля 
«Форд Фокус» врезался в бензовоз

В ММО МВД России «Ревдинский» по-
ступило 334 сообщения и заявления от 
граждан, в том числе зарегистрировано 
20 преступлений, 12 раскрыто. Составле-
но 365 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 42 — за 
нарушение антиалкогольного законо-
дательства. 33 ДТП, один человек трав-
мирован. Скоропостижно скончались 
10  человек.

КРАЖИ
 Возбуждены три уголовных дела по 

кражам средств с банковских карт: 
с 21 по 22 декабря прошлого года не-
санкционированно «ушли» куда-то 
6000 рублей с кредитки гражданки 
Т., с 26 по 28 декабря прошлого года 
похищены путем перевода 5890 
рублей у гражданина Д., 13 января 
— 10000 рублей у гражданки Д.

 Возбуждено уголовное дело по фак-
ту кражи мобильника у девочки 
в спортзале школы №2 6 февраля 
днем. Ущерб 2700 рублей. 

 С 5 по 11 февраля в Дегтярске с 
высоковольтной линии электропе-
редачи украли демонтированную 
металлическую опору. Ущерб 30200 
рублей.

 Ночью 20 февраля  с автомобиля 
«Тойота», стоявшего во дворе на 
Интернационалистов, сняли четыре 
колеса. Ущерб 214000 рублей.

 21 февраля ночью на территории 
НСММЗ пойман охраной гражда-
нин А., 1981 года рождения, — он 
похитил 6 подшипников на общую 
сумму 53225 рублей. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 Скамья подсудимых за мошенни-

чество в недалекой перспективе 
ожидает гражданина Б., 1987 года 
рождения: 22 января вечером во 
дворе дома на Российской Б., об-
манув гражданина Л., завладел 
его мобильным телефоном «Sony 
Xperia» стоимостью 13000 рублей.

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

 Возбуждено уголовное дело по 
факту незаконной рубки лесных 
насаждений: с января 2015 года по 
6 февраля в Ревдинском районе 
неизвестный незаконно «добыл» 
32 березы и 2 осины. Ущерб 38 000 
рублей.

НАРКОТИКИ  
 Привлечен к уголовной ответствен-

ности гражданин К. — 20 января 
днем на улице Чусовской он был 
пойман полицией на сбыте нарко-
тического средства общей массой 
1,36 грамма.

 18 февраля в подъезде дома на 
П.Зыкина полицейские задержали  
40-летнего С. с наркотическим сред-
ством массой 0,43 грамма.

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ
 В период с 14 по 17 февраля граж-

данин П., 1969 года рождения, не-
законно хранил у себя дома обрез 
охотничьего ружья, находившегося 
в розыске.

ПОБОИ
7 февраля вечером гражданин М. 
в квартире на Металлургов избил 
свою мать.

Сдавай оружие
Государство купит 

В суде Оксана Рощина неожиданно отказалась от своих 
показаний, на которых настаивала во время предва-
рительного расследования, и обвинила во всем своего 
супруга.

Цена сдаваемого оружия

Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ

Кол-во Рубли

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьве-
ры, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды)

1 шт. 3500

Основные части боевого ручного стрелкового оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 шт. 700

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 шт. 2500

Основные части огнестрельного оружия с нарезным ство-
лом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 шт. 500

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 шт. 1500

Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 шт. 300

Оружие самообороны, газовое оружие 1 шт. 800

Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 
джоулей

1 шт. 500

Самодельное огнестрельное оружие или переделанное 
под огнестрельное оружие

1 шт. 1500

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 шт. 15

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 5,6 мм 1 шт. 5

Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 шт. 5

Взрывчатые вещества и порох 100 гр. 500

Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, 
мины, артиллерийские снаряды

1 шт. 2000

Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и другие

1 шт. 500

Детонирующие и огнеупорные шнуры 1 шт. 100

Два незарегистрированных 
гладкоствольных охотничьих 
ружья, газовый пистолет, 53 па-
трона и артиллерийский сна-
ряд добровольно сдали гражда-
не в полицию в прошлом году. 
В этом году сдана пока только 
одна единица боеприпасов — 
тротиловая шашка. 

Полиция напоминает, что 
за добровольно сданные в ор-
ганы внутренних дел оружие 
и боеприпасы, установлено де-
нежное вознаграждение*. При 
этом гражданин, сдавший 
предмет вооружения, незави-
симо от того, где он его взял и 
сколько хранил, освобождает-
ся от уголовной ответственно-
сти по статье 222 УК РФ (неза-
конные приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов). 
Например, ревдинец, принес-
ший в полицию на прошлой 
неделе тротиловую шашку, 
пояснил, что нашел ее в лесу 
еще осенью, но не знал, что 
с ней делать, пока не подска-
зали. Такое объяснение поли-

цейских вполне устроило. 
Если вы хотите избавиться 

от оказавшегося у вас незаре-
гистрированного оружия и бо-
еприпасов, вам следует обра-
титься в дежурную часть по-
лиции. За консультацией по 
данному вопросу можно обра-
титься также к своему участ-
ковому или в лицензионно-
разрешительную систему по-
лиции (г. Ревда, ул. Цветни-
ков, 5).

Контактные телефоны: 
(34397) 5-15-68 — дежурная 
часть Ревдинского ММО; 
(34397) 6-10-97 — дежурная 
часть ОП № 17 (дислокация 
г. Дегтярск); (34397) 3-31-48 — 
«телефон доверия»; (34397) 
5-64-73 — инспектор лицензи-
онно-разрешительной работы; 
(34397) 3-31-49 — отдел участ-
ковых уполномоченных по-
лиции.

*По государственной программе 
Свердловской области «Обеспече-
ние общественной безопасности на 
территории Свердловской области 
до 2020 года», смотрите таблицу. 

Автомобиль «Форд Фокус» врезал-
ся в сумзовский бензовоз во втор-
ник, 24 февраля, около 10.30 на до-
роге Ревда-ЖБИ (рядом с ГСК «Чу-
совской»).

Большегруз двигался в сторону 
Ревды, легковушка шла в противо-
положном направлении. По пред-
варительной информации, на по-
вороте ее начало заносить на обо-
чину, а потом несколько раз раз-
вернуло так, что с бензовозом она 
«встретилась» уже задом. 

— Видимо, скорость у «Форда» 
была небольшая, раз у нашего 
КамАЗа бампер выдержал, — рас-
сказал приехавший на место ДТП 

представитель завода. — Если бы 
нашей машины не было, легко-
вушка бы просто улетела в снег, 
и нормально. В ней четыре чело-
века сидели. 

Также на место событий при-
была «группа поддержки» води-
теля «Форда» (мужчина лет 35-ти). 
Громко матерясь и размахивая ру-
ками, они решали, что делать с 
пострадавшей легковушкой и де-
лать ли что-либо вообще — «мо-
жет, бросить ее на фиг?!» Сам ви-
новник аварии стоял неподалеку: 
пошатываясь и выдыхая крепкие 
пары алкоголя. Он отделался сса-
диной на лбу.
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СПОРТ

Это здорово, когда человек любит спорт
В традиционном лыжном марафоне «Каменный пояс» приняли участие 99 
спортсменов
То и дело проваливаясь в рыхлый 
снег, глубоко вдыхая свежий лес-
ной воздух и щурясь от яркого 
солнца, к табличке «Старт» бредут 
десятки мужчин и женщин. Моло-
дые и пожилые, худые и в теле, с 
новехонькими и уже изрядно по-
трепанными лыжами всех мастей 
— сегодня, 23 февраля, все они 
пробегут марафон. 
В урочище Каменном, за Кирза-
водом, прошли восьмые старты 
«Каменный пояс — 2015».

12.00. Регистрация позади. Лыж-
никам предложили на выбор три 
варианта дистанций. Мужчины 
могли попробовать себя на 51 ки-
лометре, и мужчины, и женщи-
ны — на 34 и 17-ти километрах. 
При себе следовало обязатель-
но иметь справку от врача. А ес-
ли справки нет, но встать на лы-
жи ну очень хочется — разреша-
ли пройти только девять киломе-
тров (кабы чего не вышло).

Участников делят по возрасту 
и опыту. Организаторы объяс-
няют: все, кто преодолеют трас-
сы, получат дипломы. Тех, кто 
займут призовые места в сво-
их группах, наградят ценными 
призами. А абсолютных победи-
телей у мужчин на дистанции 51 
км и женщин на дистанции 34 
км будут чествовать особо.

12.15. Марафонцы уже укатили, 
на поляне готовятся стартовать 
полумарафонцы и те, кто едут 
просто для себя (вне конкурса). 
Конкурсанты уже надели прону-
мерованные майки с олимпий-
ской символикой, застегнули кре-
пления лыж — пластиковых, хо-
роших — и приготовили палки. 
Выдвигаться через пять минут, 
спортсмены заметно нервничают. 

Буквально за три минуты до 
старта мы знакомимся с лыж-
ницей из Ревды. Ее зовут Елена 
Чуняева, у нее махровые перчат-
ки и черно-белая повязка вме-
сто шапки. Она — полумарафо-
нец, едет под номером 17. Дер-
жится спокойно. Рассказывает: 
полюбила лыжный спорт еще в 
школе, но в основном занимает-
ся легкой атлетикой: «Лыжи — 
чуть больше, чем хобби. Стадию 
«просто нравится» я уже пере-
росла», — улыбается она. Сейчас 
спортсменка учится в физкуль-
турном университете в Екате-
ринбурге, а этот «Каменный по-
яс» для нее второй. 

— В прошлом году еще уча-
ствовала, — рассказывает лыж-
ница. — Тогда дистанция была 
не 34 километра, а 25. Не знаю, 
почему организаторы ее в этот 
раз увеличили. Надеюсь, справ-
люсь. Надо. Люди часто сходят 

с дистанций, даже на соревнова-
ниях мирового уровня — я смо-
трела протоколы. Рассчитыва-
ешь на одно, а получаешь дру-
гое: это все человеческий фак-
тор, ну, бывает, погода еще вли-
яет на результат. 

Старейший участник «Камен-
ного пояса» Геннадий Михай-
лович Мерзляков родился в 
1932 году, а самый малень-
кий, Юра Черепанов, — 
в 2005 году.

А если говорить о лыжных 
техниках, то Елена предпочи-
тает коньковый ход. Так, «конь-
ком», на старт и уезжает.
12.45. В лесу у таблички с над-
писью «Транзит», что в 200 ме-
трах от стартовой поляны, тол-
пятся друзья и родные участни-
ков. Именно здесь лыжники за-
вершают круг и либо идут на но-
вый, либо отправляются к фини-
шу. У марафонца под номером 44 
— Вадима Мухаметова из Верхней 
Пышмы — очаровательная груп-
па поддержки: вместе с ним в Рев-
ду впервые приехали маленькая 
дочка Кира, не расстающаяся с со-
ской-пустышкой, и жена Ольга. 

Девушка приготовила для 
любимого спортсмена чай и ба-

нан. Рассказывая о достижениях 
мужа, она периодически погля-
дывает на трассу — не едет ли?

— У него любовь к спорту с 
детства. Началось все с легкой 
атлетики, лет в 11, наверное. 
Сейчас ему 32 года, еще боксом 
занимался. У нас в Пышме есть 
лыжная трасса, вот он там еже-
дневно готовится. Работает, а в 
свободное время спортом зани-
мается по два с половиной часа. 
Летом это бег, плавание, триат-
лон еще. Мы готовимся к три-
атлону очень долго. За два дня 
покой, папу вообще не трогаем 
(у нас двое детей). Чтобы он от-
дохнул, выспался, чтобы у него 
питание было правильное. Мы 
его всегда во всем поддержива-
ем, особенно во время тяжелых 
соревнований. 

Их шестилетний сын тоже 
уже встал на лыжи. А мама Оля 
заливисто хохочет, отвечая на 
вопрос о своей дружбе со спор-
том:

— Это вообще не мое. Я — 
творческий человек, стилист-ко-
лорист. Вообще, это здорово, ког-
да человек любит спорт. Сейчас 
он мало кого увлекает вот так 
конкретно. У мужа — это прямо 
болезнь какая-то: он придержи-
вается спортивного питания, ез-
дит на сборы. Раньше пропадал 

на сборах по пять-шесть недель.
Ольга говорит, что у них до-

ма целая куча наград мужа, для 
них даже есть отдельное место: 
«У нас это прямо святыня». И 
три-четыре пары лыж, которые 
используются постоянно и сто-
ят дорого. 

Вскоре на горизонте появля-
ется и сам Вадим: трассу прео-
долевает уверенно и ловко. Он 
перекусывает, коротко отвечая 
на вопросы жены. И снова уез-
жает. Вернувшись Ольга, сооб-
щает: пока получается не очень 
хорошо, может, дело в трассе — 
подъемы долгие, перепадов мно-
го. Загрустив, она подхватывает 
дочь и уходит к финишу.

Всего в этот день лыжные 
трассы преодолели 99 спортсме-
нов. 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВА-
НИЙ — отдел по физкультуре и спорту 
администрации Ревды и городская 
Федерация лыжных гонок. Как расска-
зал председатель Федерации Сергей 
Шемятихин, нынче все получилось куда 
лучше, чем в прошлом году: потому что 
заблаговременно собрался оргкомитет. 
Проблема была только с передвиже-
нием к месту старта, а дистанции всем 
понравились: ввели дополнительную 
девятикилометровую — в основном для 
родителей с детьми. 

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ГОЛОС РЕВДЫ
Не плачьте, когда остановят
На первом собрании участников «Голоса Ревды» выяснилось, 
что их больше положенного на десять человек
44 человека примут участие 
в отборочном туре главного 
вокального конкурса города 
— «Голос Ревды». Это — ре-
корд, такого количества не 
было за все пять лет суще-
ствования проекта. Еще за 
час до визита конкурсантов 
в офис театра «Гастион», где 
20 февраля проходило со-
брание, их по списку значи-
лось 38. А вот собрались — и 
оказалось, что их больше.

Тесно, шумно, весело было 
в офисе театра. Были тут 
и знакомые лица, те, кого 
мы уже видели на сценах 
города. Были и новички 
— скромные, стеснитель-
ные, даже робкие. Дирек-
тор конкурса Лариса Лав-
рова, встав в круге из че-
тырех десятков человек, 
провела перекличку: Зай-
цевы (их сразу трое в этом 
году, причем, родственни-
ками друг другу приходят-
ся только двое), Баранце-
ва, Бормотова, Куровская, 
Самситова, Анненков, Тю-
каева… И другие, другие. 
Лариса Лаврова объяснила 
новичкам и бывалым осо-
бенности проведения про-
слушивания:

— Не волнуйтесь, ес-
ли вас остановят — ведь 
иногда по первым стро-
кам можно понять, умеет 
ли человек петь или ему 

еще стоит поучиться. А 
то у нас было: Дмитрий 
Прищепенко спел куплет 
и припев, его остановили, 

и он пошел за кулисы ры-
дать: я так плохо пою, что 
меня даже не дослушали, 
— убежденно пересказыва-
ет историю четырехлетней 
давности Лаврова.

— Да ну, не было тако-
го! — подает голос из уг-
ла кабинета крепкий невы-
сокий Дима Прищепенко. 
Участники хохочут, Лав-
рова смеется: пошутила, 
конечно. Никто не плакал. 
Но обиды все-таки были, 
а это неправильно. Ведь 
участников всегда много, 
а нынче и вовсе 44, каж-
дый должен исполнить по 

две песни, а значит, это 88 
песен. Четыре часа на про-
слушивание — это очень 
жирно, столько времени 
нет, поэтому, тормозить 
точно будут.

Затем прошла жере-
бьевка: участники вытяну-
ли из круглой театральной 
шляпы бумажки с номера-
ми. Это очередность вы-
ступления на прослуши-
вании. Первый номер до-
стал педагог по вокалу из 
студии «Цветники» Юрий 
Поносов: для своей учени-
цы Елены Балашовой. По-
следним, 44-м, выступать 

Александру Опарину.
По правилам конкур-

са, участвовать в «Голо-
се Ревды» можно сколь 
угодно раз — до того мо-
мента, пока не получите 
диплом победителя. Поэ-
тому в нынешнем году в 
списке участников вновь: 
Дмитрий Прищепенко, Та-
тьяна Бормотова (2011 год), 
Илья Фаизов, Светлана За-
мараева, Евгения Жукова 
(2013 год), Анастасия Зай-
цева (2012 год) и Дарья Зай-
цева (2013 год).

А среди участников-но-
вичков есть опытные ар-

тисты. Так, услышим со-
листов студии «Шанс»: На-
талью Пигалицыну, Мари-
ну Зямбахтину, Елену Чу-
пееву и Марию Баландину. 

Споет для нас и солист 
Дворца культуры Борис 
Шмелев (ему 68 и он самый 
старший участник конкур-
са в этом году). А также 
участники вокального ан-
самбля Веры Мокрецовой 
«Акцент»: Сергей Дружи-
нин, Александр Опарин, 
Аркадий Ломовцев и Алек-
сандр Федосеев (все будут 
петь сольно).

Главный информационный 
партнер конкурса «Голос Ревды» 
— газета «Городские вести» 
и портал revda-info.ru

Молодежь охотно поет о Родине
Лариса Лаврова, директор конкурса:
— Ощущение — просто класс! Как сказал недавно 
мой тезка, министр иностранных дел Лавров, «это 
лучше, чем супер». Убеждаюсь, что «Голос Ревды» — 
действительно главный вокальный проект, сколько в 
нашем городе талантов, как охотно идет молодежь в 
вокальный жанр. И знаете, что важно? Мы говорим 
им о патриотических песнях, и ни у кого не возникает 

вопросов. Они сейчас учат такие шикарные песни с глубокими, мудрыми 
текстами о Родине, о России, о верности, долге. Даже отборочный тур — 
это будет уже достойное зрелище.

Сергей Дружинин:
— Мой вокальный руководитель Вера Ни-
колаевна Мокрецова предложила начать 
сольную карьеру. Давай, наконец-то, уже 
пора — говорит. Я начинал петь в школе, 
там сольно выступал. Но много лет пою 
именно в ансамбле. Соперников очень 
много, хоть я и уверен в себе, что у меня 
хороший голос, я могу петь, но боязнь все 
равно присутствует. Вдруг кто-то поет на-
много лучше?

Борис Шмелев:
— Пою всю жизнь. Тридцать лет не пел. В 85-м 
году закончил петь. У меня тогда был свой 
ансамбль, я был руководителем ВИА «Сад-
ко» в клубе «Цветников». После этого редко 
выходил на сцену Дворца культуры. А в 
основном пел дома. Три года назад меня 
снова позвали в ДК. Попробовал — все 
нормально. Недавно со студией мы съезди-
ли на конкурсы в Михайловск, в Сухой Лог. 
А тут появилась информация о городском 
конкурсе: ну, сам бог велел! У меня в ре-
пертуаре серьезные песни: из репертуара 
Муслима Магомаева, Владимира Трошина. 
Песни, над которыми нужно думать.

Анастасия и Дарья Зайцевы:
— Одна попробовала, вторая попробовала, 
третий раз — на счастье. Мы сестры, поэто-
му поем вдвоем. В следующем году, может, 
третью сестру приведем, старшую, Марию. 
1 марта будем петь «Москву» Газманова и 
одну фольклорную, по нашему профилю. 
Настя окончила музыкальную школу и с 
пением закончила вообще, а Даша пока 
продолжает. Мы хотели больше соперников 
в номинации «ансамбли», а их всего трое. 
Но азарт все равно есть.

Анастасия Куровская:
— Я узнала о конкурсе от своего препода-
вателя Натальи Сазановой. Я не первый год 
хочу участвовать, но каждый раз то болез-
ни, то поездки. И вот, наконец, решилась! 
Петь буду «Нежность» и «Песенку военного 
корреспондента». Коленки трясутся. Я в 
шоке, как много участников. Кошмар! Как 
минимум 15 человек из них мне знакомы, и 
они очень хорошо поют. Я боюсь.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
СОСТОИТСЯ 1 МАРТА 
В КЛУБЕ РЗСИ (УПП ВОС). 
Впервые он будет открытым. У 
вас есть шанс проследить судь-
бу конкурсантов от первого вы-
хода на сцену и до финала. Вы 
увидите изнутри «кухню» этого 
вокального конкурса, услышите 
первые, еще неловкие, испол-
нения песен, познакомитесь с 
нашими участниками. Начало 
прослушивания в 17.00. Билет 
стоит 100 рублей (количество 
мест в зале ограничено).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Когда началась жеребьевка, первый номер достал педагог по вокалу из студии «Цветники» Юрий Поносов: для своей ученицы Елены Балашовой.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Королева без королевства
Порой амбиции могут довести до одиночества. Если вовремя не понять, 
что не все люди — твои подданные
Необычное имя
Для советских времен имя Каро-
лина было необычным и даже вы-
зывающим. Но Нина решила: ее 
доча будет в жизни настоящей ко-
ролевой, а не еле сводящей концы 
с концами поломойкой, не будет 
биться-гробиться, как она сама. 
Техничку замечают только тог-
да, когда прибрано плохо, а ес-
ли хорошо — «такая твоя рабо-
та», даже спасибо не скажут. Со-
седи (она нормировщик, он мо-
дельщик на заводе) и те смотрят 
свысока. Нина работала на пол-
торы ставки на официальном ме-
сте работы, в выходные и во вре-
мя отпуска драила учреждения 
и квартиры, устроившись в фир-
му добрых услуг «Заря». Все си-
лы бросила,  чтобы Каролиночка 
чувствовала себя лучше всех. И 
вырастила вполне талантливую, 
но недобрую, расчетливую и ам-
бициозную деваху.

Еще в школе девочка с харак-
тером приучила всех однокласс-
ников и педагогов не сокращать 
ее имя. Потом милостиво согла-
силась на Лину — это красиво. И 
пошла покорять мир. Окончила 
школу почти с отличием; заве-
дя полезные знакомства, проби-
лась в институт. Где-то вычита-
ла, что смена имени меняет и са-
му судьбу. Линой ей быть надо-
ело, и она подобрала новое имя: 
Регина, в переводе — королева. В 
загсе ей долго отказывали: в то 
время нужно было еще и собрать 
подписи всех соседей, согласны 
ли они. Наконец подписали. «Во-
царилась» официально…

Регина скрупулезно пере-
бирала варианты будущего 
замужества: чтобы удач-
ным было. Стареющей 
матери-уборщицы сторони-
лась.

Принц-консорт

Консортом в Англии называет-
ся муж правящей королевы, ко-
торый при этом сам не являет-
ся монархом. Регина, очень раз-
борчивая в связях, скрупулезно 
перебирала варианты будуще-
го замужества: чтобы удачным 
было. Стареющей матери-убор-
щицы сторонилась, была готова 
ее забыть, но на время учебы не 
было денег на съемную кварти-
ру, поэтому жила дома и вариан-
ты подбирала.

Настоящих друзей у девушки 
не было. Она, конечно, умела се-
бя подать, — вечно занятая, гор-
дая, ухаживающая за собой. Дев-
чата к ней тянулись, а парни го-
товы были петь серенады. Од-
нако все быстро начинали пони-
мать, что эгоистичная Регина их 
просто использует, чтобы выйти 
на полезные связи, извлечь вы-
году, а чуть что — бросит.  

Несмотря ни на что застенчи-
вый Пашка был с первого курса 
безнадежно влюблен в красивую 
Регину. Молодой человек был из 
небогатой семьи, старательно зу-

брил экономику, понимая, что 
удача в будущем зависит только 
от него, был всегда пунктуален 
и опрятен. Звезд с неба не хва-
тал и в душе понимал, что такие 
девушки, как сама королева фа-
культета, не для него. Ухаживал 
ненавязчиво, был верен, и Реги-
на смилостивилась: ей льстило, 
что по ней вздыхают и сочиняют 
наивные стихи. Близко не под-
пускала, но и не гнала — мало 
ли что, вдруг и Паша пригодит-
ся. Подружки Регины жалели 
юношу и говорили ей: 

— Посмотри, до шестого кур-
са по тебе сохнет. Такой на ру-
ках носить будет, все для тебя 
сделает! Порядочный, умный. 
Любая из нас с руками-ногами 
такого оторвала бы!

— Хм, чего в нем такого? — 
пожимала плечами Регина и на-
чинала рассуждать. — Только 
фамилия и красивая — Коваль-
ский. Как-то Паша обмолвился, 
что в роду — настоящие поль-
ские паны. Сейчас родословной 
бравировать не принято, но, мо-
жет, настанет время… А сам по 
себе Пашка — обычное быдло, 
как большинство. Вот Володя с 
математического — из состоя-
тельной семьи, родители за гра-
ницу доступ имеют, квартира — 
хоромы, в импортном холодиль-
нике — дефицитные продукты, 
кругом блат. Мы наконец-то 
встречаться начали. Только вот 
фамилия подкачала. Ну, как вам 
нравится: Регина Альбертовна… 
Пеночкина?!

— Хороша ли ты для принца, 
королевна наша недоделанная! 
— обиделись за Пашу, за быд-
ло и за себя, конечно, приятель-
ницы.

…Время Регина потеряла зря. 
Высокомерные родители Володи 
не приняли ее в семью: еще чего, 
с уборщицей родниться! А терпе-
ливый рыцарь Паша ждал. Здра-
во поразмыслив, Регина приня-
ла решение: пусть будет краси-
вая фамилия и надежная опо-
ра в жизни, а уж человека она 
из него сделает. И согласилась 
стать «пани Ковальской». Есте-
ственно, главной в семье была 
она. Заботливый муж старался 
во всем угодить, взял на себя все 
обязанности по дому, помогал 
нянчиться с родившейся дочкой 
— только бы жене хорошо было. 
Она снисходительно позволяла 
заботиться о себе.

Все под контролем
Дочке Регина, естественно, вы-
брала редкое имя — Аделаида, 
благородная. Сначала малыш-
ка не могла его выговорить и на-
звала себя Идой, постепенно гро-
моздкое имя стали употреблять 
только в официальных случаях. 
Паша и Регина успешно труди-
лись на поприще бухгалтерии, 
дом был полной чашей. Предпри-
имчивая дама обросла полезны-
ми знакомствами, на праздники 
приглашала только людей с по-
ложением. Естественно, не дру-
зей мужа, увлеченных рыбалкой 
и охотой. Даже рада была, что в 
«приемный день» счастливый су-
пруг сотоварищи, захватив удоч-
ку или ружье, смотается подаль-

ше от высшего общества. Только 
поэтому и не наступила на горло 
мужниному увлечению. С мате-
рью общалась редко, знакомым ее 
не показывала, стеснялась: еще 
ляпнет что-нибудь эдакое необра-
зованная женщина. Словом, пра-
вила Регина в маленьком семей-
ном королевстве железной рукой 
и все было у нее под контролем, а 
муж — под увесистым каблуком.

Бунт на корабле
Дочка подросла и заневестилась. 
Приходилось следить, чтобы с 
кем попало не связалась. У Иды 
характер получился, к велико-
му огорчению Регины, в отца. 
Добрая, терпеливая, отзывчивая 
девушка никогда не делила сво-
их друзей на элиту и быдло. Ма-
лейшее неповиновение приводи-
ло Регину в бешенство. Особенно 
досаждал муж: вдруг решил за-
няться бизнесом, рыбоводством. 
Взял в аренду прудик за городом. 
И так все время с удочкой! Упре-
ки и ссоры сыпались на него в ге-
ометрической прогрессии. И под-
каблучник Павел взбунтовался. 
В первый раз в жизни высказал 
Регине все, что о ней и ее отно-
шении к жизни думает, и ушел, 
а потом подал на развод. Роди-
тели Павла к тому времени уже 
умерли. Их небольшой дом на 
берегу живописной речки пусто-
вал. Павел стал жить там. С до-
черью встречался тайком. От та-
кого предательства Регина чуть 
не получила инфаркт, но здравый 
смысл и гордость победили: нет, 
она не вызовет жалости окружа-
ющих. Она уже финансовый ди-
ректор, обеспечена, прибрать-при-
готовить наймет прислугу. Если 
что, и сама — прекрасная хозяй-
ка. Дочери скоро в институт, суе-
титься надо. Однако Ида, которой 
едва исполнилось 18 лет, выкину-
ла фортель: объявила, что выхо-
дит замуж, жениха зовут Дми-
трий, он не из элиты, но она его 
любит и ждет ребенка!

Регина закатила скандал с 
угрозами. И тут-то дочь прояви-
ла или материнскую непоколе-
бимую упертость, или польский 
гонор отцовских предков-аристо-
кратов. Даже мать присмирела. 
И свадьбу все-таки пришлось 
сыграть чин по чину, чтобы пе-
ред высшим обществом не стыд-
но было. Родился внук, и ново-
испеченную бабушку постиг но-
вый удар: малыша Ида назвала 
в честь отца и деда — Павлом. 
Королевство рушилось.

«Там бидло»
Однажды Иде дали путевку в от-
личный санаторий, но она немно-
го приболела, поэтому побыть па-
ру недель в здравнице с трехлет-
ним внуком доверили бабушке, то 
есть Регине Альбертовне. Уж она-

то присмотрит. А потом оставши-
еся две с половиной недели с Пав-
ликом проведет мама.

Через 14 дней выздоровевшая 
Ида и приехавший с ней Дми-
трий приняли розовощекого и 
всем довольного сына от бабуш-
ки, рассыпавшись перед ней в 
реверансах и благодарностях. 
Регина Альбертовна вернулась 
в город, а молодая семья решила 
прогуляться по старому парку.

— Павлик, иди с другими ре-
бятишками поиграй, — предло-
жили родители, заметив непо-
далеку облепленную малыш-
ней детскую площадку. Павлик 
убежал к детям, но быстро вер-
нулся.

— Что же ты не играешь? — 
удивилась Ида.

— Не хотю, — ответил ребе-
нок. — Там одно бидло.

После этого Регина Альбер-
товна общалась с Павликом 
только в присутствии дочери и 
зятя.

Живет одна в просторной 
квартире с евроремонтом, в 
банке — солидный счет. Бла-
годаря спа-салонам, про-
бежкам и частым прогулкам 
по магазинам выглядит 
намного моложе своих 
лет. Казалось бы, живи да 
радуйся! Не может.

Одна
Сейчас Регине Альбертовне за 
шестьдесят. Живет одна в про-
сторной квартире с евроремон-
том, в банке — солидный счет. 
Благодаря спа-салонам, пробеж-
кам и частым прогулкам по ма-
газинам выглядит намного мо-
ложе своих лет. Казалось бы, жи-
ви да радуйся! Не может. Матери 
не стало, дочь, зять и внук наве-
щают редко. Светская жизнь по-
степенно затухла. Даже подруж-
ки не забегают на чашку кофе — 
старых в свое время отвадила, а 
новых не завела. 

Бывший муж давно и прочно 
женат, у него сыновья-близне-
цы. Столкнулись с ним однаж-
ды в торговом центре, посидели 
в кафе, поговорили. Рыбоводство 
оказалось делом прибыльным. 
Построил за городом кемпинг 
«Дом рыбака». Здесь можно за 
умеренную плату вволю поры-
бачить, и улов всегда знатный. 
На кухне рыбу предлагали сразу 
же приготовить, а можно было 
посидеть с друзьями под гитар-
ные переборы у котелка с души-
стой ухой. Поставлял живую ры-
бу в супермаркеты и открыл уже 
второе кафе, где готовили блюда 
по рецептам семьи Ковальских. 
Регина поняла, что ее надежды 
на совместную старость с Пашей 
рухнули. Посмотрела на его бес-
совестно счастливые глаза и по-
няла, что ни за какие коврижки 
он к ней не вернется. Жизнь бес-
смысленна. 

Владычица-королевна поте-
ряла трон. 

Паша и Регина успешно трудились на поприще бухгалтерии, 
дом был полной чашей. Предприимчивая дама обросла полез-
ными знакомствами, на праздники приглашала только людей с 
положением.

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН
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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

Как Ревда Масленицу гуляла
Столб покорили пятеро, на лошадях покатались все желающие, 
чучело сожгли за секунды
Пройти сквозь арку любви, по-
пытать удачи в бросании коль-
ца, прокатиться на лошади или 
карусели — и вообще всячески 
порадоваться наступающей вес-
не могли в воскресенье, 22 фев-
раля, жители нашего славного 
города. Благо, погода радовала: 
потеплело.

Четыре часа шел праздник у 
Дворца культуры — и все четы-
ре часа здесь яблоку негде было 
упасть (ах, как не хватало пло-
щади Победы!). Прямо на входе в 
бутафорских копнах сена стояла 
живая коза. Вернее, козел — се-
мимесячный Лелик, как расска-
зали хозяева. Чистенький, с ку-
дрявым чубчиком между рогов, 
с белыми, словно выскоблен-
ными, рожками. Это компания 
«Мотив» организовала фотозону.

В парке Дворца культуры, 
перешагивая через аккурат-
ные кучки навоза, отмечающие 

маршрут курсирующих по тер-
ритории лошадей, можно было 
попасть на традиционное раз-
влечение — катание на телеге. 
Телеги были щедро украшены 
бумажными цветами.

Отстояв очередь человек в 
двадцать, гуляющий ревдинец 
получал горячий блин со смета-
ной, порцию шашлыков (пахло 
дымом, маслом и казалось, что 
мясо жарят на каждом свободном 
углу по периметру площади) и 
пакетик чая — с ним следовало 
пройти за палатку, где суровая 
женщина в пуховике наливала в 
кружки подслащенного кипятка.

Тем временем по всей площа-
ди были открыты точки с заба-
вами: желающие прыгали через 
канат, резво крутящийся в руках 
разряженных артистов Дворца 
культуры, пели под баян, мета-
ли веники и кольца, соревнова-
лись в ловкости в боях на меш-

ках, в силе — в толкании гири.
По центру площади стояло 

главное развлечение дня — вы-
соченный столб. На верхушке — 
четыре разноцветных ленты. Со-
рвавшему первую из них пола-
гался главный приз, планшет-
ный компьютер. Покорить столб 
пытались мужчины всех возрас-
тов. Скидывали куртки, свите-
ра, рубашки, были даже те, кто 
раздевался до трусов. Но столб 
все не покорялся. Одолеть его су-
мели уже ближе к финалу празд-
ника — сразу друг за другом че-
тыре человека. А пятый, 11-лет-
ний школьник, чуть-чуть не до-
стал до верхушки — его тоже 
наградили, просто за смелость. 
Призы вручили всем, кроме пар-
ня по имени Дима, который со-
рвал розовую ленту: он почему-
то так и не поднялся на сцену.

Масленичное чучело, Зима-
Морана, было очень красивым: 

ярким, большим, нарядным. 
Ближе к финалу праздника рев-
динцы столпились вокруг него, 
ждали, когда заполыхает. И за-
полыхало — правда, как-то не 
вовремя. На сцене в это время 

говорила приветственные сло-
ва Весна-Красна, вокруг нее кру-
жились помощники-скоморохи… 
А чучело вдруг вспыхнуло. Без 
предупреждения. Поэтому фи-
нал получился скомканным.

30-летний 
силач Антон 
Галныкин 
стал третьим, 
получил от 
организато-
ров и спонсо-
ров новень-
кий фотоап-
парат.

Alexander Trotsenko, участник форума revda-info.ru:
— Пошли не к началу, а минут 30 погуляли. Чем ближе к ДК, тем гуще обволакивала 
вонища. Хотели пройти быстрее — а там минное поле и тропинка копытами разрыхле-
на. Задача была уже не быстрее дойти, а обойти подарки. Когда миновали источники 
(а подходили мы к ним как раз сзади), стало ясно, кто своих детей не жалеет катать 
на парнокопытных кучах мусора — родители стоят курят, у них рецепторы в носу 
давно смолой забиты.
Это было яркое впечатление, но не единственное. На площади народу — прям как 
на Площади! Многие прониклись настроением Масленицы и нарядились соответ-
ственно. Ну и детей в ярких платках и с шариками полно. Настроение праздничное! 
Артисты что-то пели и танцевали, съелось фоном. Но фон был приятный, и как-то даже 
весенним теплом повеяло. Думаю, артисты были счастливы увидеть на градуснике 
«почтиплюс». Артистам спасибо!
Потихоньку пробрались в первый ряд к Масленице. Сразу как-то приметил, что сена 
хватило ей только на косы. Но, в общем-то, чучело с настроением. Пара танцев на 
сцене и, наконец, чучело подожгли... И горело чучело, как короткое уральское лето. 
Не, хорошо горело, но, как и с летом, появилось ощущение, что дольше ждали.

Кто покорил столб

Кудрат 
Абдукаюмов 
(20 лет) залез 
на столб 
первым и 
получил 
главный приз: 
планшет.

Саше Егорову 
11 лет, он 
до самого 
верха не 
добрался, но 
его все равно 
наградили.

Толе 
Китнеру 15, 
он забрался 
на столб 
четвертым, 
последним. 
Ему достался 
сертификат в 
магазин.
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НАШИ АКЦИИ
Конкурс детских рисунков продолжается
Уважаемые читатели, мы при-
глашаем ваших детей и внуков 
принять участие в конкурсе 
рисунков, посвященном двум 
праздникам — Дню защитника 
Отечества (23 февраля) и Меж-
дународному женскому дню (8 
марта). И хоть День защитни-
ка Отечества уже позади, мы 
все равно по-прежнему прини-
маем портреты мам, пап, бабу-
шек и дедушек. Ждем рисунок 

на одну (обратите на это вни-
мание!) из заданных тем: «Па-
па — наш защитник», «Если бы 
мой дед был генералом», «Ма-
ма лучшая моя», «Любимая 
бабушка». Работы приносите 
в редакцию до 6 марта.

Рисунки будем оценивать в 
трех возрастных группах: до-
школьники (4-7 лет), младшие 
школьники (7-11лет), старшие 
школьники (11-14 лет). Итоги 

подведем в канун 8 марта. 
Определим победителя 

в каждой группе, и еще два 
участника станут лучшими 
в номинациях «Самый трога-
тельный» и «Самый неожи-
данный» рисунки. А призом 
для них будет бесплатный 
мастер-класс по рисованию 
на воде от студии «Surprise». 
Лучшие художники получат 
возможность научиться рисо-

вать у волшебного мастера!
Мы уже получили множе-

ство работ от юных художни-
ков. Познакомьтесь с некото-
рыми из них.

Главный обед 
Ревды — 
«Офисный обед»

Хотите вкусно и бесплатно пообедать 
в «Кин-дза-дзе»? Мы расскажем, как!

Дорогие читатели, ответьте нам 
на три вопроса: у вас есть возмож-
ность читать газету на работе? Вы 
любите со вкусом обедать? Хотите 
получить обед бесплатно? Тогда эта 
новость для вас!

Уже меньше чем через две неде-
ли стартует первый тур традицион-
ной весенней акции «Городских ве-
стей» — «Офисный обед»! Помните 
такую? Тогда готовьтесь!

Мы уже придумываем задания, 
публикуем их (6 марта ищите в га-
зете первое задание), вниматель-
но читайте каждый номер, все пра-
вильно выполняйте и выигрывай-
те обед на четыре персоны. К уча-
стию приглашаем любые коллек-
тивы города, главное условие — же-
лание участвовать и побеждать. В 
этом году мы пригласим вас пообе-
дать в замечательный спорт-бар в 
развлекательном центре «Кин-Дза-
Дза», где вкусно кормят и быстро 
обслуживают.

Хотите вкусно поесть этой вес-
ной? Не пропустите номер газеты с 
первым заданием и подробностями 
конкурса! Все детали — по телефо-
ну 3-46-35 (Анна Кондакова, менед-
жер редакции по развитию).

Пусть все попы будут сухими!
«Городские вести» поддержи-
вают акцию «Сухая попа»! 
Поддержите ее и вы!

Оставьте упаковку под-
гузников для малышей из 
ревдинского Дома ребенка 
в одном из следующих пун-
ктов:

 аптека «Живика» (М.Горь-
кого, 46, пн-сб 9.00-21.00, вс 
9.00-19.00)

 аптека «Вегур» (О.Коше-
вого, 13, пн-пт 08.00-21.00; сб-
вс 09.00-19.00)

 магазин «Плюс» (М.Горь-
кого, 46, ежедневно 9.00-20.00)

 магазин «ЗооБум» (П. Зы-
кина, 12, ежедневно 10.00-
21.00).

Приглашаем предприни-
мателей Ревды присоеди-
ниться к акции! Редакция 

газеты «Городские вести» и 
портала revda-info.ru готова 
бесплатно изготовить и раз-
местить в любой торговой 
точке города коробки для 
сбора подгузников. 

Уважаемые предприни-
матели, звоните: 3-40-59 (Ма-
рия Шалаева).

Ждем ваши 
старинные 
фотографии!
Дорогие читатели, мы продолжаем 
публиковать в рубрике «Семейный 
альбом» рассказы о ваших бабуш-
ках и дедушках, родителях и обо 
всех, кто вам дорог. Если в вашем 
семейном архиве хранятся старые, 
а еще лучше — старинные фотогра-
фии, и вы что-то можете рассказать 
о тех, кто запечатлен на снимках, не-
сите фото в редакцию. Не стесняй-
тесь, если помните о своем предке 
совсем немного: рассказ может быть 
маленьким. Главное — чтобы полу-
чился интересным. Ждем ваших 
историй и фотографий в редакции: 
ул. Чайковского, 33. Можете при-
слать фото и рассказ по электрон-
ному адресу: konkurs@revda-info.ru. 
Если у вас возникли вопросы, зво-
ните по телефону 3-45-27, спросите 
Евгению Белянину.

Спонсоры акции (16+)

Спонсор конкурса

Рисунок Юлии Уфимцевой, 4 года.

Папа Киры Грачевой, 6 лет.

Алена Акулова, 7 лет, нарисовала 
маму Любовь Владимировну.

Полина Таранжина, 7 лет, нарисо-
вала папу Алексея.

Софья Вашурина, 4 года, «Папа железнодорожник.

Полина Гутыра, 4 года, «Мой папа самый весе-
лый».

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Тел.: 3-08-01, 8 (912) 23-625-29
Ул. П.Зыкина, 13

Безгранично с вами — «Элита трэвэл»

 Туристический поезд 
Екатеринбург - Волгоград - Екатеринбург

с 30.04.2015 по 04.05.2015 цена от 11650 руб.

Раннее бронирование 
Турция 7 ночей, питание ALL, от 23200 руб. 1/2 DBL

Болгария 7 ночей, питание ВВ, от 24800 руб. + виза

Колебания курса иностранных валют 
внесли существенные коррективы в 
планы ревдинцев провести отпуск за 
рубежом. Впрочем, не стоит откла-
дывать загранпаспорт на антресоли: 
многие курорты не хотят терять рос-
сийского туриста и предлагают схемы 
расчета, независимые от курса валют. 
Кроме того, российские направления 
стали более привлекательными.

Готовь сани летом, 
а бронь зимой
— Все излюбленные зарубежные 
направления по-прежнему готовы 
принять туристов, — рассказывает 
Екатерина Бычкова, менеджер ком-
пании «Пегас-Туристик». — Чтобы 
предотвратить отток россиян, мно-
гие комфортабельные отели пош-
ли на снижение цен: это касается 
Турции, Египта, Греции, Туниса, 
Испании и Кипра. В том числе это 
отели, работающие по системе об-
служивания «все включено», которая 
так полюбилась ревдинцам.

Чтобы достичь максимальной 
экономии без ущерба для качества 
отдыха, воспользуйтесь системой 
раннего бронирования. Как прави-
ло, оно проходит в несколько этапов. 
Первый этап, на котором можно по-
лучить 40-50 % скидку, завершается 
28 февраля. Следующие этапы будут 
характеризоваться постепенным по-
вышением цен.

Как уже было сказано, ино-
странные отели пошли навстречу 
российским туристам, поэтому 
условия бронирования несколько 
изменились в пользу клиентов. В 
каждом отеле выставлены свои сро-
ки раннего бронирования. Кто-то 
изменил сроки полной оплаты. Так, 
например, вы можете оплатить 50 % 
от стоимости проживания при бро-
нировании, а остальные 50 % за 
десять дней до вылета. Поэтому 
сейчас легче и удобнее подобрать 
отель под ваши финансовые воз-
можности. Принимающая сторона 
создала благоприятные условия, 
так что не стоит менять свои пла-
ны на счет пляжных курортов за 
границей. Наслаждайтесь жарким 
летом, ласковым морем и высоким 
уровнем сервиса.

Для тех, кто любит побродить по 
старинным европейским улочкам, 
есть приятные новости. Путеше-
ствия по Чехии, Венгрии и Израи-
лю также стали дешевле, благодаря 
снижению цен на размещение росси-
ян в отелях.

Еще один из приемов сэкономить 
деньги — это купить билет на само-
лет заранее: чем ближе время вы-
лета, тем выше цена.

В этом сезоне, скорее всего, не 
будет «горящих» туров, поскольку 
сокращено число чартерных рейсов. 
Единственное направление, которое, 
возможно, сохранит эту тенденцию, 
— Турция.

Родные просторы
Согласно опросу 22,6 % горожан 
решили посвятить отпуск поездке 
по России. Неудивительно, ведь 
интересных и необычных мест в 
нашей стране не сосчитать.

— После Олимпиады и роста 
евро повысился спрос на южное на-
правление России, — говорит Анто-

нина Мезенцева, директор агентства 
«Росс-Тур». — Это и неудивительно, 
в окрестностях Сочи уровень серви-
са не уступает европейскому. Вели-
колепные отели, уютные рестораны, 
новые дороги, аккуратные улицы 
— города и поселки изменились до 
неузнаваемости. Совместите при-
ятное с полезным: в ходе отпуска 
пройдите лечение в санаториях 
Краснодарского края. Любители 
активного отдыха с удовольствием 
катаются на лыжах и сноубордах 
в Красной поляне, любуясь горами 
необычайной красоты. Спустившись 
с гор, посетите общественно-куль-
турный центр «Галактика», который 
восхищает туристов многообразием 
бюджетных развлечений. Гуляя по 
Олимпийскому парку около спор-
тивных объектов, нельзя пройти 
мимо поющего фонтана возле «голо-
вы Жар-птицы» или Олимпийского 
факела. Волшебное сочетание света, 
музыки и брызг оставляет незабыва-
емое впечатление. С Олимпийским 
граничит другой парк, который от-
крылся после Игр. В нем размещено 

множество аттракционов для посе-
тителей всех возрастов.

В этом году отмечается 75-летие 
со дня Победы в Великой отече-
ственной войне. Посетите масштаб-
ные мероприятия в Волгограде, 
которые традиционно проходят в 
майские праздники.

Не теряют своей популярности 
Москва и Санкт-Петербург. Велико-
лепные дворцы, златоглавые храмы, 
разводные мосты и белые ночи — за 
этим зрелищем в обе столицы при-
езжают не только люди со всей стра-
ны, но и иностранцы со всех уголков 
планеты. С появлением нового авиа-
перевозчика, слетать в Москву стало 
дешевле, чем добраться на поезде.

В этом году Казань будет более 
популярной, ведь столица Татар-
стана примет Чемпионат мира по 
водным видам спорта.

С введением прямого рейса 
«Екатеринбург — Симферополь» 
добраться до Крыма стало просто. 
Бюджетный отдых на курортах, где 
многие бывали в детстве, стал ре-
альностью.

Реклама (16+) 

Путешествия в нестабильное время
Плюсы для российского туриста

Повлияет ли 
курс валют 
на ваши планы 
ехать в отпуск 
за границу?

 22,6% 
 Да. Поеду в отпуск 
 по России 

 32,1% 
 Да. Не поеду в отпуск 
 вообще 

 13,8% 
 Нет, не повлияет 

 31,5% 
 Я никуда 
 и не собирался 

Голосование проводи-
лось 24 января  в группе 
vk.com/revdainfo. Прого-
лосовали 168 человек.

Какой отдых вы 
предпочитаете?

 31,1% 
 Активный 

 18,9% 
 Познавательный 

 50,0% 
 Пассивный 

Голосование прово-
дилось 21 февраля в 
группе vk.com/revdainfo. 
Проголосовали 116 че-
ловек старше 18 лет.

Знаковое место Южного Крыма — имение Ласточкино гнездо. Памятник архитектуры и истории расположен на отвесной 
40-метровой Аврориной скале. В 2002 году строение открылось для посещения. Если в этом году вы соберетесь отдохнуть 
в Крыму, обязательно посетите это чудо архитектуры.

«Убирайся вон!» по-испански звучит как 
«comprate un bosque y ipierdete en el».
В буквальном переводе: «Купи себе лес 
и заблудись в нём».

Футболисты сборной России после 
матча остаются на поле и показывают 
зрителям голы, не вошедшие в матч.
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КОНСУЛЬТАНТ
Последний путь без аферистов
Как действовать, чтобы не попасть на удочку
Смерть близкого человека — это, 
разумеется, та мысль, которую мы 
гоним от себя. Однако необходимо 
составить представление об ор-
ганизации похорон и тенденциях, 
складывающихся на этом рынке. О 
подводных камнях, расставляемых 
недобросовестными ритуальными 
фирмами на последнем пути умер-
шего, нам рассказал руководитель 
муниципального предприятия 
«Обелиск» Игорь Геннадьевич 
Никонов.

Черные схемы
К сожалению, «черные» схемы 
— это болезненное явление, ко-
торое начало распространяться 
из больших городов в нашу Рев-
ду. Работает это следующим об-
разом. Родные усопшего после 
его смерти звонят в скорую по-
мощь или в полицию. После это-
го каким-то образом происходит 
утечка информации в фирмы ри-
туальных услуг. Через некото-
рое время на пороге семьи, где 
случилось горе, появляется не-
званый гость — представитель 
этой фирмы. Он убеждает, что 
все организует за вас, вы толь-
ко подпишите бумаги и отдайте 
деньги. При этом называется не-
большая сумма денег, например, 
9000 рублей. Родственники, обра-
довавшись внезапному помощни-
ку, «клюют» на удочку: подписы-
вают документы и отдают день-
ги. Дальнейшее развивается по 
классическому сценарию. В хо-
де подготовки похорон выяснит-
ся, что 9000 рублей — это день-
ги за неполный перечень услуг, 
что нужно доплатить еще. Потом 
еще. Еще. И еще. В итоге похоро-
ны встанут в «кругленькую» сум-
му. Отказаться уже не получает-
ся — подписаны документы, да и 
время упущено. Не говорю уже о 
примечаниях мелким шрифтом, 
сообщающих о начислении про-
центов в случае несвоевремен-
ной выплаты денег, так называе-
мая неустойка. Часть суммы, ко-
торую вы заплатите, пойдет на 
очередную организацию утечки 
информации. 

Выход из схемы
Выйти из «черной» схемы мож-
но на нескольких этапах. Конеч-
но же, лучше всего в нее не попа-
дать. Незваные гости приходят в 
тот момент, когда родственники 
убиты горем и находятся в расте-
рянности по поводу предстоящих 
хлопот. Здесь важно собраться с 
мыслями. Самое страшное уже 

случилось — человек умер. Ес-
ли вы готовы обсуждать органи-
зацию похорон, обратитесь в про-
веренные организации самосто-
ятельно. Так вы точно уйдете от 
оплаты за утечку информации. 
Если вы пока не готовы решать 
организационные вопросы, отло-
жите этот момент, вызывайте по-
лицию и скорую. Появившихся не-
званых представителей фирмы не 
пускайте в дом, не подписывай-
те у них никаких документов и 
не отдавайте деньги, они могут 
представиться кем угодно.

Как быть, если человек согла-
сился на услуги, заплатил день-
ги, а потом передумал, так как 
сам эту фирму не вызывал? Та-
кая услуга считается навязан-
ной. Вы имеете полное право от 
нее отказаться и потребовать 
деньги назад. Недобросовест-
ная фирма может начать требо-
вать неустойку. Вы имеете пол-
ное право от нее отказаться: вы 
ничего не должны этим людям.

5 признаков «белого»
В Екатеринбурге утечка информа-
ции, т.е. один звонок на заказ, сто-
ит минимум 8000 рублей, — гово-
рит  Игорь Геннадьевич. — Но да-
леко не каждая утечка приносит 
прибыль.  Поэтому значительная 
часть бюджета недобросовестной 
фирмы уходит на оплату получе-
ния информации об умершем. Та-
кая фирма, как правило, не тра-
тит деньги на подачу рекламы 
в несколько источников инфор-
мации. Поэтому, если случилось 
горе, откройте газеты, включи-
те телевизор и найдите реклам-
ное объявление. Это, скорее все-
го, будет «белая» организация. 
Наличие рекламы — это один из 
первых признаков честного веде-
ния бизнеса. 

Второй признак «белой» фир-
мы: она ждет вашего обращения, 
а не навязывает свои услуги. Вы 
ее приглашаете, а не она вас.

Третий признак — работа с 
документами. Порядочный ме-
неджер не будет настаивать на 
подписании договора в момент, 
когда у человека час назад умер 
родственник.  Сразу обычно со-
ставляется акт выполненных ус-
луг, а оплата делается в момент 
оформления заказа на погребе-
ние в офисе фирмы, а не у вас 
дома.

Четвертый признак проявля-

ется при выборе места на клад-
бище. Участок для погребения 
предоставляется бесплатно. Ес-
ли вас привезли на кладбище и 
тут же просят заплатить за ме-
сто — перед вами мошенники. 
Где можно хоронить, а где нель-
зя, решает только один человек 
— администратор кладбища. Ре-
шайте все вопросы с ним. Пред-
ставитель «черной» фирмы за-
частую дает понять, что вопрос 
места решается посредством де-
нег. Поэтому часты случаи, ког-
да родственники, заплатив им 
за желаемое место, могут ока-
заться в очень неудобном поло-
жении.

Пятым признаком являет-
ся изначально озвученная цена. 
Чтобы провести очень скромные, 
но достойные похороны, понадо-
бится не меньше 15000-17000 ру-
блей. Если менеджер сообщает, 
что организует за вас похороны 

на хорошем уровне всего за 9000-
12000 рублей, вас обманывают.

Призываю ревдинцев совер-
шать обдуманные поступки и не 
доверять первым встречным. Тог-
да вести теневую деятельность 
станет невыгодным, и эти люди 
уйдут из нашего города.

Не доверяй и проверяй
«Человек умер, а работы осталось 
на три дня», — так говорят в наро-
де. Это последние три дня, которые 
усопший проведет по эту сторону 
земли. Посвятите эти дни ему, — 
продолжает  Игорь Геннадьевич. 
— Выписывать доверенность на 
представителя фирмы, который 
сделает всю работу за вас, чревато 
неприятностями. Если вы довери-

тесь недобросовестному человеку, 
то вероятны следующие проблемы. 

Во-первых, если вы оформи-
ли доверенность на посторонне-
го человека до того, как получи-
ли документ о констатации смер-
ти в загсе, то на имя вашего род-
ственника могут заключить не-
предвиденные или непредсказу-
емые сделки.

Во-вторых, может быть нару-
шена врачебная тайна причины 
смерти.

В-третьих, если захоронение 
будет сделано в неположенном 
месте, т.е. без согласования с ад-
министратором кладбища, то от-
ветственность будете нести вы.

В-четвертых, вы тем самым 
лишаетесь права выбора. Кто-то 
все решает за вас, причем, может 
быть, не в вашу пользу. Это обна-
ружится во время похорон. Низ-
кое качество услуг, гроб, обитый 
дешевой тканью, скудные венки, 

катафалк, разваливающийся на 
ходу и т.д.

Старайтесь не делать заказ по 
каталогам: они имеют свой срок 
давности. К тому же программы 
по обработке изображений тво-
рят чудеса. 

Не становитесь безучастны-
ми к организации похорон: лич-
но выбирайте материалы, това-
ры, услуги и прочие необходи-
мые вещи. Похороните родствен-
ника с достоинством. Это, пожа-
луй, последнее, что вы сможете 
для него сделать. Проявляя за-
боту об умершем, вы прививаете 
культуру и традиции своим де-
тям. Они будут видеть, с каким 
почетом и уважением вы относи-
тесь к человеку, а значит, в ана-
логичной ситуации они будут по-

ступать также. 
Хочу отметить, что в горо-

де повысился уровень культу-
ры в ритуальном направлении. 
На кладбище появился специ-
альный зал для прощания. Это 
удобно для родственников: не 
нужно убирать мебель в квар-
тире и переживать, что во время 
прощания с усопшим не поме-
стятся все желающие. Есть орга-
низации, которые не берут пла-
ту за его аренду. Многократно 
обсуждалась проблема уборки 
цветов и хвойных веток, остав-
ленных на улицах города после 
похоронных процессий. Акту-
альным остается вопрос «про-
бок» во дворах, в которые невоз-
можно заехать. Наличие зала на 
самом кладбище ликвидирует 
эту проблему: убрать ветки на 
коротком пути от зала до моги-
лы не сложно, да и стоянка для 
автомобилей имеется.

 Федеральный закон от 12 января 
1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле»;

 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиени-
ческие требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного 
назначения»;

 ГОСТ Р 54611—2011 «Услуги по 
организации и проведению похорон»;

 Положение о порядке захороне-
ния в городском округе Ревда.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
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Руководитель муниципального 
предприятия «Обелиск» Игорь Ген-
надьевич Никонов

Публикация на правах рекламы (16+)



Ответы на сканворд в №14.
По горизонтали: Гороскоп. Сообщество. Мегрэ. Сумо. Помпон. Харчо. Соскок. Плаха. 
Доллар. Свифт. Осада. Вкус. Хадж. Спорт. Единица. Географ. Натиск. Нужда. Иезуит. 
Стакан. Орел. Склон. Мзда. Колокол. Стрит. Егоза. Отава. Песо. Плот. Ряска. Звон. 
Сбор. Идеал. Матье. Обол. Епископ. Ермак. Кабаре. Сода. Юнга. Енол. Бернс. Няня. 
Гриль. Сельдь. Крюк. Отпор. Дровни. Слава. Зубр. Река. Рута. Атлас. Осетин. 
По вертикали: Бессребреник. Спина. Очки. Бюст. Наказ. Свекла. Плита. Арак. Цинк. 
Основа. Квас. Супостат. Колок. Рота. Заноза. Сенека. Ярус. Улов. Дерн. Вояж. Лазер. 
Ядро. Вамп. Фугас. Пола. Горе. Клен. Корвет. Росомаха. Холл. Инки. Очаг. Особа. Юлиан. 
Геракл. Дронт. Тень. Отбор. Лужа. Рысь. Эпос. Фили. Бекас. Орех. Опрос. Смысл. Спазм. 
Пробел. Кетчуп. Какао. Узел. Бань. Молох. Друид. Огород. Протон. Карат. Такт. Лель.
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Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

«Вырос» — это когда тебе в дверь стучат 
свидетели иеговы, а ты спешишь по-
быстрее открыть, ведь ты консультант 
орифлейм.
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06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Курортный роман» (16+)

13.00 Художественный фильм «Две 
судьбы» (12+)

15.00 Х/ф «И всёVтаки я люблю» 
(16+)

17.00 «Ты нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
23.00 «Рублёво$Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
02.25 Х/ф «Вылет задерживается»
03.55 «Ты нам подходишь» (16+)

04.55 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

08.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Цена выживания». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр». (12+)

00.55 Тайны нашего кино. «На Де-

рибасовской хорошая погода, 

или На Брайтон$Бич опять 

идут дожди». (12+)

10.00, 18.15 Х/ф «Мальчикам это 
нравится» (16+)

12.00 Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)

14.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
16.00 Х/ф «Танцуй со мной»
20.00 «Грустный Валентин» (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.30 Х/ф «Суини Тодд, 

демонVпарикмахер с 
ФлитVстрит» (18+)

02.30 Х/ф «Идентификация» (16+)

12.10 «Греческие каникулы» (16+)
13.40 Х/ф «Райские птицы» (16+)
15.20 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
17.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
18.40 Х/ф «Золото» (16+)
20.40 Х/ф «Небесный суд» (12+)
22.20 Х/ф «Небесный суд» (12+)
00.00 Х/ф «День Д» (16+)
01.30 Х/ф «Марафон» (12+)
03.30 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
05.10 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.15 Концерт «В пятницу 

вечером» (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+)

10.55 «Религия и жизнь»  (6+)

11.00 Ретро$концерт

11.30 «Закон. Парламент» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы$шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Учим татарский язык». (6+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с

00.00 «Видеоспорт». (12+)

01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 

07.30 М / с «Турбо$Агент Дадли» 

(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 26 с. (12+)

08.25 М / с «Кунг$фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х / ф «Крутая Джорджия» (16+)
14.00 «Универ»$«Переписка». 17 с. 

(16+)

14.30 Т / с «Универ. Новая 

общага»$«Аппендицит» (16+)

19.30 Т / с «Интерны» (16+)

20.30 «Физрук». 21 с. (16+)

21.00 Х / ф «В спорте только девуш-
ки» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.00 Х / ф «Информатор!» (16+)
03.05 Х / ф «Выжить с Джеком» (16+)
03.35 Х / ф «Без следа 

2»V«Иммигранты» (16+)
04.30 Х / ф «Без следа 

2»V«Замыкатель» (16+)
05.25 Х / ф «Без следа 2»V«Идти 

вперед» (16+)
06.15 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Художественный фильм «Ищи 
ветра...» (12+)

07.40 Художественный фильм 
«Фокусник» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Художественный фильм 
«Фокусник» (16+)

09.55 Художественный фильм 
«Фокусник 2» (16+)

12.00 Т/с «Зверобой 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные самолеты. 

ТУ$95. Стратегический бом-

бардировщик». (6+)

19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

21.05 Х/ф «Чапаев»
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

01.20 Д/ф «Крылья для флота» 

(12+)

03.50 Х/ф «Мио, мой Мио»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Демоны для России» 

(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 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

00.00 Х/ф «ФанфанVТюльпан» (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Лютый» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Лютый» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Лютый» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы»(16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

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

23.15 «Момент истины». (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы(16+)

03.40 Т/с «Детективы. Головная 

боль» (16+)

04.15 Т/с «Детективы. Бюстик Гёте» 

(16+)

04.50 Т/с «Детективы. Сюрприз для 

покойника» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)

09.05 Д/ф «Последний узник Шпан-

дау» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 «Студенческий городок» (16+)

11.25 Х/ф «СтёжкиVдорожки» (12+)
12.35 «Город на карте» (16+)

13.00, 03.00 «Парламентское время» 

(16+)

14.00 Т/с «Склифосовский$3» (16+)

16.00 М/ф «Весёлая карусель»

16.10 Х/ф «Медальон» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.30 «Рецепт» (16+)

20.00 «Женский батальон ВДВ» 

(12+)

20.30 «Саперы» (16+)

21.00 «События. Итоги»

22.50, 01.40, 04.00 «События. Итоги» 

(16+)

23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 «Ералаш»

10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Дочки$матери» Драмеди 

(12+)

15.00 Х/ф «Горько! — 2» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

18.10 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «ПеревозчикV3» (16+)
23.00 Х/ф «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Курьер» (16+)
03.30 Х/ф «В лучах славы» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

09.00 Панорама дня. LIVE

10.20 Художественный фильм 
«Земляк» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм «От-
дел С.С.С.Р.» (16+)

17.35 Соревнования «Танковый 

биатлон»

19.40 Большой футбол

19.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
РОССИИ. 1/4 ФИНА-
ЛА. ЦСКАQ»КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» (САМАРА). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Кубань» 

(Краснодар)$»Мордовия» 

(Саранск). Прямая трансляция

23.55 Большой футбол

00.25 Художественный фильм 
«Земляк» (16+)

02.20 «Эволюция» (16+)

03.45 «24 кадра» (16+)

04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

06.35 Художественный фильм 
«Лорд. ПесVполицейский» (12+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Есть тема. Как я провел лето. 

(16+)

11.00 Телесериал «Агент националь-

ной безопасности 2» (16+)

13.10 Художественный фильм «Путь 
домой» (16+)

15.05 Художественный фильм «Бри-
гада. Наследник» (16+)

17.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)

18.30 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 Розыгрыш. (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Дама с попугаем» (16+)

03.30 Есть тема. Как я провел лето. 

(16+)

05.00 М/ф

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.35 Д/с «Настоящий итальянец»

02.20 «Судебный детектив». (16+)

03.20 Дикий мир. (0+)

03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Большая история НЛО» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

Рыбалка $ Подушка. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х$Версии. Другие новости». 

(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 «Я V легенда» (16+)
01.00 «Х$Версии. Другие новости». 

(12+)

01.30 Х/ф «Боевик Джексон» (16+)
03.30 Х/ф «Змеелов» (12+)
05.30 М/ф

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 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. 

Вести$Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+)

23.45 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

00.50 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак» (12+)

02.20 «Горячая десятка». (12+)

03.20 «Ангелы с моря». (12+)

02 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Долгий путь 

домой» (16+)

23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

04.05 Контрольная закупка

ТНТ 21.00
«В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 12+
Три друга-сноубордиста 
попадают в опасную для 
жизни переделку. Спасаясь 
от погони, парни «внедря-
ются» в женскую сборную 
по сноуборду.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Телеграмма»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»

13.05 «Последние дни Анны Болейн»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости культуры

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.55 Х/ф «Дело «пестрых»
17.30 Примадонны мировой оперы

18.20 Д/ф «О.Генри»

18.30 Д/с «Бабий век»

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн»

21.45 «Тем временем»

22.30 «Монолог в 4$х частях»

23.00 Новости культуры

23.20 Д/ф «Соединенные Штаты 

против Джона Леннона»

01.00 Больше, чем любовь. Лев 

Зильбер и Зинаида Ермольева

01.40 Т/с «Петербургские тайны»

02.40 Д/ф «Фасиль$Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
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ОФИЦИАНТ
с обучением на бармена, 2/2, полный рабочий день

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

ООО «РСУ-37» требуются

 
 

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

  
« » :

 , , 
  

. 8-982-677-67-09

• 
• 
• 
• -

Требуется 
инженер по проектно-

сметной работе

УМП «Водоканал»

Тел. 3-53-43
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. 8-932-113-23-89 (  9  17 .)
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ООО «ПСТ Блок»

Тел. 8 (922) 610-07-53

ЗАЛИВЩИК
полистиролбетонных блоков

Оплата высокая

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
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ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Магазину «Золото» требуется

Тел. 5-42-71

Сеть магазинов «Булошная» приглашает

График работы: 4х2 дня (скользящие выходные дни)

Официальное трудоустройство, соцпакет

Обр. ул. Клубная, 14 (отдел кадров). Тел. 2-18-92

ПРОДАВЦА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Водитель кат. В, С
Стаж работы от 3-х лет

Тел. 8-922-29-343-90 (с 9 до 17 ч.)

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

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

Вкладывай под 

26%
годовых

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

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

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

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Повар
Посудомойщица

В придорожный комплекс 
«Сбавь скорость» требуются:

Тел. 8 (912) 286-29-02

Вся великая русская литература цели-
ком построена на страдании. Страдает 
либо автор, либо персонажи, либо 
читатель.
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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

08.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)
09.35 Х/ф «Нити любви» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток$шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Бюджетный 

макияж». (16+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 «Удар властью. Трое само-

убийц». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25$Й ЧАС

00.25 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(12+)

04.10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

05.00 «Петровка, 38»

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Курортный роман» (16+)

13.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
15.00 Х/ф «И всёVтаки я люблю» 

(16+)
17.00 «Ты нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
22.55 «Рублёво$Бирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Журавушка» (12+)
02.10 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
03.45 «Ты нам подходишь» (16+)

04.45 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

10.00 Х/ф «Голый король» (16+)
11.45 Х/ф «Несносный Генри» (16+)
13.20 Х/ф «Танцуй со мной»
15.25 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
17.15 Х/ф «Сокровище» (16+)
19.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
20.30 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)
22.00 Х/ф «Охотник» (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
01.30 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)
04.00 Х/ф «Август Раш» (12+)

09.40 Х/ф «Русалка» (16+)
11.20 Х/ф «Москва» (16+)
13.50 «Смерть под парусом» (12+)
16.00 Х/ф «Перцы» (16+)
17.40 Х/ф «Джунгли» (12+)
19.10 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!» (16+)
20.50 Х/ф «Дед 005» (12+)
22.20 «С 8 марта, мужчины!» (12+)
00.00 Х/ф «Золото» (16+)
01.55 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)

05.10, 02.15 «В мире культуры» 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

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 Ретро$концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)

13.00 Секреты татарской кухни (12+)

13.30 «Размышления о вере»(6+)

13.35 «Путь». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Молодежная остановка (12+)

15.55 «Tat$music». (12+)

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Учим татарский язык». (6+)

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с

07.55 М / с «Пингвины из «Мадага-

скара» $«Мелконог. Удушаю-

щая любовь» (12+)

08.25 М / с «Кунг$фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 

экстрасенсов»$«Зависимости. 

Квартира в Королеве» (16+)

11.30 Х / ф «В спорте только девуш-
ки» (16+)

13.30 «Универ»$«Переписка». 17 с. 

(16+)

14.00 «Универ»$«Стипендия». 18 

с. (16+)

14.30 Т / с «Интерны» (16+)

20.30 «Физрук». 22 с. (16+)

21.00 Х / ф «Дублёр» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х / ф «Везунчик» (16+)
03.25 Х / ф «Выжить с Джеком» (16+)
03.55 Х / ф «Без следа 2» (16+)
05.40 Х / ф «Без следа 2» (16+)
06.30 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Праздник Нептуна» (6+)

07.00 Художественный фильм «На-
значаешься внучкой» (12+)

09.00 Новости дня

09.10 Художественный фильм «На-
значаешься внучкой» (12+)

10.00 Х/ф «Чапаев»
12.00 Т/с «Зверобой 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные самолеты. 

ИЛ$76. Небесный грузовик». 

(6+)

19.15 Художественный фильм «По-
езд идет на восток»

21.00 Художественный фильм «Про-
щай» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Старший сын» (6+)
03.15 Х/ф «Культпоход в театр»
04.45 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Убить Нострадамуса» 

(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 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

00.00 Х/ф «Охотники на гангстеров» 
(16+)

02.10 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 Х/ф «Охотники на гангстеров» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

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

19.00 Т/с «Детективы. Запасная 

женщина» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Гример» (16+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Полли» (16+)

21.15 Т/с «След. Бунт в супермарке-

те» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Игры раз-
ума» (16+)

23.15 Т/с «След. Неудачники» (16+)

00.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+)

01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

03.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Выстрелы у Дома на 

набережной» (16+)

10.00 «Рецепт» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Городской романс» (12+)
14.00, 20.00 «Женский батальон 

ВДВ» (12+)

14.30, 20.30 «Саперы» (16+)

15.00 «Значит, ты умеешь танце-

вать?» (12+)

16.00 М/ф «Весёлая карусель»

16.10 Х/ф «Умирать не страшно» 
(16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 02.10 «Кабинет министров» 

(16+)

19.30 Д/ф «Калашников» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.20, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.30 Баскетбол. Евролига. 

Плей$офф. «УГМК» (Екате-

ринбург) $ «Надежда» (Орен-

бургская область) (6+)

00.50 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)

02.40 «Действующие лица»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Дочки$матери» Драмеди 

(12+)

15.00 Х/ф «ПеревозчикV3» (16+)
17.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «Ограбление 
поVитальянски» (12+)

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

00.30 Х/ф «В лучах славы» (12+)
02.40 «6 кадров» (16+)

03.00 Муз/ф «Весь этот джаз» (16+)

05.30 «Животный смех»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.10 Д/ф «О.Генри»

12.15 «Правила жизни»

12.45 Пятое измерение

13.10 Д/с «Женщины, творившие 

историю»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости культуры

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.45 Д/ф «Рафаэль»

15.55 «Сати. Нескучная классика...»

16.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. 

Анна Бовшек»

17.25 Примадонны мировой оперы. 

Ольга Перетятько

18.30 Д/с «Бабий век»

19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Женщины, творившие 

историю»

21.45 «Игра в бисер». «Милый друг»

22.30 «Монолог в 4$х частях»

23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 

Жизнь в материальном мире»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.20 Художественный фильм 
«Земляк» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм «От-
дел С.С.С.Р.» (16+)

17.35 «Танковый биатлон»

19.40 Большой футбол

19.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
РОССИИ. 1/4 ФИ-
НАЛА. «АРСЕНАЛ» 
(ТУЛА)Q»ГАЗОВИК» 
(ОРЕНБУРГ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Локомотив» 

(Москва)$»Рубин» (Казань). 

Прямая трансляция

23.55 Большой футбол

00.25 Художественный фильм 
«Земляк» (16+)

02.20 «Эволюция»

03.45 «Трон»

04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

06.35 Х/ф «Лорд. ПесVполицейский» 
(12+)

06.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

07.30 Программа «Не будь ово-

щем!» (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Есть тема. Семейные войны. 

(16+)

10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)

13.40 Розыгрыш. (16+)

15.15 Т/с «Светофор» (16+)

16.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 Розыгрыш. (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Охота на единорога» (16+)

03.05 Есть тема. Семейные войны. 

(16+)

04.05 М/ф

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.35 Главная дорога. (16+)

02.10 «Судебный детектив». (16+)

03.10 Дикий мир. (0+)

03.35 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 «Апокалипсис». Вирусы. (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х$Версии. Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х$Версии. Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
01.15 «Х$Версии. Другие новости». 

(12+)

01.45 Х/ф «Ненужные вещи» (16+)
03.30 Х/ф «Смертоносная стая» 

(16+)
05.15 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

09.00 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно». (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+)

17.10 «Местное время. 

Вести$Москва». (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+)

23.45 «Перемышль. Подвиг на 

границе». (12+)

00.50 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно». (12+)

01.50 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак» (12+)

03.15 «Драма на Памире. Приказано 

покорить». (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 «Долгий путь домой» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.10 Ночные новости

00.25 Сериал «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

03 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
Джон Бриджер всегда умел 
спланировать идеальное 
ограбление. Вместе со сво-
ей командой опытных бан-
дитов он провернул не одно 
дело, но теперь решил уйти 
на покой. Впереди у Брид-
жера последнее задание: 
кража золотых слитков, в 
которой принимают участие 
инсайдер Стив, водитель 
Роб, взрыватель Левое Ухо 
и технарь Лайл и Чарли 
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ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», 2 этаж, оф. 4
Тел. 8-908-903-13-02, 8-902-503-94-84, 2-80-42

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РОЛЬСТАВНИ

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. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Корпусная
мебель
Корпусная
мебель
Натяжные 
потолки
Натяжные 
потолки

(под заказ)(под заказ)

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

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

* Акция действует до конца февраля. Количество подарков ограничено

При заказе 
кухонного гарнитура 
натяжной потолок 
для кухни в подарок!

При заказе 
кухонного гарнитура 
натяжной потолок 
для кухни в подарок!

При заказе 
кухонного гарнитура 
натяжной потолок 
для кухни в подарок!

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

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

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

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.9 400 руб.

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

°°

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

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

www.domremonta96.ru

Окна
Двери

Воплощаем в жизнь 

ваши мечты!

Шкафы-купе
Кухни

ТЕПЛЫЕ ОКНАРассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

возможно, лучшие окна в мире

Новые окна по старым ценам!

Качество и надежность в подарок!

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)

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

ЖАЛЮЗИ
БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

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

вертикальные     горизонтальные
рулонные     с рисунком    еврожалюзи

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
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)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Понять. Простить» (16+)

12.05 «Курортный роман» (16+)

13.05 Х/ф «Две судьбы» (12+)
15.05 Х/ф «И всёVтаки я люблю» 

(16+)
17.00 «Ты нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
23.00 «Рублёво$Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Детский мир» (12+)
02.00 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Фёдора»
03.45 «Ты нам подходишь» (16+)

04.45 «Домашняя кухня» (16+)

08.15 Х/ф «Евдокия»
10.20 Тайны нашего кино. «Однаж-

ды двадцать лет спустя». (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Грехи наши» (16+)
13.35 «Мой герой». Ток$шоу с Татья-

ной Устиновой, (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Советские мафии» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25$Й ЧАС

00.15 «Русский вопрос». (12+)

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

02.55 Х/ф «Просто Саша» (12+)
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

10.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
12.30 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)
14.00 Х/ф «Жестокие игры»
15.45 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (12+)
22.00 Х/ф «Уикэнд в Париже» (16+)
23.45 Х/ф «Август Раш» (12+)
01.45 Х/ф «Космополис» (16+)

10.35 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
12.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)
14.30 Х/ф «Год Теленка» (12+)
16.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
18.20 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
19.55 «Брестская крепость» (16+)
22.20 Х/ф «Танец Дели» (16+)
00.00 «Параллельные миры» (16+)
01.40 Х/ф «День Д» (16+)
03.20 Х/ф «Забава» (18+)
05.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!» (16+)

05.10, 03.15 «Давайте споем!» (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 Ретро$концерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

14.20 «Литературное наследие»  (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Мы $ внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Учим татарский язык». (6+)

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с

00.00 «Видеоспорт». (12+)

01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 

07.55 М / с «Пингвины из 

«Мадагаскара»$«Лосось для 

шкипера. Высоковольтные 

линии» (12+)

08.25 М / с «Кунг$фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х / ф «Дублёр» (16+)
13.30 «Универ»$«Стипендия». 18 

с. (16+)

14.00 «Универ»$«Фантазии». 19 с. 

(16+)

14.30 Х / ф «СашаТаня»  (16+)
16.00 Х / ф «СашаТаня»V«Бомж» (16+)
19.30 Т / с «Интерны» (16+)

20.00 Т / с «Интерны» (16+)

20.30 «Физрук». 23 с. (16+)

21.00 Х / ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х / ф «Империя солнца» (12+)
04.00 Х / ф «Выжить с Джеком» (16+)
04.30 Х / ф «Без следа 2» (16+)
06.15 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «Уходя V уходи» (6+)
08.00 Х/ф «Вторая весна»
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Вторая весна»
10.00 Х/ф «Здравствуй и прощай»
12.00 Т/с «Зверобой 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные вертолеты. 

МИ$26. Непревзойденный 

тяжеловоз». (6+)

19.15 Художественный фильм «Про-
стая история» (6+)

21.00 Художественный фильм «При-
езжая» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
02.20 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
04.35 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

05.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Битва за троном» (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 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

00.00 Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)

02.30 «Смотреть всем!» (16+)

03.20 Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Хтоническая мощь» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Золотая пора» (16+)

22.00 «Сейчас»

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

23.15 Т/с «След. Выбор каждого» 

(16+)

00.00 Х/ф «Жизнь забавами полна» 
(16+)

01.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

03.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

04.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.05, 21.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Со-

бытия. Итоги» (16+)

06.30 «Звезды зоопарков мира» 

(16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Операция «Березино» 

(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 «Умирать не страшно» 
(16+)

14.00, 20.00 «Женский батальон 

ВДВ» (12+)

14.30 «Саперы» (16+)

15.00, 23.30 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)

16.00 М/ф «Весёлая карусель»

16.50 Х/ф «По улице комод водили» 
(12+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

20.30 Д/ф «Летающий танк» (16+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Дочки$матери» Драмеди 

(12+)

15.00 Х/ф «Ограбление 
поVитальянски» (12+)

17.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

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

00.30 Муз/ф «Весь этот джаз» (16+)

03.00 Х/ф «АнгелVхранитель» (16+)
05.30 «Животный смех»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.10 Д/ф «Лао$цзы»

12.15 «Правила жизни»

12.45 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Винченцо Бренна

13.10 Д/с «Женщины, творившие 

историю»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.50 Д/ф «Гиппократ»

15.55 Искусственный отбор

16.40 Эпизоды

17.25 Примадонны мировой оперы

18.30 Д/с «Бабий век»

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Женщины, творившие 

историю

21.45 «Нефтяной век»

22.30 «Монолог в 4$х частях»

23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 

Жизнь в материальном мире»

01.10 Больше, чем любовь. Луи 

Арагон и Эльза Триоле

01.50 Д/ф «Лао$цзы»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.20 Художественный фильм 
«Земляк» (16+)

12.15 Популярная программа 

«Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм 
«Тайная стража. Смертельные 
игры» (16+)

17.15 Соревнования «Танковый 

биатлон»

18.15 Большой спорт

18.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИ-
НАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

20.45 Большой спорт

21.05 Художественный фильм «Пра-
вила охоты. Штурм» (16+)

00.40 Х/ф «Земляк» (16+)
02.30 «Эволюция»

04.00 Программа «Наука на 

колесах»

04.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИ-
НАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК»

06.35 Художественный фильм 
«Лорд. ПесVполицейский» (12+)

06.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

07.30 Программа Не будь овощем! 

(16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Есть тема. Семейные войны. 

(16+)

10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)

13.40 Розыгрыш. (16+)

15.15 Т/с «Светофор» (16+)

16.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

20.55 Розыгрыш. (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Х/ф «Свободная от мужчин» 
(16+)

03.00 Есть тема. Семейные войны. 

(16+)

04.00 М/ф

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.30 Квартирный вопрос. (0+)

02.30 «Судебный детектив». (16+)

03.25 Дикий мир. (0+)

03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 «Апокалипсис». Смертельное 

лечение. (12+)

12.30 «Городские легенды» (12+)

13.30 «Х$Версии. Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Об-

ручальное кольцо $ Дежавю. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х$Версии. Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.20 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Клетка» (16+)
01.00 «Х$Версии. Другие новости». 

(12+)

01.30 Х/ф «Щупальца 2» (16+)
03.30 Х/ф «Ненужные вещи» (16+)
05.15  «Городские легенды» (12+)

09.00 «Тамерлан. Архитектор сте-

пей». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 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+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Тамерлан. Архитектор сте-

пей». (12+)

01.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.10 «Пришельцы. История во-

енной тайны». (12+)

04.10 «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 «Долгий путь домой» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.10 Ночные 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

04 /03 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ 01.00
«ИМПЕРИЯ 
СОЛНЦА» 12+
1941 год, Вторая Мировая 
война. Юный англичанин 
Джим Грэхем живет в бога-
той семье в Китае. Японцы 
вторглись в Шанхай, Джим 
теряется в толпе и остается 
без родителей в захвачен-
ном городе. Во время скита-
ний находит друга Бэйзи, с 
которым попадает в лагерь 
заключенных.
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Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

11 марта и 1 апреля, 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, 8-900-204-52-22

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

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

- адресные таблички
- музыкальные открытки
- плакаты, наклейки
- календари, блокноты
- переплет и ремонт книг
- медицинские карты
- баннеры, растяжки
- печать на ткани (футболках)
- информационные стенды
- бланки (с нумерацией, перфорацией)
- книги, журналы, газеты
- удостоверения, папки

Типография
изготовит для Вас:

Ждем Вас по адресу: 
ул. Комсомольская, 51
Тел.: 3-54-18 (отдел заказов)
e-mail: tipografiyOZ@mail.ru

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

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

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

Телефоны:

Бетон
Раствор
ЖБИ-изделия

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

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

БЛОК
не требующий утепления

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581

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»

ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

      

Лучший способ получить в Интернете 
верный ответ на свой вопрос — это не 
задать сам вопрос, а написать неверный 
ответ на него.
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ТНВ

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Курортный роман» (16+)

13.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
15.05 Х/ф «И всёVтаки я люблю» 

(16+)
17.00 «Ты нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
22.55 «Рублёво$Бирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова» (12+)

02.10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

03.40 «Ты нам подходишь» (16+)

04.40 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Родня» (16+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)

13.40 «Мой герой». Ток$шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии». (16+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Берегитесь женщин!» (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25$Й ЧАС

00.25 Х/ф «Грехи наши» (16+)
02.05 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата» (16+)
04.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)

09.45 Х/ф «Жестокие игры»
11.30 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
13.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (12+)
17.05 Х/ф «Охотник» (16+)
18.45 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
20.20 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
22.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
23.45 Х/ф «Призрак» (16+)
02.00 «Грустный Валентин» (16+)

10.00 Х/ф «Дед 005» (12+)
11.45 Х/ф «Джунгли» (12+)
13.15 «Олимпийская деревня» (16+)
14.55 Х/ф «Царская охота» (12+)
17.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
19.00 Х/ф «Перцы» (16+)
20.40 Х/ф «Райские птицы» (16+)
22.20 Х/ф «Спираль» (12+)
00.00 Х/ф «Марафон» (12+)
01.45 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
03.45 Х/ф «Москва» (16+)

05.10, 03.05 «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 Ретро$концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 Секреты татарской кухни (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Учим татарский язык». (6+)

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

00.00 «Автомобиль». (12+)

01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 

07.55 М / с «Пингвины из 

«Мадагаскара»$«Операция 

«Большой синий шарик» (12+)

08.25 М / с «Кунг$фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 

экстрасенсов»$«Финал» (16+)

11.30 Х / ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

13.30 «Универ»$«Фантазии». 19 с. 

(16+)

14.00 «Универ»$«Крутой Саня». 20 

с. (16+)

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

20.30 «Физрук». 24 с. (16+)

21.00 Х / ф «Беременный» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х / ф «МыVодна команда» (16+)
03.35 Х / ф «Божественные тайны 

сестричек ЯVЯ» (12+)
05.55 Х / ф «Выжить с Джеком» (16+)
06.15 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.25 Художественный фильм 
«Нейлон 100%»

08.10 Художественный фильм 
«Зимняя вишня» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Художественный фильм 
«Зимняя вишня» (6+)

10.10 Х/ф «Поезд идет на восток»
12.00 Т/с «Зверобой 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные самолеты. 

СУ$25. Огнедышащий «Грач». 

(6+)

19.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
21.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Городской романс» (12+)
02.40 Х/ф «Простая история» (6+)
04.05 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

04.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью» (12+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Вечность против Апока-

липсиса» (16+)

10.00 Д/ф «Анатомия чудес» (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 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

00.00 Х/ф «Письма к Джульетте» 
(16+)

02.00 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 Х/ф «Письма к Джульетте» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Жизнь забавами полна» 
(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Наследнички» 

(16+)

20.30 Т/с «След. И нашим, и вашим» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Женский день» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Поймай 
меня, если сможешь» (16+)

23.15 Т/с «След. Побег» (16+)

00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
02.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

03.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

04.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.30 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». 1 с. (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Русский снег над 

Вашингтоном» (16+)

10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «По улице комод водили» 
(12+)

12.45 «Новости PRO» (12+)

14.00, 20.00 «Женский батальон 

ВДВ» (12+)

14.30 Д/ф «Летающий танк» (16+)

15.00 «Значит, ты умеешь танце-

вать?» (12+)

16.00 М/ф «Весёлая карусель»

16.35 Х/ф «Год телёнка» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 02.10 «Кабинет министров» 

(16+)

20.30 Д/ф «Укус кобры» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.20, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.30 «Что делать?» (16+)

00.00 «Город на карте» (16+)

02.40 «Действующие лица»

06.30 «Животный смех»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Дочки$матери» Драмеди 

(12+)

15.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

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

00.30 Х/ф «АнгелVхранитель» (16+)
03.00 Х/ф «Выпускной» (12+)
05.00 «Животный смех»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.10 «Иоганн Вольфганг Гёте»

12.15 «Правила жизни»

12.45 (Россия) любовь моя! «Даге-

станская лезгинка»

13.10 Д/с «Женщины, творившие 

историю»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости культуры

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.55 Абсолютный слух

16.40 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений»

17.25 Примадонны мировой оперы

18.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер$Парк»

18.30 Д/с «Бабий век»

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Женщины, творившие 

историю»

21.45 Культурная революция

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм 
«МаршVбросок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

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

17.25 «Полигон». Дневники танкиста

17.55 «Танковый биатлон»

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

23.55 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

00.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. Транс-

ляция из Финляндии

02.05 «Эволюция» (16+)

03.35 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 

Германии

04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

06.40 Х/ф «Лорд. ПесVполицейский» 
(12+)

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 Есть тема. Кто главнее на до-

рогах. (16+)

10.30 Телесериал «Крутой Уокер» 

(16+)

13.35 Розыгрыш. (16+)

15.15 Т/с «Светофор» (16+)

16.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

20.55 Розыгрыш. (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
03.30 Есть тема. Кто главнее на до-

рогах. (16+)

04.30 М/ф

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.35 Дачный ответ. (0+)

02.30 «Судебный детектив». (16+)

03.30 Дикий мир. (0+)

03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 «Апокалипсис». Последние 15 

минут. (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х$Версии. Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

Живые и мертвые $ Венец 

безбрачия. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х$Версии. Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.30 «Х$Версии. Другие новости». 

(12+)

02.00 Х/ф «Клетка» (16+)
04.00 Х/ф «Щупальца 2» (16+)

09.00 «Брошенный рейс. По следам 

пропавшего «Боинга». (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+)

17.10 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+)

22.50 Вечер с В. Соловьевым. (12+)

00.30 «Брошенный рейс. По следам 

пропавшего «Боинга». (12+)

01.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.00 «Рулетка большого террора. 

Красные$белые». (16+)

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 «Долгий путь домой» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Пусть говорят» (16+)

19.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. Прямой 

эфир из Финляндии

21.35 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные 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

05 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 20.20
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА» 16+
Во время II Мировой войны 
в Италии в концлагерь были 
отправлены евреи, отец и 
его маленький сын. Жена, 
итальянка, добровольно по-
следовала вслед за ними. В 
лагере отец сказал сыну, что 
все происходящее вокруг 
является очень большой 
игрой за приз в настоящий 
танк, который достанется 
тому мальчику, который 
сможет не попасться на 
глаза надзирателям. 
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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

мàт риíс им

Зà мû* íà ïо уï у
и строит льстâо иль

с ïоãàø íи м

àïитàлом

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

ПАНСИОНАТ

Дом для временного 

или постоянного

проживания пожилых 

и немощных

8-950-650-72-84

«Уют и Комфорт»

ООО «Наш Кедр». ОГРН 1116674012080
8-922-298-22-22

24 февраля 40 дней, как нет с нами 
сына, друга, отца 

НАКАРЯКОВА ВЛАДИСЛАВА 
ВЛАДИМИРОВИЧА

Все, кто его знал, помяните 
добрым словом.

28 февраля исполняется 
полгода, как нет с нами 

любимого и самого 
дорогого человека 

ШЕВЦОВА 
НИКОЛАЯ 

ГРИГОРЬЕВИЧА

Помяните его добрым 
словом.

Жена, родственники

25 февраля 40 дней со дня смерти

КИРИЛЛОВОЙ 
ЛЮБОВИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Кто знал ее, помяните добрым словом.

Родные

26 февраля 2015 года исполняется 
4 года, как нет с нами горячо любимого

ТИТОВА 
НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА

Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

Забыть не сможем никогда,
Ты в нашем сердце навсегда.

Помним, любим, скорбим.

Родные

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.Либк-
нехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ комната, 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
4этаж. Документы готовы. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (922) 116-39-79

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

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, 14 кв.м, 2 этаж, ван-
ная, ул. С.Космонавтов, 1а, ремонт. Цена 
900 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 32/17,5/6,5, ул. Ми-
ра, 1в, 5/5, квартира в отл. сост., с хоро-
шим ремонтом, остается кух. гарнитур со 
встроенной техникой, шкаф-купе. Тел. 8 
(902) 266-42-17

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14,4 кв. м, 4/5, ул. Эн-
гельса, 51а, г/х вода, душевая каб., с/у, 
окно, дверь теплая. Цена 900 т.р. Тел. 8 
(922) 183-76-20

 ■ 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. Интернационали-
стов, 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, 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, но-
вые окна, сейф-двери, часть сантех. Соб-
ственник. 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. Собст-
венник. Или меняю на дом или комнату, ГТ, 
в городе. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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, 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. Интернационали-
стов, 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, УП, ул. Российская, 11, 
3/5. Собственник. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(922) 211-94-48

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, ул. М.Горького, 54. Тел. 8 
(922) 027-68-70

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 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

 ■ з/участок, ИЖС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ три участка на Шумихе, по 10 соток. 
Собственник. Цена 75 т.р. каждый. Торг. 
Тел. 8 (922) 132-51-52

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

06 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.55 Документальный «Моя 

правда» (16+)

10.55 Художественный фильм «Мой 
генерал» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Хозяйка большого города» 
(12+)

22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Родная кровь» (16+)

02.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
04.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Сверстницы» (16+)
09.45 Х/ф «Салон красоты» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Смерть под парусом»
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». (12+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Светлана Немоляева в 

программе «Жена. История 

любви». (12+)

23.50 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

03.25 «Берегитесь женщин!» (16+)

04.05 Д/ф «Минздрав предупрежда-

ет» (12+)

10.30 Х/ф «Призрак» (16+)
12.45, 22.00 Х/ф «Мальчикам это 

нравится» (16+)
14.30 Х/ф «Сокровище» (16+)
16.30 «Грустный Валентин» (16+)
18.30 Х/ф «Как по маслу» (16+)
20.15 Х/ф «Уикэнд в Париже» (16+)
23.45 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
01.35 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
03.15 Х/ф «Машина времени» (12+)
05.05 Х/ф «Буш» (16+)

11.05 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
12.40 «Назад V к счастью, или Кто 

найдет синюю птицу» (16+)
14.30 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
16.00 Х/ф «КорольVолень» (12+)
17.20 Х/ф «Небесный суд» (12+)
19.00 «Апельсиновый сок» (16+)
20.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)
22.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
00.30 «Бой с тенью: Реванш» (18+)
02.45 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.50 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 Легенды дикой природы (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 Реквизиты былой суеты (12+)

14.20, 01.35 «Деревенские посидел-

ки» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Тин$клуб». (6+)

15.45 «Tat$music». (12+)

16.00 «Молодежь on line». (12+)

18.05 Татарские народные мелодии

19.00, 02.00 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

22.00 «Спорт тайм». (12+)

22.30 Х/ф «Сахара» (12+)

07.30 М / с «Турбо$Агент Дадли» 

07.55 М / с «Пингвины из 

«Мадагаскара»$«Кошачья 

страсть. Бурная реакция» 

(12+)

08.25 М / с «Кунг$фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х / ф «Беременный» (12+)
13.30 «Универ» (16+)

18.30 «Универ»$«Криминальное 

чтиво». 156 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 «Заряженное оружие» 
(16+)

02.40 Х / ф «Я никогда не буду твоей» 
(12+)

04.40 Х / ф «Без следа 2» (16+)
05.30 Х / ф «Без следа 2» (16+)
06.25 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Художественный фильм «Эй, 
на линкоре!» (6+)

06.50 Художественный фильм «Еще 
раз про любовь» (12+)

08.50 Художественный фильм 
«Дети Дон Кихота» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
10.35 Х/ф «Карантин»
12.10 Х/ф «Приезжая» (6+)
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Приезжая» (6+)
14.25 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

(12+)
16.10 Х/ф «С тобой и без тебя...»
18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Разведчики» (12+)
20.05 Х/ф «Добровольцы»
22.00 Х/ф «Дорогой мой человек»
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
00.25 Х/ф «Зайчик»
02.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...» (6+)
03.45 Х/ф «Поздняя ягода»
05.05 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью» (12+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Секреты древних рецеп-

тов» (16+)

10.00 Д/ф «Тайны русской кухни» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

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

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Художественный фильм «От-
ступники» (16+)

02.45 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
04.30 Х/ф «Отступники» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Невинные» (16+)

19.45 Т/с «След. Проклятая кварти-

ра» (16+)

20.35 Т/с «След. Проверка на до-

рогах» (16+)

21.15 Т/с «След. Встреча с вампи-

ром» (16+)

22.05 Т/с «След. Следствие по телу» 

(16+)

22.50 Т/с «След. Взрыв на закате» 

(16+)

23.35 Т/с «След. Похищение строп-

тивой» (16+)

00.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

01.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.05, 22.50, 01.40, 04.00 «События. 

Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». 2 с. (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Жизнь накануне рас-

стрела» (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 «Год телёнка» (12+)
14.00 «Женский батальон ВДВ» 

(12+)

14.30 Д/ф «Укус кобры» (16+)

15.00 Д/ф «Мимино. Фильм о 

фильме» (16+)

16.00 М/ф «Весёлая карусель»

16.15 Х/ф «Городской романс» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.10 Т/с «Склифосовский$3» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.20, 02.10, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Дочки$матери» (12+)

15.00 Х/ф «Заложник» (16+)
17.00 «Папа на вырост»  (16+)

18.00 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: — щас я! часть 1» 

(16+)

21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: — щас я! часть 2» 

(16+)

22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Часть 1» 

(16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Часть 2» 

(16+)

00.30 Х/ф Вверх тормашками (12+)

10.00 Новости культуры

10.20 Д/ф «Город М»

11.05 «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.00 Д/ф «Палех»

12.15 «Правила жизни»

12.40 Письма из провинции. Саратов

13.05 Д/ф «Как построить колесницу 

фараона?»

14.00 Баадур Цуладзе. Я вспоминаю

14.40 Камчатка. Огнедышащий рай

15.00 Новости культуры

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.55 «Царская ложа»

16.35 Д/ф «Властелины кольца»

17.05 Х/ф «Она вас любит»
18.30 Д/с «Бабий век»

19.00 Новости культуры

19.15 «Смехоностальгия»

19.45 Загадка русского Нострада-

муса

20.35 Линия жизни

21.25 Спектакль «Сублимация 

любви»

23.25 Новости культуры

23.45 Х/ф «Кошечка»
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка». «Гагарин»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «МаршVбросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

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

17.25 «Полигон». Дневники танкиста

17.55 «Танковый биатлон»

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток».

23.45 Большой спорт

00.05 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
02.05 «Эволюция»

03.35 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 

Германии

04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

06.40 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) 

против Криса Юбенка$мл. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBA. Тайсон Фьюри 

против Кристиана Хаммера 

(Германия). Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBO

06.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

07.30 Программа «Не будь овощем» 

(16+)

08.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

09.30 Есть тема. Кто главнее на до-

рогах. (16+)

10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

13.40 Розыгрыш. (16+)

15.20 Т/с «Светофор» (16+)

16.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (12+)

18.30 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

20.00 Х/ф «Тайна Ордена» (16+)
21.50 Х/ф «Взрыватель» (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Х/ф «Тайна Ордена» (16+)
03.15 Улетное видео. (16+)

04.00 М/ф

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

00.30 Х/ф «Хозяин» (16+)
02.20 Д/с «Собственная гордость»

03.10 Дикий мир. (0+)

03.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

04.20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 «Апокалипсис». Новый ледни-

ковый период. (12+)

12.30 «Городские легенды» (12+)

13.30 «Х$Версии. Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х$Версии. Колдуны мира. 

Бахсы». (12+)

19.00 «Человек$невидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство»

21.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись»

23.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(16+)

00.30 «Городские легенды» (12+)

01.00 «Европейский покерный тур». 

(18+)

02.00 Х/ф «Адский Эндшпиль» (16+)
03.45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и дру-

гие...» (12+)

10.05 Ток$шоу «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+)

17.10 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Главная сцена». (12+)

23.25 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
01.15 Х/ф «Дела семейные» (12+)
03.20 «Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и дру-

гие...» (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 Телесериал «Долгий путь 

домой» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 Программа «Человек и закон» 

(16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.35 «Голос. Дети»

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Флеминг» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Скачки» (12+)

04.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН-ТВ 02.45
«МАРТОВСКИЕ 
ИДЫ» 16+
В фильме рассказывается 
об избирательной кампании 
Майка Морриса, проводив-
шейся во время первичных 
выборов кандидата на пост 
президента США от демо-
кратической партии в 2004 
году.
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РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫРАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

До 4 марта

РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕГО ТОВАРА
РАСПРОДАЖА

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

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!2 2

2 2

   
 

60 2 
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. 8-922-119-70-79

 ■ срочно! гараж по ул. Энгельса, 57а. Це-
на 97 т.р. Тел. 8 (912) 61-566-90

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, посуточно. Тел. 8 
(919) 368-21-69

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, теплая, 2 этаж. 
Оплата вперед. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, 10 т.р.+к/у. 
Тел. 8 (953) 007-10-76, 8 (904) 989-75-39

 ■ 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 порядочной семье, час-
тично с мебелью, после ремонта. Оплата 
11 т.р. все включ. Тел. 8 (912) 609-77-47

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 12 т.р. Тел. 8 (922) 124-
55-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №3, на длит. 
срок, 9000 р.+к/у. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Цветников, но-
востр., с мебелью. Тел. 8 (922) 123-61-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата 12500 р. Тел. 8 
(912) 645-06-25

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 7 т.р.+к/услуги. Тел. 
8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 210-88-21, 8 
(982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, на длительный 
срок. Тел. 8 (953) 043-99-23

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП  на 1 этаже, 52 кв. м, 
состояние хорошее, возможно с мебелью 
и без. Тел. 8 (900) 209-90-03

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ квартира, 1 этаж, две комнаты, МГ, ме-
бель, р-н шк. №2. Тел. 8 (919) 367-62-18

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, 12,8 кв.м, 2 эт. Тел. 8 (922) 291-74-99

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

 ■ комната с мебелью, центр города. Тел. 
8 (982) 287-14-92

 ■ пущу на квартиру молодую пару. Тел. 8 
(922) 168-39-35

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 10 ,28. Тел. 8 
(912) 638-49-42

АВТО

ПРОДАЮ АВТО/МОТО

 ■ ВАЗ-08, 04 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в. + 4 летних колеса. Це-
на 110 т.р. Тел. 8 (919) 389-37-74

 ■ 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

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 18 т. км. Тел. 8 
(922) 113-95-44

 ■ Hyundai Accent, 11 г.в. Цена 350 т.р. Тел. 
8 (922) 143-82-39

 ■ 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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ монитор Philips, б/у 2 года, клавиатура, 
вебкамера. Тел. 8 (912) 633-53-23

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская коляска «Роан Марита», 2в1, 
качелька «Геоби», зимний комплект на вы-
писку для мальчика. Тел. 8 (953) 044-45-85

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед ВМХ. Оригинальные запча-
сти. Тел. 8 (902) 272-08-70

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

 ■ брус, доска любая. Тел. 3-79-73

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

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

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

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

 ■ 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
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06.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

07.30 Программа «Не будь ово-

щем!» (16+)

08.00 М/ф

09.45 Художественный фильм 
«Опасные друзья» (12+)

11.45 Художественный фильм «Ко 
мне, Мухтар!» (6+)

13.30 Улетное видео. (16+)

15.00 Художественный фильм «Не 
может быть!»

17.00 Художественный фильм 
«Берегись автомобиля»

18.55 Т/с «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 Художественный фильм 
«Взрыватель» (16+)

03.30 Х/ф «Предельная глубина» 
(16+)

05.30 Улетное видео. (16+)

05.55 Т/с «Груз» (16+)

07.30 Смотр. (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Поедем, поедим! (0+)

11.50 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра. (0+)

14.15 Я худею. (16+)

15.10 Х/ф «Чиста вода у истока» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

19.30 Новые русские сенсации. (16+)

22.20 Ты не поверишь! (16+)

23.20 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (12+)

01.05 «Спето в СССР». (12+)

01.50 Т/с «Груз» (16+)

03.25 Дикий мир. (0+)

03.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

05.25 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Нормы и сроки. (12+)

10.00 М/ф

11.30 Х/ф «Лови волну»
13.00 Х/ф «Заложница»
14.45 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
17.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)

19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа»

20.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА»

21.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра»

23.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
01.00 Х/ф «Космические ковбои» 

(12+)
03.30 Х/ф «Адский Эндшпиль» (16+)
05.15 М/ф

04.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Субботник». (12+)

09.30 «Утро с Галкиным». (12+)

10.05 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Мужчины 

vs женщины» (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Вести$Москва». (12+)

11.20 «Честный детектив». (16+)

11.55 Х/ф «Ночной гость» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

14.30 «Субботний вечер». (12+)

16.45 «Танцы со Звездами». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+)

00.35 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)

02.50 Х/ф «Очень верная жена» 
(12+)

06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Чего хотят женщины» (12+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

13.15 «Теория заговора» (16+)

14.20 «Голос. Дети»

15.00 Новости

15.15 «Голос. Дети»

16.50 Кто хочет стать миллионером?

18.00 Вечерние Новости

18.25 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Спринт. 

19.40 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Танцуй!»

23.40 Х/ф «Сынок» (16+)
01.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
03.30 Х/ф «Секреты государства» 

(16+)

06.20 «АБВГДейка»

06.50 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)

09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)

10.05 Х/ф «ВарвараVкраса, длинная 
коса»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»

13.10 Х/ф «ФанфанVТюльпан»
14.30 СОБЫТИЯ

14.40 «Фанфан$Тюльпан». Продол-

жение фильма

15.25 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

17.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «На одном дыхании». 

(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)

22.25 «Право голоса»

00.45 «Цена выживания». (16+)

01.20 Х/ф «Связь» (16+)
02.55 Д/ф «Брижит Бардо. Эволю-

ция любви» (16+)

03.45 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)

11.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
13.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
14.30 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
16.15 «Мы. Верим в любовь» (12+)
18.15 Х/ф «Машина времени» (12+)
20.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
22.00 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
00.15 Х/ф «Охота» (16+)
02.15 Х/ф «Буш» (16+)
04.30 Х/ф «Игры страсти» (16+)

08.50 Х/ф «Год Теленка» (12+)
10.15 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!» (16+)
11.55 Х/ф «Перцы» (16+)
13.35 «Параллельные миры» (16+)
15.05 «Трудно быть богом» (16+)
17.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
19.00 Х/ф «Марафон» (12+)
20.50 Х/ф «День Д» (16+)
22.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+)
00.10 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)

08.30 «Рецепт» (16+)

09.00 М/с «Будни аэропорта»

09.10 «Джордж из джунглей» (6+)

09.35 «Гаджет и гаджетины» (6+)

10.00, 13.30 «Как сказал Джим (16+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 Национальное измерение 

(16+)

12.00 Обратная сторона Земли (12+)

12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

14.00 Х/ф «Последняя сказка Риты» 
(16+)

15.50 Д/ф «Мимино. Фильм о 

фильме» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.50 Все о загородной жизни (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.30, 19.20 Т/с «Склифосовский$3» 

(16+)

21.00, 00.00, 03.15 Итоги недели

21.50 «Выйти замуж за иностранца» 

(16+)

22.20 Х/ф «Прогулка по солнечному 
свету» (12+)

06.00 М/с «Барашек Шон»

08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.00 Х/ф «Семейный уикVэнд»
12.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

13.00 М/с «Том и Джерри»

13.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)

16.00 «6 кадров» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Часть 1» 

(16+)

17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». С МИ-
ЛЫМ РАЙ И В БУТИКЕ» 
(16+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» Шоу магии и 

иллюзий (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.25 Х/ф «Мамы» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)

03.15 Х/ф «Продюсеры» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Она вас любит»
11.55 Острова

12.35 Большая семья. Аркадий Инин

13.30 Х/ф «КонекVГорбунок»
14.50 Дмитрий Хворостовский. 

Романсы

15.35 Линия жизни

16.25 Х/ф «Бабье царство»
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, 

Интарс Бусулис, Кристине 

Праулиня и Биг$бэнд Латвий-

ского радио

19.00 Наталье Гундаревой посвя-

щается...

19.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

21.20 «АББА. Даба Ду»

22.20 Острова

23.00 Х/Ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(16+)

00.20 «Джаз для всех»

01.40 М/ф «Глупая...»

01.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»

02.40 Д/ф «Вальпараисо. 

Город$радуга»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.15 «Диалоги о рыбалке»

11.15 «НЕпростые вещи». Бутерброд

11.45 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
13.45 Большой спорт

14.05 «24 кадра» (16+)

14.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. 

16.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. 

18.25 Большой спорт

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

21.15 Большой спорт

21.50 Х/ф «Викинг 2» (16+)
01.15 Большой спорт

01.40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. 

04.45 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. 

05.45 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира по многоборью. 

06.40 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 

Мартина Мюррея. 

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 Д/ф «2015: Предсказания» 

(16+)

10.00 Х/ф «Минус один» (16+)
13.40 Х/ф «Невеста с заправки» 

(12+)
15.40 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

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

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)

02.25 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)

04.15 «Моя правда» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

04.50, 22.00 Х/ф «Пенелопа» (16+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль». (12+)

09.30 «ДК». (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Булгар$радио». (12+)

11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Шамиле Монасыпове. (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Культурное наследие»  (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент» (12+)

14.30 Концерт

16.00 «КВН$РТ». (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 Обозрение недели (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 «Страхование сегодня». (12+)

00.00 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.30 Секреты татарской кухни (12+)

07.35 М / с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М / с «Губка Боб Квадратные 

штаны»$«Твое, мое и опять 

мое. Жадный Крабс» (12+)

09.00 «Деффчонки»$«Дружба по 

контракту». 11 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Фэшн терапия». 47 с. (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 Х / ф «Красавица и чудовище» 
(12+)

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 Т / с «Холостяк»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х / ф «Отвязные каникулы» 
(18+)

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

04.30 Х / ф «Без следа 2» (16+)
05.25 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Художественный фильм «За-
става в горах» (12+)

08.05 М/ф

08.30 Художественный фильм «По-
сле дождичка в четверг...»

09.00 Новости дня

09.10 Художественный фильм «По-
сле дождичка в четверг...»

10.00 «Папа сможет?» (6+)

11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

11.25 «Зверская работа». (6+)

12.15 Художественный фильм «По-
граничный пес Алый»

13.00 Новости дня

13.10 Художественный фильм «По-
граничный пес Алый»

13.45 Х/ф «Добровольцы»
15.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
18.00 Новости дня

18.20 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. (6+)

20.10 Х/ф «Дети понедельника» (6+)
22.00 Т/с «Ермак» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Ермак» (16+)

06.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.10 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на Пятом: «След. Взрыв на 

закате» (16+)

10.55 Т/с «След. Следствие по телу» 

(16+)

11.40 Т/с «След. Встреча с вампи-

ром» (16+)

12.20 Т/с «След. Женский день» 

(16+)

13.05 Т/с «След. И нашим, и вашим» 

(16+)

13.55 Т/с «След. Золотая пора» (16+)

14.40 Т/с «След. Хтоническая мощь» 

(16+)

15.25 Т/с «След. Бунт в супермарке-

те» (16+)

16.10 Т/с «След. Полли» (16+)

16.55 Т/с «След. Послание бутыл-

кой» (16+)

17.40 Т/с «След. Профессионал» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Отступники» (16+)
07.20 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

10.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

14.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.30 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
19.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)

21.20 ФИЛЬМ ФЕДОРА БОН-
ДАРЧУКА «9 РОТА» 
(16+)

00.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

ТНВ 00.00
«РЕВОЛЬВЕР» 16+
Семь лет назад Джек влип 
в неприятную историю. По 
всему городу шли неле-
гальные азартные игры — 
игры без правил, полные 
опасности, но приносящие 
хороший доход. 

07 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №15   25 февраля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 29

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.

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

8 (902) 27-44-333

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ÊÓÐÛ-
ÌÎËÎÄÊÈ
ÏÅÒÓØÊÈ
ÖÂÅÒÍÛÅ
8-902-87-53-719
8-922-117-61-00

 ■ баран. Тел. 8 (953) 007-10-76

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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ мелкий картофель. Цена 4 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

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

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

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

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, снега, возможна почасовая 
оплата, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова всех видов и размеров, срезка 
пиленная, опил. Доставка по 2 куб.м. Тел. 
8 (932) 123-77-37

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

 ■ 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 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ 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, доро-
го. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ 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 коте-
ночка, мальчика. Тел. 8 (919) 390-65-51

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.

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

 ■ Mazda-борт, дл. 4,5, грузоперевозки, 
город/область. Грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27

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

 ■ а/м ГАЗель, 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 (912) 649-82-57

 ■ 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, груз-
чики. 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

 ■ бокосвал 4х4, 6 т. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ 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) 213-60-96

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ ГАЗель-термос, город/межгород, 290 
р./час, 9 р./км. Тел. 8 (912) 227-13-83, Денис

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

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

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (922) 154-82-90

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

 ■ ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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, 5 т, 6 м. Тел. 8 (952) 
737-44-25

 ■ 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

 ■ 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/ОТДЕЛКА

РЕМОНТ
ОТ «А» ДО «Я»

WWW.DELUXREMONT.COM

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

8 (950) 207-75-97

КВАРТИР, ОФИСОВ,
КОТТЕДЖЕЙ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (912) 650-20-47

Ремонт балконов
Внутренняя обшивка
балкона пластиком

Мелкий ремонт по дому
Зимой дешевле!
         Цены 2014 года!

 ■ 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

 ■ быстро, качественно, недорого: лами-
нат, паркет, плитка, ГКЛ. Тел. 8 (912) 
050-11-04

 ■ 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 счетчиков, 
радиаторов, сантехники. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ качественный ремонт квартиры, офисы 
новостройки, евроотделка любой сложно-
сти. Тел. 8 (932) 600-03-34

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов: ламинат, линолеум и т.д. 
Удаление скрипа. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ отделочные и малярные работы, плит-
ка, обои. Тел. 8 (922) 415-10-88, 8 (922) 
108-89-42

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Установка сейф-
дверей 1000 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехнические работы, отопление, 
во-доснабжение. Тел. 8 (982) 654-44-34, 
Захар Федорович

 ■ 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

 ■ 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, 
био-гель, акрил, любой дизайн.

 ■ Профессионально и надолго. Тел. 8 
(953) 383-70-71

 ■ надоело каждое утро рисовать «брови» 
и «глаза»? Или хочется подольше поспать? 
Перманентный макияж-красиво и надолго. 
Встал, умылся и готово! Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (953) 383-70-71

РЕМОНТ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

 ■ ремонт быт. техники, электроники. Про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 8 (982) 
648-55-41

 ■ установка Windows7, XP-SP3, Microsoft 
office2007, драйверов. Тел. 8 (912) 227-
83-19

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сан. техн., трубы, батареи, ван-
ны, 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

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вывоз любого металлолома, демонтаж, 
расчет на месте. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. 
Опыт 10 лет. Гарантия, доведение до за-
щиты. проверка на антиплагиат. Тел. 8 
(902) 272-08-70

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изг. и устан. мет. решетки, балконы, во-
рота, любые м/конструкции, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

Б О КО В А Я  РА З Г Р УЗ К А

НАВОЗ
ТОРФ
Тел. 8-902-447-81-52

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ДЕШЕВО

ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА 
ПИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЕЧИ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

8-908-916-73-29, 8-908-902-37-05

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

06.00 Улетное видео. (16+)

07.45 Художественный фильм «Ко 
мне, Мухтар!» (6+)

09.30 Художественный фильм «Не 
может быть!»

11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

13.30 Улетное видео. (16+)

14.45 Т/с «Светофор» (16+)

18.45 Концерт «Задорный день» 

(16+)

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

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Т/с «Знахарь» (16+)

05.35 М/ф

06.35 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс». (0+)

08.45 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+)

15.20 СОГАЗ. «Спартак» $ «Крас-

нодар». Чемпионат России 

по футболу 2014 г. $ 2015 г. 

Прямая трансляция

17.30 «Сегодня»

17.50 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+)

00.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
01.45 «Спето в СССР». (12+)

02.30 Т/с «Груз» (16+)

04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Нормы и сроки. (12+)

08.00 М/ф

09.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»
13.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»
14.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа»

16.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»

17.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра»

19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

22.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

01.00 Х/ф «Заложница»
02.45 Д/ф «Селин: Мир ее глазами» 

(12+)

05.15 М/ф

04.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(12+)

06.25 Х/ф «Врачиха» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Один в один». (12+)

17.30 «ПЕТРОСЯН И ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

23.50 В. Юдашкина. (12+)

02.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)
03.35 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Мужчины 

vs женщины». «Большой 

скачок. Мигрень. Болезнь 

гениев». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

07.55 «Смешарики. Новые при-

ключения»

08.10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
10.00 Новости

10.10 Х/ф «Три плюс два»
12.00 Новости

12.10 Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице»

14.00 «Песни для любимых»

15.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Гонка пресле-

дования. Прямой эфир из 

Финляндии

15.50 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)

17.25 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(16+)
21.00 «Время»

21.20 «Москва слезам не верит». 2 с.

22.50 «Легенды «Ретро FM»

00.55 Х/ф «Клеопатра» (12+)
05.25 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Сверстницы» (16+)
06.55 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (12+)
08.50 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)
10.50 «Ты лишь одна такая на Зем-

ле». Праздничный концерт

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Ты лишь одна такая на Зем-

ле». Продолжение концерта

12.50 Х/ф «Женский день» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Художественный фильм «На-
халка» (12+)

18.35 Х/ф «Ограбление поVженски» 
(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Ограбление по$женски». Про-

должение фильма. (12+)

22.30 Программа «ПРИЮТ КОМЕ-

ДИАНТОВ» (12+)

00.25 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (16+)

02.15 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 

Кеннеди»

03.50 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

08.00 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
11.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
12.30 «Мы. Верим в любовь» (12+)
14.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
16.30 «50 первых поцелуев» (12+)
18.15 «Грустный Валентин» (16+)
20.15 Х/ф «Даю год» (16+)
22.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.15 Х/ф «Джобс: Империя соблаз-

на» (12+)
02.30 Х/ф «Ворон» (16+)
04.20 «50 первых поцелуев» (12+)
06.05 Х/ф «Август Раш» (12+)

12.00 Х/ф «Царская охота» (12+)
14.20 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)

15.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
17.25 Х/ф «Танец Дели» (16+)
19.10 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
20.45 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
22.20 «С 8 марта, мужчины!» (12+)
00.00 «Нереальная любовь» (12+)
01.30 Х/ф «Небесный суд» (16+)
06.50 «Частное пионерское» (6+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 «Рецепт» (16+)

09.00 М/с «Будни аэропорта»

09.10 М/с «Джордж из джунглей» 

(6+)

09.35 «Гаджет и гаджетины» (6+)

10.00, 14.00, 05.20 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)

10.30 «Выйти замуж за иностранца» 

(16+)

11.00 Х/ф «Прогулка по солнечному 
свету» (12+)

12.35 «ЖКХ для человека» (16+)

13.20 «Новости PRO» (12+)

13.30 «Уральская игра» (16+)

14.30, 22.30 Д/ф «Реальная любовь» 

(16+)

15.00, 01.50 Х/ф «Пять вечеров» 
(12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.20 Т/с «Склифосовский$3» 

(16+)

21.00 Концерт «День рождения» 

(16+)

23.50 Концерт «Улица любви» (16+)

03.40 Х/ф «Последняя сказка Риты» 
(16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»

08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.30 «МастерШеф» (16+)

12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

13.00 «СВИДАНИЕ 
СО ВКУСОМ» 
ДЭЙТИНГQРЕАЛИТИ 
(16+)

14.00 Х/ф «Мамы» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)

17.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». С МИ-
ЛЫМ РАЙ И В БУТИКЕ» 
(16+)

21.00 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)

22.45 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

00.45 Х/ф «Продюсеры» (16+)
03.15 Х/ф «Один день» (16+)
05.15 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Браво, Артист!»

10.35 Художественный фильм «Дети 
Дон Кихота»

11.50 Больше, чем любовь. 

Анатолий Папанов и Надежда 

Каратаева

12.30 Д/ф «Отшельники реки Пры»

13.10 «Пешком...» Москва женская

13.40 «АББА. Даба Ду»

14.40 СПЕКТАКЛЬ «БЕЗ-
УМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»

17.30 Д/ф «Андрей Миронов. «Смо-

трите, я играю...»

18.15 «Романтика романса»

19.10 Линия жизни

20.00 Художественный фильм 
«Артистка»

21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф»

22.50 Художественный фильм 
«Звуки музыки»

01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»

01.55 «Воскресшие трофеи Напо-

леона»

02.40 Д/ф «Сплит. Город во 

дворце»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.25 «Моя рыбалка»

11.10 «Язь против еды»

11.40 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

12.10 Художественный фильм 
«Викинг 2» (16+)

15.30 «Полигон». Стратеги

16.00 Большой спорт

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

18.45 Большой спорт

19.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Жен-

щины. Прямая трансляция из 

Финляндии

20.40 Х/ф «Волкодав» (16+)
23.10 Смешанные единоборства. 

M$1 Challenge. Трансляция из 

Грузии (16+)

01.15 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

02.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Транс-

ляция из Финляндии

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.30 «6 кадров» (16+)

08.50 «Домашняя кухня» (16+)

09.20 Художественный фильм 
«Хозяйка большого города» 
(12+)

13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Унесённые ветром» (12+)

23.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«НазадVк счастью, или Кто 
найдёт синюю птицу» (16+)

02.35 Художественный фильм 
«Везучая» (12+)

04.05 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

04.55, 00.00 Х/ф «Человек, который 
любит» (16+)

09.00 «Школа»

09.15 «Тамчы$шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Молодежная остановка (12+)

10.30 «Музыкальные сливки»  (12+)

11.30 «Баскет$ТВ». (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 Секреты татарской кухни (12+)

12.30 Концерт

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Караоке по$татарски». (6+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Мисс Татарстан$2015». Теле-

версия XVII Республиканского 

конкурса красоты. (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+)

22.00 «Музыкальная десятка». (12+)

23.00 «Молодежь on line». (12+)

01.40 Концерт

06.00 М / с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

06.30 М / с «Турбо$Агент Дадли» 

(12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 52 с. (16+)

07.35 М / с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки»  (16+)

09.30 «Деффчонки» $«Замок в 

Англии». 14 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х / ф «Красавица и чудовище» 
(12+)

14.25 Х / ф «ДухLess» (16+)
16.30 Х / ф «СашаТаня» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х / ф «Овсянки» (16+)
02.15 Х / ф «Лак для волос» (12+)
04.35 Х / ф «Без следа 2» (16+)
05.30 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
06.00 М / с «Турбо$Агент Дадли» 

(12+)

06.30 М / с «Турбо$Агент Дадли» 

(12+)

03.05 Х/ф «Соломенная шляпка»
06.00 М/ф

07.20 Художественный фильм 
«Табачный капитан»

09.00 Программа о вооруженный 

силах «Служу России»

09.55 Документальный сериал 

«Москва фронту» (12+)

10.40 Художественный фильм «В 
небе «Ночные ведьмы» (6+)

12.15 Телесериал «Граница. Таежный 

роман» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Телесериал «Граница. Таежный 

роман» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.20 Телесериал «Граница. Таеж-

ный роман» (16+)

21.25 Музыкальный фестиваль 

«Авторадио». «Дискотека 

80$х». (6+)

23.00 Новости дня

23.15 Музыкальный Фестиваль 

«Авторадио». «Дискотека 

80$х». (6+)

04.05 Художественный фильм «Дети 
понедельника» (6+)

05.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
06.50 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

15.00 Фильм Федора Бондарчука «9 
рота» (16+)

17.30 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

19.30 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

22.15 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

02.15 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
04.10 Т/с «Подкидной» (16+)

07.00 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

11.45 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

12.45 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

13.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

14.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

15.35 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

16.35 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

17.30 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «Десантура» (16+)

19.40 Т/с «Десантура» (16+)

20.40 Т/с «Десантура» (16+)

21.45 Т/с «Десантура» (16+)

22.45 Т/с «Десантура» (16+)

23.45 Т/с «Десантура» (16+)

00.45 Т/с «Десантура» (16+)

02.50 Х/ф «Паспорт» (12+)
04.50 Д/ф «Живая история: «Фильм 

«Мы из джаза» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ 19.00
«УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 12+
Могучие ветры Гражданской 
войны в США в один миг 
уносят беззаботную юность 
Скарлетт О`Хара, когда при-
вычный шум балов сменя-
ется грохотом канонад на 
подступах к родному дому. 
Для женщины, вынужденной 
бороться за новую жизнь на 
разоренной земле, испыта-
ния и лишения становятся 
шансом переосмыслить 
идеалы, обрести веру в себя 
и найти настоящую любовь.

08 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Принимается до 4 марта

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

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

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11V1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаVинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаVцентр, а/я 26.
Издатель,  главный редактор В.А.Безпятых, 

redaktor@revda-info.ru
Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, 

permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, М.Семинтинова.
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3V40V59 
 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3V17-14 
 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3V46V29, info@revda-info.ru

Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Ситипресс», г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
24 февраля 2015 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ №2221.

Правовую поддержку и защиту авторских прав 
осуществляет юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации получены 
на основании лицензии компании Shutterstock
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 ■ красивый номер городского телефо-
на для организации такси или др. Тел. 8 
(904) 385-42-52

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехника «от и до», установка счетчи-
ков. Тел. 8 (922) 129-70-31

 ■ сантехнические и сварочные работы, 
любые металлоконструкции, низкие це-
ны прошлого года. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ сантехработы любой сложности, пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (963) 047-33-37, 
Николай

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (982) 620-
04-41

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ 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, воскре-
сенье. Качеств. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32 

 ■ 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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

ИП Семенова требуется 
профессиональная 

швея 
на индивидуальный 

пошив
Тел. 8 (950) 63-97-303

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуются мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуется кассир-
официант, высокая з/п. Тел. 8 (902) 500-
03-06

 ■ ИП Титарчук  требуется швея. Тел. 8 
(912) 628-40-23

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов без 
вредных привычек, можно без опыта про-
даж. Тел. 8 (909) 019-91-41, Елена

 ■ ООО «Имидж» требуется старший про-
давец в ТЦ «Мега», 2/2, оклад+%. Тел. 8 
(922) 203-40-34

 ■ ООО «Мебель Элит» в новый открываю-
щийся цех объявляет набор на должность 
работник мебельного цеха, опыт привет-
ствуется, обучение. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики, разнорабочие и монтажники ме-
таллоконструкций. Тел. 8 (982) 617-99-56

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ водитель на самосвал, опыт работы. 
Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ требуется водитель на КАМАЗ-ассени-
затор. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой. К работе отно-
шусь добросовестно, ответственно. Тел. 8 
(922) 117-18-79, Нина

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян техпаспорт на имя Аминова 

Баходура Бахтиеровича. Тел. 8 (922) 
139-46-61

 ■ утерян черный кошелек с банковскими 
картами, пропуском и водительским удо-
стоверением на имя Яхонтова Никиты 
Сергеевича. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (902) 277-12-22

 ■ утерянны водительские права, техпас-
порт на имя Аминжонова Алижона Олим-
жоновича. Тел. 8 (922) 139-46-61, 8 (982) 
720-96-13

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность

 ■ в р-не дома по ул. Мичурина, 44 найде-
на серебряная сережка

 ■ найден большой крест (бижутерия)

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-
нова А. А.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 
имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 
Шилова С. А.

 ■ найден сотовый телефон Sony Xperia, 
в р-не ул. Мира, шк. №28

 ■ найдена медсправка для предъявления 
в ГИБДД на имя Юсупова А. Х.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-
вой Н. В.

 ■ найдены св-во о браке и трудовая 
книжка на имя Лукманова В. А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-
на В. И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-
ности ИП на имя Мельниковой А. В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 
имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены банковские карты на имя 
Симаранова А., Стрелкова С., Калистрато-
вой А., Дьякова А., Рошчупкина В., Лукья-
новой Е., Будаева В.

 ■ найдены водительские удостоверения 
на имя Грачева А. И., Федорова С. Е., Брыз-
галовой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-
розова И.С., Неретина А. В., Яушева А. М., 
Унискова Н. Н.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-
ных А. А. и А. Ф., Петровских С. Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгако-
ва А. В., Десятова С. А., Копылова С. П., Ло-
макина Д. В., Бурдина А. В.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 
имя Федотова В. К., Теплых С. И.

СООБЩЕНИЯ
 ■ возьму попутчиков Ревда-Екатерин-

бург, по ул. Малышева, до УПИ, выезд 
в 06.30, стоимость 90 р. Тел. 8 (908) 
631-92-98

 ■ объединяемся – ЗОЖ, экология, нрав-
ственность, совесть, соцпроекты. Тел. 8 
(902) 269-86-60

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 38, 35, 33, 28, 27, 23, 22, 17, 

15, 14, 11 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

 ■ изготовим емкости, канализация, во-
да, овощные ямы. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ изготовление и монтаж металлоконст-
рукций любой сложности. Навеска балко-
нов, изготовление решеток, оград и т.д. 
Гарантия, качество. Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ продаю и шью детский трикотаж, от 0 
до 10 лет: распашонки, ползунки, футбол-
ки. Тел. 8 (919) 364-15-84, после 19.00

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 129-85-89
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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