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УБИТ БОРИС НЕМЦОВ. 
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Мнения ревдинских политиков 
и общественников о самом громком 
событии этой недели
Стр. 6

«ЭТО ВСЁ ЯВЛЯЕТСЯ 
ГЛУПОСТЬЮ»
Замглавы администрации Ревды 
Татьяна Машкина прокомментировала 
публикации о себе в областных СМИ 
Стр. 2

БИЗНЕС В КРИЗИС
Директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства Денис 
Мирошкин — о том, кто поможет 
бизнесменам 
Стр. 8

КТО ПОБОРЕТСЯ 
ЗА ТИТУЛ 
ЛУЧШЕГО 
ПЕВЦА
Представляем участников 
конкурса «Голос Ревды — 2015» 
Стр. 10-11

«ГОРОДСКИМ ВЕСТЯМ» — 21 ГОД!

Тамара Ивановна, постоянный читатель «Городских вестей»: «Я желаю газете дальнейшего процветания, чтобы она становилась больше, лучше и приятнее!»

Любимые 
читатели попали 
на обложку 
газеты. 
Стать героем 
первой полосы 
может каждый 
Стр. 4-5

Магазин детских товаровМагазин детских товаров
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НОВОСТИ ЧТ, 5 марта
ночью –11°...–13° днем 0°...–2° ночью –9°...–11° днем –1°...–3° ночью –9°...–11° днем –1°...–3°

ПТ, 6 марта СБ, 7 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Слабые магнитные бури возможны 5, 13, 15 и 19 марта.

Татьяна Машкина назвала глупостью публикации в областных 
СМИ об «Уральском Левиафане»
Заместитель главы администра-
ции Ревды Татьяна Машкина, ку-
рирующая земельные и имуще-
ственные вопросы, прокомменти-
ровала материал «Уральский Леви-
афан: в Ревде процветает союз кри-
минала и власти», опубликован-
ный в газете «Аргументы и фак-
ты» и на портале «Новый Регион».

В письме от 27 февраля, сегод-
ня, 3 марта, направленном Татья-

ной Машкиной в адрес редакции, 
говорится:

«Информация, изложенная в 
федеральном издании «Аргумен-
ты и факты» 20 февраля 2015 го-
да, недостоверная и не соответ-
ствует действительности, явля-
ется глупостью, не заслужива-
ющей комментариев. Статьей 49 
Конституции Российской Феде-
рации закреплен принцип пре-

зумпции невиновности, согласно 
которому каждый обвиняемый в 
совершении преступления счита-
ется невиновным, пока его вино-
вность не будет доказана в пред-
усмотренном федеральным зако-
ном порядке и установлена всту-
пившим в законную силу приго-
вором суда».

20 февраля в трех областных 
СМИ появилась публикация, ав-

торы которой со ссылкой на ано-
нимные источники обличают 
будто бы существующую связь 
между находящимся под след-
ствием предпринимателем Ни-
колаем Смовжом и замглавы ад-
министрации Ревды Татьяной 
Машкиной, благодаря чему, яко-
бы, совершаются нечестные опе-
рации с землей.

Тем временем ревдинская 

полиция расследует два уго-
ловных дела, в одном из кото-
рых прямо, а в другом косвен-
но фигурирует администрация 
Ревды. Объект первого дела —
передача в собственность неко-
ему лицу участка муниципаль-
ной земли стоимостью не мень-
ше 250 тысяч рублей. Данный 
факт Татьяна Машкина остави-
ла без комментариев.

Есть ли под 
Кунгуркой 
городские леса?
Продолжение получила история о вырубке 
энергетиками «МРСК Урала» возле Кунгурки 
леса площадью 0,16 га (это обнаружили работ-
ники Билимбаевского лесничества 6 февраля). 
После публичных слушаний по вопросу рас-
ширения территории села Кунгурка «Город-
ские вести» уточнили у сотрудниц городско-
го Управления по землепользованию и градо-
строительству, где в районе новой Кунгурки 
городские леса. «Там вообще нет городских 
лесов, а есть только федеральные», — после-
довал ответ. 

Замглавы администрации Татьяна Маш-
кина, услышав разговор, на сотрудниц шик-
нула, мол, никаких устных ответов, пусть 
запросы пишут. Хотя тем самым Татьяна 
Петровна прямо нарушила ст. 39 «Закона о 
СМИ», гласящую, что журналист имеет пра-
во запрашивать информацию и письменно, и 
устно, в данном случае важнее другое — то, 
что сказали сотрудницы Управления.

Если в районе Кунгурки сплошь леса феде-
ральные, тогда почему администрация Рев-
ды разрешила «МРСК Урала» рубить там де-
ревья под прокладку ЛЭП? Возможно, служа-
щие ошиблись, и на юго-востоке новой Кун-
гурки остался-таки городской лес, не вхо-
дящий в Гослесфонд (о чем «Городским ве-
стям» в начале февраля письменно сообщил 
глава администрации Михаил Матафонов)? 
И именно его разрешила вырубить админи-
страция, прихватив кусок федерального ле-
са? Так считает директор Билимбаевского 
лесничества Иван Гилёв.  

По данным Ивана Гилёва, на прошлой не-
деле его лесничий совместно с представите-
лями администрации и Ревдинского ОВД вы-
езжали на место рубки, чтобы разобраться, 
кому все-таки принадлежит этот лес. Пого-
ворили на повышенных тонах, ни к какому 
решению не пришли. 

Иван Гилёв, директор 
Билимбаевского лесничества:
— Администрация Ревды утверж-
дает, что этот лес — территория 
города, поставила ее на кадастро-
вый учет, тем самым нашу терри-
торию захватила. Площадь горо-
да Ревды, площадь городских зе-

мель увеличилась, а у нас-то изъятия не произошло. 
Как числилась в Гослесфонде эта территория, так и 
числится. Чтобы изменить статус этого леса на город-
ской, то есть передать леса в ведение городской ад-
министрации, нужно издать постановление правитель-
ства РФ за подписью председателя Дмитрия Медведе-
ва. Соответствующих документов от администрации 
Ревды я не видел. Сейчас мне передадут документы из 
Ревдинского ОВД, и я буду писать заявление в проку-
ратуру и в Департамент городского лесного хозяйства 
(своего непосредственного руководителя поставлю в 
известность). Как так получилось, что на кадастровый 
учет они поставили этот лес? Это все незаконным пу-
тем произошло однозначно. 

А проголосовать?!
Вопрос о новых границах и зонах села Кунгурки на публичных слушаниях 
едва не забыли поставить на голосование

55 голосами из 57 возмож-
ных на публичных слуша-
ниях одобрили проект ото-
бражения новых границ и 
территориальных зон се-
ла Кунгурка 27 февраля. То 
есть одобрили внесение со-
ответствующих изменений 
в правила землепользова-
ния и застройки, приведение 
их в соответствии с Генпла-
ном Ревды. 

Публичные слушания, 
которых требует закон, пре-
вращаются в чистую фор-
мальность, а то и вовсе в 
фарс, как, к примеру, ны-
нешнее мероприятие в му-
ниципальном зале на Ази-
на, 70а по Кунгурке. 

Информации о публич-
ных слушаниях не было 
(«Городские вести» узнали 
о них случайно), поэтому 
участвовали в них лишь 
чиновники. Естественно, 
они-то уж за всех проголо-
совали и всё одобрили без 
сучка и задоринки. Про-
ект границ Кунгурки был 
опубликован в газете «Му-
ниципальные ведомости» 
№69, которая тиражом в 150 
экземпляров распространя-
ется по администрации. 

Все началось в 15 часов. 
Председателем единоглас-
но избрали замглавы адми-
нистрации городского окру-
га Ревда Татьяну Машкину, 
а секретарем — ведущего 
специалиста по вопросам 
градостроительства Ана-
стасию Анциферову. Все со-
бравшиеся во главе с ново-
избранным председателем 
как по нотам предложили и 
единогласно выбрали счет-
ную комиссию из трех че-
ловек для подсчета голосов. 
Хотя считать, собственно, 
было нечего.

Татьяна Машкина пред-
ложила (все, естественно, 
одобрили) «включить в по-
вестку дня докладчика Ла-
рису Шайдуллину, замна-
чальника Управления по 
землепользованию и гра-
достроительству по вопро-
сам градостроительства и 
архитектуры, иных заяв-
лений для выступления 
на публичных слушаниях 
в порядке, установленном 
законом, не поступало». По-
ставила на голосование ре-

гламент: 5-10 минут основ-
ному докладчику, закон-
чить все за полчаса без пе-
рерыва. Подчеркнула, что 
все вопросы, предложения, 
замечания, рекомендации 
подаются в письменном ви-
де в президиум до 5 марта 
(включительно) по адре-
су: ул.Максима Горького, 
26. Результаты публичных 
слушаний с учетом всех 
предложений и замечаний 
будут оформлены в виде за-
ключения. Регламент и по-
рядок одобрили единоглас-
но. 

В докладе Лариса Шай-
дуллина рассказала, что 
проектная организация 
провела работу по внесе-
нию изменений в графи-
ческую часть правил зем-
лепользования и застрой-
ки, чтобы создать условия 
для комплексного развития 
территории, создать право-
вую базу для градострои-
тельной деятельности, оп-
тимизировать использова-
ние территории, освоить 
новые территории, увели-
чить налогооблагаемую ба-
зу. Проектом предусмотре-
но территориальное зониро-
вание северо-западной ча-
сти села. В соответствии с 
Генпланом эта территория 

предназначена для разме-
щения жилых домов уса-
дебного типа, инженерной 
инфраструктуры, зоны зе-
мель общего пользования. 
«Сейчас это неосвоенные 
территории в экологиче-
ски чистом районе, что бу-
дет прекрасным стимулом 
для освоения юго-восточ-
ной части территории на-
шего округа, позволит осу-
ществлять застройку, что 
приведет к дополнительно-
му вводу жилья», — подчер-
кнула Лариса Шайдулли-
на. Областное правитель-
ство озадачило власти Рев-
ды вводом в 2015 году 28 000 
кв. м жилья, в 2016 — 28 500 
кв. м, в 2017 — 29 000 кв.м.

Ларис а Ген н а д ьевна 
еще раз подчеркнула, что 
проект — это только про-
ект, внести изменения в 
него возможно: до 5 марта 
включительно все вопросы, 
предложения и замечания 
рекомендации по плану 
развития Кунгурки можно 
письменно подать на Горь-
кого, 26. 

Затем председатель за-
читала собравшимся, что 
они дол ж ны бы ли одо-
брить: «заслушав доклад, 
решили одобрить проект 
внесения изменений в пра-

вила землепользования и 
застройки…, рекомендовать 
главе одобрить проект…, 
направить протокол пу-
бличных в Думу..., опубли-
ковать в бюллетене Думы, 
администрации и на сайте 
заключение об итогах слу-
шаний...» Чтение было про-
должительным и, видимо, 
поэтому Татьяна Машки-
на ошиблась.

— Сейчас благодарю, 
спасибо, слушания окон-
чены, — обратилась она к 
присутствующим.

Все недоуменно зашушу-
кались. 

— А проголосовать? — 
громко прошептал глава 
Ревды Андрей Мокрецов, 
вызвав ассоциацию с из-
вестным анекдотом про ко-
рову. Все засмеялись. 

Татьяна Петровна зау-
лыбалась: 

— Извиняюсь. Кто «за»? 
Счетная комиссия подсчи-
тайте! Кто против? Посчи-
тали, кто против? Кто воз-
держался?

 Одобрили проект 55 че-
ловек, проголосовали про-
тив двое (корреспонденты 
«Городских вестей»), воздер-
жавшихся не было. Публич-
ные слушания провели за 
20 минут. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Машкина (во главе стола) попыталась закончить слушания без голосования.
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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

@

В соревнованиях «скорых» Западного округа 
Ревда заняла второе место
Команда Ревдинской станции 
скорой помощи заняла второе 
место в соревнованиях Запад-
ного управленческого округа, 
уступив только Первоураль-
ску. Третье место — у «скорой» 
Красноуфимска. 

Тактико-специальные уче-
ния бригад неотложной по-
мощи в формате соревнова-
ний проходили 3 марта на ба-
зе Ревдинского медицинско-
го колледжа. В них участво-
вали десять команд неотло-
жек из всех муниципальных 
образований округа. В соста-
ве каждой было пять человек: 
три линейных фельдшера, 
фельдшер-диспетчер и води-
тель, который на «скорой» од-
новременно выполняет функ-
цию санитара. Судейство осу-
ществляли специалисты ме-
дицины катастроф. 

Программа учений вклю-
чала в себя девять этапов: те-
стовый контроль, первая по-
мощь, сердечно-легочная ре-
анимация, ситуационная за-
дача, психологическая зада-
ча, эвакотест,  конкурсы дис-
петчеров и водителей и кон-
курс художественной самоде-
ятельности. 

Ревдинцы блестяще прове-
ли реанимацию (по общему 
мнению, это второе по слож-
ности задание после ситуа-
ционной задачи) и эвакуа-

цию больного на носилках. А 
еще стали лучшими в худо-
жественной самодеятельно-
сти, представив сказку. Ма-
рия Нохрина — капитан рев-

динской команды — победила 
в конкурсе диспетчеров. 

Репортаж с учений — в 
пятничном номере «Город-
ских вестей».  

Александр Блинов выиграл Первенства УрФО по боксу
Воспитанник ревдинской Детско-юноше-
ской спортивной школы, 16-летнийАлек-
сандр Блинов стал чемпионом Уральского 
федерального округа по боксу (в весовой 
категории до 80 кг). Первенство УрФО про-
ходило с 25 февраля по 1 марта в Нягани, 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Александр Блинов провел три боя, 
все досрочно завершились его победой. 
Причем, в первом поединке ревдинец 
нокаутировал соперника в первом раун-
де, второго — во втором, а финальный 
бой с сильным боксером Ата Атаевым 
из ХМАО завершился досрочной побе-
дой нашего спортсмена в третьем раун-
де. Вместе с золотой медалью Александр 
Блинов получил специальный приз, как 
лучший боксер турнира. Сейчас наш 
спортсмен готовится к юношескому Пер-
венству России, которое пройдет в апре-
ле в подмосковном Орехово-Зуево.

— Александр Бояркин остановился 
в одном шаге от поездки на Первенство 
России, отбирались только победители, 
— рассказывает тренер-преподаватель 
ДЮСШ по боксу Иван Вопилов. — В фи-
нале он уступил сопернику по очкам. Но 

по всем призна-
кам этот бой он 
точно не проиграл 
— мы просматри-
вали видеозапись. 
Тем не менее, это 
успех А лекс а н-
дра и Павла Бояр-
киных, занявших 
призовые места.

Еще два наших 
спортсмена — 
братья Павел 
и Александр 
Бояркины — на 
этом турнире 
заняли второе 
и третье места. 
15-летние бок-
серы выступа-
ли в весовых 
категориях 63 
кг и 60 кг.

Ревдинцев приглашают 
на встречу с депутатом 
Госдумы от КПРФ Николаем 
Езерским 
В среду, 11 марта, в зале Центра дополнительного обра-
зования (ул. Чайковского, 27) состоится встреча с депу-
татом Государственной думы от КПРФ Николаем Ни-
колаевичем Езерским. В беседе примут участие пред-
ставитель фракции КПРФ в Законодательном Собра-
нии Свердловской области (решается, с которым имен-
но) и депутатами ревдинской Думы от КПРФ Тамарой 
Киневой и Виктором Левченко. Депутаты-коммунисты 
отчитаются о работе. Начало собрания в 16.00. Пригла-
шаются все желающие.

В Ревде пройдет открытое Первенство 
по карате Кекусинкай

В воскресенье, 8 марта, в спорт-
комплексе «Темп» состоится от-
крытое Первенство Ревды по ка-
рате Кекусинкай среди юношей 
и девушек 12-15 лет и юниоров 16-
17 лет. Начало отборочных боев 
в 10.00. Торжественное открытие 
соревнований — в 14.00. Победи-
телей и призеров турнира опре-
делят в нескольких возрастных 
и весовых категориях. Учрежде-
ны специальные призы: за луч-

шую технику, за волю к победе 
и самый короткий бой. Будут на-
граждены три команды диплома-
ми и кубками по итогам суммар-
ного количества призовых мест в 
личном Первенстве.

Контроль осуществляют от-
дел по физкультуре и спорту 
ГО Ревда и областная Федера-
ция Кекусинкай. Ответственные 
за проведение турнира — трене-
ры-преподаватели спортивного 

клуба карате Кекусинкай «Иду-
щие к Солнцу» Евгений Мамро 
и Николай Балашов.

ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 
ПО КАРАТЕ
10.00 — отборочные бои
13.30 — перерыв
14.00 — открытие турнира
14.30 — продолжение боев
18.00 — награждение победителей  

ЦРМ 
приглашает 
на конкурс 
агитлистовок
Центр по работе с молодежью при-
глашает ревдинцев до 35 лет при-
нять участие в городском конкур-
се агитационных листовок «Мы 
все победою сильны», посвящен-
ном 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Участники конкурса готовят 
творческие работы в стиле бое-
вого листка по темам: «Вставай, 
страна огромная», «Дорогие мои 
ветераны», «Ратный труд солда-
та», «Партизанскими тропами», 
«Урал в годы войны», «Женские 
лица войны», «Детство, войной 
опаленное».

Ваш боевой листок должен 
быть размером в пол-листа ват-
мана, носить созидательный, 
жизнеутверждающий характер, 
обязательно сопровождаться 
лозунгом, призывом или иным 
идеологическим текстом. Офор-
мить можно как рисунок, кол-
лаж или выполнить в смешан-
ной технике. Работы могут быть 
индивидуальными и коллектив-
ными, но листовка-победитель 
получает один приз, независи-
мо от числа авторов. 

Не забудьте прикрепить в 
правый нижний угол работы 
этикетку размером 3х10 см с ин-
формацией:

ФИО участника, возраст, учеб-
ное заведение (предприятие или 
семья), номинация, телефон. 

Агитационные листовки при-
нимаются в клубе «Алые паруса» 
(ул. Жуковского, 22) по 23 марта. С 
25 по 31 марта там же будет рабо-
тать выставка конкурсных работ. 
Все участники конкурса получат 
дипломы, а победители еще и па-
мятные подарки. 

Награждение победителей и 
участников выставки состоится 
31 марта в 14.30 в актовом зале 
Ревдинского многопрофильного 
техникума (ул. Спортивная, 18). 

Финансирование конкурса 
проводится за счет средств му-
ниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки в городском округе Ревда до 
2020 года» (подпрограмма «Па-
триотическое воспитание моло-
дых граждан в городском окру-
ге Ревда»).

Справки по телефону 5-42-72, 
Лариса Алексеевна Фарафонто-
ва. 

До Первенства России залатаю погрешности
Александр Блинов, 
чемпион УрФО
— Мне очень понравился фи-
нальный бой. Уже более-менее 
все получалось в ринге, был 
лучше настроен на бой. Именно 
настрой на победу. Считаю, что 
отбоксировал на все сто процен-
тов, следовал плану тренировок 
и тому, что говорили секунданты 
в углу ринга. Соперник пытался 
огрызаться, тоже хотел выиграть. 
Он держался до последнего, при-
бегал к запрещенным приемам 
— наклонялся, и вообще делал 
все, чтобы избежать сильного 
удара. Но в третьем раунде его 
секундант выбросил в ринг поло-
тенце, отказался от боя. Причем, 
курьезный момент получился 
— полотенце попало в затылок 

к рефери. И тот обратно бросил полотенце в голову секунданту. Раскуражились, 
забавно вышло. К Первенству России есть некоторые погрешности, которые не-
обходимо залатать. На этом уровне уже не соперники, а сам уровень бокса другой, 
более серьезный и трудный. На Первенстве России каждый бой — главный. Надо 
выкладываться полностью или вылетишь из соревнований.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команда «скорой» Ревды решает ситуационную задачу: на трассе цистерна столкнулась с автобу-
сом, людей вытащили, автобус сгорел, цистерна горит. Нужно оказать первую помощь пострадав-
шим до прибытия других бригад.  
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ТЕМА

К юбилею газеты мы подгото-
вили подарок для любимых чи-
тателей. Эта картонная «первая 
полоса» служит фоторамкой. 
Сфотографироваться в ней 
может любой желающий. До 
конца недели (сегодня, 4 марта, 
в четверг и в пятницу) сотрудни-
ки редакции будут гулять с ней 
по парку Победы и площади 
Победы и фотографировать 
прохожих. Выходим на улицы 
с 12 до 13 часов и с 16 до 17 ча-
сов! Ищите нас по фирменным 
майкам с логотипом «Городских 
вестей»!
Все фотоснимки будут опубли-
кованы на сайте revda-info.ru
и в социальных сетях (наши 
группы vk.com/revdainfo, ok.ru/
revdainfo). Первыми героями 
обложки стали вот эти замеча-
тельные люди. Спасибо всем, 
кто не прошел мимо и сказал 
нам к празднику несколько 
теплых слов! С Днем рождения, 
читатели!

Я на первой в «Городских 
Попадите на обложку любимой газеты — станьте 

Юля и Вова Шадрины:
— Ну, с Днем рождения вас, дорогие! Развиваться, расти, не останавливаться на достигнутом, всегда вперед!

Катя и Олеся:
— Удачи, больше читателей, много денег!

Денис Андрущак:
— Желаю, чтобы ваша газета оставалась такой же яркой, добросовестной и 
честной!

Раиса Антоновна и Александра Михайловна:
— Всего вам хорошего, как вы были хорошие, так и будьте, так держать!

Римма Севрюгина и Маузина Халиулина:
— Удачи, счастья, процветания, мы без «Вестей» не можем жить!

Катя 
и Даша:
— Желаем 
процветать, 
развиваться 
и всегда быть 
первой газе-
той в нашем 
городе.

А у нас День 
рождения!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Утро в среду, 3 марта, началось ин-
тересно. В редакции появилась наш 
маркетолог Анна Кондакова. Она 
принесла большую картонную раму, 
на которой силами дизайнера Ека-
терины Вавиловой крупно вывели: 
«Герой номера». Под «героем» — вну-
шительная дыра для одной, двух и 
большего количества голов. Опробо-
вали идею на себе: по очереди сфо-
тографировались прямо в фойе, у 

стойки ресепшена. Решили опубликовать 
собственные фото-лица в социальных се-
тях, чтобы рассказать ревдинцам, что мы 
этакое придумали в честь Дня рождения. 
Выстроились в очередь, камеру настроили.

Знаете, кто больше всех не хотел фото-
графироваться и требовал перед публика-
цией показать снимки? Менеджер по ре-
кламе Ирина Богданова, та самая, кото-
рая с девяти до шести привечает гостей 
редакции, начиная от желающих подать 
объявление и заканчивая авторами, кото-
рые приносят в редакцию заметки. Но мы 
с маркетологом Анной Кондаковой Ири-
не не уступили: фотографии показывать 
не стали, а просто выложили их в сеть и 
уже через три часа с камерой наперевес и 
картонной «первой полосой» в руках выш-
ли на улицы родного города.

Ходили, предлагали стать героем но-
мера и поздравить «Вести» с днем рож-
дения: 4 марта нам — 21. Ровно.

Нам много хорошего сказали. Угости-
ли конфетками. Пожелали заработать по-
больше денег (это не только редакции, но 
еще и нам лично пожелали). Гарантиро-
вали, что нас читали и всегда будут чи-
тать. А одна замечательная женщина ска-
зала, что без «Городских вестей» не мо-
жет жить.

И вот идем мы с Анной, она в белой ре-
дакционной футболке поверх куртки, я с 
камерой на шее, несем свою первую по-
лосу обратно в редакцию по улице Мира, 
и мысли у нас сходятся. А мысли такие 
хорошие — о том, что мы, «Городские ве-
сти», будем жить еще очень долго. 

Будем жить, пока живут в Ревде люди, 
которые уважают печатное слово и кото-
рые любят читать газеты. Это те замеча-
тельные люди, которые останавливаются 
на лестничной площадке, ставят на пол 
сумки с продуктами и открывают клю-
чом почтовый ящик, чтобы достать све-
жую газету. И еще те, кто в супермарке-
тах кладет в корзину с каждый день до-
рожающими (будь они неладны!) хлебом 
и молоком  «Городские вести». Прекрас-
ные люди, которые звонят в редакцию, 
приходят в редакцию, пишут нам пись-
ма по электронной почте. 

Вы есть, наши читатели — а значит, и 
мы есть. «Городским вестям» сегодня — 
21 год. Хороший возраст, возраст совер-
шеннолетия в некоторых странах. Что го-
ворят в таких случаях, пока именинник 
задувает свечи на торте? Долгих лет жиз-
ни! Ну что ж, за вечность не ручаемся, но 
что жить будем долго, это наверняка. С 
Днем рождения!
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НОМЕРА
вестях»
героем нашей первой полосы

Мария Ивановна:
— Я пенсионерка, мне уже 89-й год. Всего вам доброго, 
пусть бог вас хранит.

Милена Маслова и Екатерина Бирюкова:
— Счастья, здоровья, чтобы всегда было все хорошо!

Миша:
— Желаю, чтобы вы были богатыми, во-
обще выше крыши. Самая классная газета!

Галина Егоровна:
— Поздравляю вас с Днем рождения, всего 
вам доброго, всего вам хорошего. С празд-
ником и всего вам доброго, счастья, любви!

Ольга и Олег:
— Счастья, здоровья и побольше интересных публикаций!

Лидия Николаевна Новикова:
— В общем, очень любимая хорошая газета, так все в ней 
хорошо освещается, очень приятно почитать все городские 
новости, всё прекрасно. 

Ольга Васильевна:
— Поздравляю вас от всей души! В Ревде живу недавно, но всегда читаю 
«Вести». У вас самостоятельное мнение, которое отличается от других, 
поэтому вы мне очень нравитесь.

Зиля Сабировна:
— Ну что можно пожелать… Удачи, успехов, процветания!

Любовь 
Владимировна:
— Желаю, чтобы 
процветала газета. 
Что новенького еще 
пожелать… В прин-
ципе, все интересно. 
Я пользуюсь вашей 
газетой, даю частные 
объявления и по 
бизнесу.

Владимир Максимович:
— Всего вам хорошего. Ну и денег можно.

Любовь:
— Поздравляю «Городские вести» с праздником, мы всегда выписываем газету, читаем.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Раз в спину — значит, политика
Сергей Соколов, экс-глава Ревды:
— Чисто по-человечески жалко, и все. Талантливый 
молодой человек, мог бы далеко пойти. От этого ни-
каких последствий не будет для страны, я не считаю 
его великим политиком. Я не гадаю, политические 
ли мотивы убийства или нет, но раз в спину — мне 
кажется, это и есть политическое убийство, это и 
есть политика.

27 февраля в Москве убили Бо-
риса Немцова. 55-летнего поли-
тика, одного из главных оппози-
ционеров страны (цитата ряда фе-
деральных СМИ), застрелили на 
Большом Москворецком мосту ря-
дом с Кремлем. Когда Немцов со 
спутницей возвращались из кафе, 
неизвестный человек выстрелил 
в политика и скрылся на подъе-
хавшей машине. В политика вы-
пустили не меньше шести пуль, 
он умер на месте. 

28 февраля все ведущие ми-
ровые СМИ посвятили случив-
шемуся первые полосы. Об убий-
стве высказались политики и 
общественники. Премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев за-
явил, что «потрясен жестоким, 
циничным убийством». Лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов уве-
рен, что это происки сил, кото-
рые намерены обострить ситу-
ацию в стране. Глава «Справед-
ливой России» Сергей Миронов 
придерживается похожего мне-
ния: «Это убийство — явная про-
вокация. Организована и осу-
ществлена она теми, кто хочет 
накалить обстановку в России».

Поначалу никаких подроб-
ностей о расследовании След-
ственный комитет России не оз-
вучивал. А 2 марта официаль-
ный представитель СК Влади-
мир Маркин заявил, что рас-

сматривается несколько вер-
сий: убийство как провокация 
для дестабилизации политиче-
ской обстановки в стране, «вер-
сия, связанная с исламско-экс-
тремистским следом» и «версия, 
связанная с внутриукраински-
ми событиями». Не исключают-
ся и причины, связанные с биз-
несом и личными отношения-

ми политика. За помощь в ро-
зыске преступников Следствен-
ный комитет посулил награду в 
3 млн рублей.

1 марта в крупных горо-
дах России — Москве, Санкт-
Петербурге, Хабаровске, Ярос-
лавле и других — прошли тра-
урные митинги. Не стал исклю-
чением и Екатеринбург. В столи-

це Среднего Урала митинг про-
шел на площади Труда. Екате-
ринбуржцы принесли на пло-
щадь портреты Немцова, цве-
ты и Конституцию России.

Бориса Немцова похоронили 
во вторник, 3 марта, на Троеку-
ровском кладбище в Москве. По-
прощаться с ним пришли тыся-
чи людей.

Через две-три недели о нем забудут
Александр Клюкин, председатель общественной организации 
«ЭкоЗабота»:
— Немцова я никогда не считал оппозиционным политиком, он был в 
одной компании с Ельциным, Чубайсом, Гайдаром, Кириленко. И когда 
Ельцин оставил после себя преемником Путина, Немцов остался не у 
дел. Остальные как-то пристроились. Он стал считать себя системным 
оппозиционером, в то же время невостребованным нигде. Поэтому 
убийство Немцова, считаю, не привязано к политике. Этот трагический 

случай никак не отразится на ситуации в стране. Немцов не был великим политиком и великим 
бизнесменом. Рейтинг его был низок. Думаю, недели через две-три про него забудут. Но как 
человека его очень жаль. 

Это напрасная жертва
Сергей Калашников, общественный деятель, 
председатель Совета по ЖКХ:
— Это трагический случай. Как будто специально 
все произошло в сегодняшней непростой ситуации 
и в нашей стране, и мире. Убили оппозиционного 
и системного политика. Совсем не подозреваю, 
чтобы властям это было выгодно — проблем в 
стране столько, сколько не захочешь. Поэтому, не 

верю в это. А вот по ранним высказываниям госсекретаря США Керри 
и президента Украины Порошенко, складывается впечатление, что они 
предсказывали эту ситуацию: возможно, чтобы воспользовавшись по-
водом ввести еще какие-то санкции.
Искренне жаль этого человека. На мой взгляд, он в последнее время инте-
ресовался больше женщинами, чем политикой. Такой вывод напрашива-
ется из телевизионных новостей. Борис Немцов — напрасно принесенная 
жертва. Он не навредил никому. Да, он высказывал собственное мнение, 
но связывать это убийство с большой политикой я бы не стал. Но все-таки 
этот трагический случай является проблемой нашей власти.

РЕЗОНАНС
В Москве убит оппозиционер Борис Немцов
Как скажется трагедия на ситуации в стране и о чем говорит убийство 
под стенами Кремля — мнения ревдинских политиков и общественников

КТО ТАКОЙ 
БОРИС НЕМЦОВ
Родился 9 октября 1959 
года в Сочи. В 1981 году 
окончил радиофизический 
факультет Горьковского 
госуниверситета, работал 
в НИИ радиофизики. На 

политической арене появился в 1991 году, по-
сле того как был назначен представителем 
Президента России в Нижегородской области, 
а затем — губернатором региона. Через два 
года стал членом Совета Федерации. С марта 
1997 по август 1998 года был зампредседателя 
правительства России, курировал жилищные 
и социальные вопросы. В декабре 1999 года 
вместе с Сергеем Кириенко и Ириной Хакамадой 
возглавил список блока «Союз правых сил», был 
избран в Госдуму. На выборах 2003 года СПС 
не преодолел 5% порог; а Немцов стал ярым 
оппозиционером «режиму Путина». Притом, 
что в 1999 году вместе с Борисом Ельциным 
называл нынешнего главу государства лучшим 
кандидатом на пост президента.
В последние годы был депутатом Ярославской 
областной Думы, сопредседателем партии 
«Республиканская партия России — Партия на-
родной свободы», одним из членов оргкомитета 
митингов «За честные выборы» зимой 2011-2012 
года. В 2012 году стал членом Координационного 
совета оппозиции (КСО).
Автор ряда докладов, посвященных коррупции в 
высших эшелонах российской власти. По данным 
портала meduza.io, в последние дни Немцов как 
будто готовил к публикации расследование, 
доказывающее, что в военных действиях на 
Донбассе прослеживается «кремлевский след».

Никакой политики в этом нет
Сергей Гринцов, депутат 
ревдинской Думы от ЛДПР:
— Убивать людей нельзя. Это пре-
ступление и трагедия. Причины 
убийства Немцова, скорее всего, 
связаны с бизнесом. Думаю, ни-
какой политики в этом нет. Безус-
ловно, некоторые псевдополитики 

решили сыграть на этой теме, получить какие-то очки, 
раскачать ситуацию. То есть, перевели убийство в ранг 
политического преступления. Обслуга псевдополитиков 

подхватила эту идею, насколько я знаю, «Московский 
комсомолец» это сделал. Но прежде всего, считаю, 
убийство связано с бизнесом. Рынок сейчас достаточно 
жесткий — это связано с экономической ситуацией в 
стране и мире. Не думаю, что это преступление что-то 
вызовет и отразится в стране. Единственное, что сейчас 
произойдет — это усиление позиции и деятельности 
правоохранительных органов. Есть люди, которым нра-
вился Немцов, которые признавали его авторитетным 
лидером, и они скорбят. Но в целом на жизни в стране 
это никак не отразится.

У этого события политический характер
Тамара 
Кинева, 
депутат 
ревдинской 
Думы от 
КПРФ:
—  О б с т о -
ятельства 

убийства и сам факт его совер-
шения в центре Москвы, а также 
моментальная реакция на него 
западных политиков, прежде всего 
американских, указывают на его 
политический и провокационный 
характер. Цель, на мой взгляд, в 
нынешней сложной обстановке на-
нести удар по действующей власти 
и авторитету Путина, дестабилизи-
ровать положение в стране.
Что касается прозвучавших в СМИ 
громких заявлений о том, что убит 
самый главный оппозиционер в 
стране, — это не соответствует 
действительности. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно проанализиро-
вать его государственную карьеру 
и политическую позицию последних 
лет. В бурном изменении жизни 
что конкретно предлагали он и его 

сторонники, кроме критики?
Мы все сегодня критикуем власть, 
но стоящие за Немцовым «правые 
силы» не представляют настоящей 
оппозиции, которая выражает инте-
ресы общества. Они не озабочены 
серьезно тем, чтобы Россия была 
сильным стабильным государством. 
Настоящая оппозиция предлагает 
власти и обществу конкретные 
действия и ищет у них поддержки.
Правильно, что в Москве были раз-
решены мероприятия, связанные с 
памятью Немцова.
Возможно, удалось сорвать очеред-
ные провокационные выступления 
и акции. Очевидно, что отношение 
большинства россиян к таким 
акциям однозначно — их не под-
держивают.
А то, что траурное шествие в Москве 
было масштабным, это ожидаемо — 
в сегодняшней обстановке, к сожа-
лению, такие события, как теракты и 
убийства, стали будничными. Люди 
вышли, чтобы высказать свой про-
тест против этого — и это не значит, 
что каждый из них имеет какие-то 
особые политические пристрастия. 

Убийство в сердце России 
— это ненормально

Александр Ульянов, 
обозреватель, преподаватель 
медицинского колледжа:
— Искренне жаль. Бориса Немцова я 
помню еще с 90-х годов, когда он был 
губернатором Новгородской области. 
Он умел разговаривать с людьми и не 
боялся этого, в отличие от руководи-

телей администрации городского округа Ревда. То, что его 
убили, да еще в центре Москвы, буквально в нескольких 
шагах от Кремля, в сердце России — это ненормально. Это 
говорит о ненормальной обстановке в нашей стране. 

Убийство Немцова — 
это беспредел

Сергей Беляков, депутат 
ревдинской Думы 
от  «Справедливой России»:
— Кроме того, что это трагический 
случай, добавить нечего. Это просто 
беспредел какой-то. Но считаю, что 
убийство Немцова отразится на си-
туации в стране. Ведь фамилия этого 

известного политика сама за себя говорит. Думаю, каждый 
из нас должен сделать из этой трагической ситуации свои 
выводы и давать какие-то оценки ситуации. От этого за-
висит, что будет дальше. Если выводов не сделать, будет 
очень плохо.

Фото rg.ru

Тело Бориса Немцова увезли через полчаса после трагедии.
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СПОРТ
Хоккеисты 
из Режа увезли 
из Ревды кубок 
Игоря Халемского

Четыре команды приняли участие 
в традиционном 17-м детском хок-
кейном турнире, посвященном па-
мяти ревдинского предпринимате-
ля Игоря Халемского. Он состоял-
ся в субботу, 28 февраля, на корте 
школы №3. Победу одержала ко-
манда «Сатурн» из Режа. На вто-
ром месте — ревдинский «Олимп», 
на третьем — «Луч» из Екатерин-
бурга, на четвертом — «Мечта» из 
Нижнего Тагила. 

Второе место тренер «Олим-
па» Владимир Кочнев объяснил 
двумя причинами. Первое: мат-
чи проходили без двух ведущих 
игроков — Данила Пушкарева и 
Никиты Абзалова. Они в это вре-
мя выступали на Всесоюзных со-
ревнованиях за команду «Синара» 
Каменска-Уральского. Во-вторых, 
игроки «Олимпа» не настроились 
на заключительную игру с «Са-
турном», проиграв соперникам 0:1.

— До этого мы выиграли у «Лу-
ча» — 4:1 и «Мечты» — 6:1, — ска-
зал Владимир Кочнев. — Но на-
ша команда ничуть не расстрои-
лась, заняв второе место. Две не-
дели назад мы играли на подоб-
ном турнире в Реже. Тогда мы вы-
играли у «Сатурна» и заняли пер-
вое место, а они — второе. Сейчас 
же просто дружески обменялись 
местами. За все время проведения 
турниров памяти Халемского на-
ша команда почти всегда стано-
вилась победителем. Надо и усту-
пить иногда.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА
Вратарь — Владислав Коростов, 
«Мечта»
Защитник — Константин Пестерев, 
«Олимп»
Нападающий — Сергей Гневанов, 
«Сатурн»
Бомбардир — Алексей Ситников, «Луч» 
(4 шайбы)

Ревдинцы 
Дмитрий Отт 
и Артем Карпов 
стали призерами 
Первенства УрФО

Два представителя ревдинского клу-
ба рукопашного боя (тренер Влади-
мир Силенских) стали призерами 
Первенства УрФО по рукопашному 
бою, посвященного воинам гвардей-
ского Уральского добровольческого 
танкового корпуса и 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Оно состоялось 1 марта в Екатерин-
бурге. В нем поучаствовали почти 
двести спортсменов Свердловской, 
Челябинской, Курганской областей 
и Ханты-Мансийского автономно-
го округа.

Наши результаты: студент мно-
гопрофильного техникума Дми-
трий Отт занял второе место в ка-
тегории 16-17 лет и весе до 65 кг. А 
учащийся школы №28 Артем Кар-
пов стал третьим в группе 14-15 
лет, вес до 60 кг. Дима и Артем 
победили девятнадцать и тринад-
цать соперников соответственно.

Также Дмитрий Отт получил 
путевку на Первенство России по 
рукопашному бою, оно пройдет 24 
марта в Кемерово.

Плюс один для победы
«Темп-СУМЗ» в овертайме одолел команду «Университет-Югра»
27 февраля, в пятницу, рев-
динский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» в овертайме одо-
лел команду «Университет-
Югра»: счет встречи — 84:83. 
Для «металлургов» это был вто-
рой домашний матч-реванш ми-
нувшей недели (24 февраля на-
ши отплатили московской ко-
манде «МБА» за поражение в 
первом круге). 

Уже на первой минуте 
«двушкой» открыл счет сур-
гутский легионер Никола Ле-
поевич. Он в итоге стал лиде-
ром по результативности, на-
брал 31 очко. 

Наши ответили двухочко-
вым Андрея Иванова, затем 
отметился Сергей Хлопов… Но 
после Ревда начала сдавать по-
зиции: и соперники к середи-
не периода обогнали Ревду на 
семь очков. Дальше — лидер-
ство начали терять гости, и к 
концу первого периода наши 
наколотили в корзину «Уни-
верситета-Югры» мячей на 17 
очков против 13. Следующие 
два периода Югру не пускали 
вперед вообще (36:31, 53:47).

Действительно жарко ста-
ло на второй минуте четвер-
того периода — когда коман-
ды прочно встали «на качели». 
Они сравнивали счет семь (!) 
раз, в результате к сирене на 
табло высветилось: 73-73. Су-
дьи назначили овертайм.

С первых секунд взял ини-
циативу «Университет». Срав-
нять счет удалось только за 
двадцать секунд до финала: 

ревдинский нападающий Дми-
трий Качанко пробил штраф-
ной. А потом еще один, и — по-
беда!

— Я думаю, что игра сегод-
ня сама за себя все сказала, — 
приводит слова главного тре-
нера БК «Темп-СУМЗ» Бориса 

Ливанова пресс-служба клу-
ба. — Команды бились на рав-
ных, выглядели достойно, и 
до последнего не было понят-
но, кто победит. Но баскетбол 
такая игра, где ничьей не бы-
вает. Мы очень рады, что нам 
удалось переломить концов-
ку, которая складывалась не 
в нашу пользу. Ребята прояви-
ли характер и спасибо им боль-
шое за это!

Пятеро ревдинцев взяли медали 
на Чемпионате Урала по боям без правил

БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ 

6 марта. Пятница
«Спартак-Приморье» (Владиво-
сток). В гостях. После последней 
победы над «Химками» команда 
расположилась в девятой строке 
турнирной таблицы розыгрыша 
Суперлиги. 

9 марта. Понедельник 
«Иркут». В гостях. Нынче эта 
команда звезд с неба не хватает: 
с восьмью победами и пятнадца-
тью поражениями располагается 
в тринадцатой строке турнирной 
таблицы. 
Обоих соперников в первом круге 
розыгрыша Суперлиги «Темп-
СУМЗ» побеждал.

Руководитель 
ревдинского отделения

«Универсальных бойцов»
Дорофеев 

Дмитрий Николаевич
Тел. 8 (922) 291-82-83

15 человек представляли 
наш город на Чемпионате 
и Первенстве Урала среди 
мужчин и юношей по пан-
кратиону (боям без пра-
вил), который состоялся 
28 февраля в Первоураль-
ске. В соревнованиях при-
няли участие 18 команд 
из Свердловской, Челябин-
ской и Тюменской областей 
— 196 лучших спортсме-
нов Урала. Пятеро из пят-
надцати ревдинцев (пред-
ставители клуба «Универ-

сальные бойцы») стали 
призерами.

Лучший результат — у 
Дениса Измоденова, он за-
нял второе место в своей 
весовой и возрастной ка-
тегории и в конце апре-
ля поучаствует во Все-
российских соревновани-
ях в Уфе.

Панкратион — еди-
ноборство, включающее 
ударную и борцовскую 
техники. Победитель опре-
деляется либо по нокауту, 

либо по сдаче противника 
путем болевого или уду-
шающего приема, либо 
возможна победа по бал-
лам.

РЕВДИНСКИЕ ПРИЗЕРЫ
II места: Максим Куликов, 10 
лет, до 39 кг; Денис Измоденов, 
22 года, до 84 кг
III места: Егор Тетерин, 11 лет, 
до 42 кг; Евгений Рахимьянов, 
30 лет, до 64 кг; Вячеслав Чере-
мисин, 24 года, до 77 кг.

Фото предоставлено Дмитрием Дорофеевым

Ревдинцы Егор Тетерин, Максим Куликов, Вячеслав Черемисин, Евгений Рахимьянов, которые стали призерами Чемпионата.

Реклама (16+)

БОМБАРДИРЫ
«Темп-СУМЗ»: Дмитрий Качанко 
(14), Александр Каленов (12), Олег 
Бартунов (10).
«Университет-Югра»: Никола 
Лепоевич (31), Антон Агеев (21), 
Александр Савенков (18).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Каленов стал вторым по результативности в составе 
«Темп-СУМЗ»: набрал 12 очков.
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БИЗНЕС
«Фонд поможет — и бизнесу полегче»
Как бизнесмену взять кредит под низкий процент и кому в кризис проще 
выжить, рассказал директор ревдинского Фонда поддержки малого 
предпринимательства Денис Мирошкин
Областной Фонд поддержки мало-
го предпринимательства в этом 
году продолжил кредитование 
предпринимателей под рекордные 
10% годовых — при ключевой став-
ке Центробанка в 15% и средней 
стоимости кредита для малого 
бизнеса в коммерческих банках в 
25%. В прошлом году, когда госпро-
грамма стартовала, бизнесмены в 
Свердловской области получили 
кредитов на сумму более 100 млн 
рублей. В этом году получить под-
держку от государства могут и 
ревдинские предприниматели. О 
том, на каких условиях выдается 
кредит по льготной ставке, а также 
как работает сфера малого бизнеса 
в Ревде в условиях кризиса, расска-
зал директор ревдинского Фонда 
поддержки малого предпринима-
тельства Денис Мирошкин.

— Денис Валерьевич, рас-
скажите о программе кредито-
вания под 10% годовых. Знаю, 
что в Ревде в конце года про-
грамма не работала, а сейчас 
в нашем городе начался при-
ем заявок.

— Действительно, в конце 
прошлого года была запущена 
госпрограмма кредитования на 
сумму от 100 тысяч до 1 млн ру-
блей под 10%. Таких условий нет 
ни в одном банке. Кредиты двух 
типов: «Развитие» — для начи-
нающих предпринимателей, ко-
торые работают сроком до одно-
го года, сумма до 500 тысяч ру-
блей. И «Стандарт» — для всех 
остальных, на сумму до 1 млн. 
Срок кредита — 36 месяцев, плюс 
есть отсрочка первого платежа на 
три месяца.

— Как подтверждать свою 
платежеспособность?

— Обязателен залог (автомо-
биль либо недвижимость) или по-
ручительство. Чаще всего пред-
приниматели, обращаясь за кре-
дитом, закладывают автомобиль. 
Он оценивается по рыночной сто-
имости плюс коэффициент 0,5%. 
Можно заложить недвижимость, 
но тут сложнее, нужна справка 
из БТИ.

— Какие нужны докумен-
ты?

— Во-первых, выписки из ФНС. 
Первая — о ваших расчетных сче-
тах, на них перечисляются день-
ги. Вторая — об отсутствии за-
долженности по налогам и сбо-

рам. Фонд не помогает предпри-
нимателям-должникам. У Фонда 
есть база данных, каждый пред-
приниматель строго проверяет-
ся: на платежеспособность, на чи-
стоту кредитной истории. Далее 
— бухгалтерский баланс за по-
следние три месяца, документы 
на объект залога, технико-эконо-
мическое обоснование расходов.

— То есть, кредит целевой?
— Да, поэтому направить 

деньги можно только вложив во 
внеоборотные активы (приобре-
тение основных фондов, строи-
тельство, реконструкция и/или 
модернизация нежилых помеще-
ний, зданий, сооружений и дру-
гих объектов основных средств, 
используемых для предприни-
мательской деятельности) или 
пополнить оборотные средства.

— Как долго рассматрива-
ют заявку в областном Фонде?

— До восьми дней. После по-
ступления заявки и проведения 
экспертизы в областном Фонде 
и положительного ответа, про-
веряющий (в Ревде это я) выез-
жает к предпринимателю в офис 
или на производство, чтобы под-
твердить, что бизнес реально су-
ществует. Ведь есть такие «пред-

приниматели», которые регистри-
руются, но бизнес не ведут. Фото-
графии производства и свое экс-
пертное заключение я направляю 
в областной Фонд, затем выносит-
ся заключение. В случае одобре-
ния предпринимателю даже не 
нужно ехать в Екатеринбург, он 
подписывает документы в Ревде 
в нашем отделении Фонда, день-
ги перечисляют ему на счет.

— Какую еще господдержку 
могут получить предпринима-
тели сегодня?

— Бюджет областного Фонда 
поддержки предприниматель-
ства на 2015 год пока не утвер-
дили, но старые программы про-
должают работать. Правда, не 
все. Уже известно, что в этом го-
ду не будет продолжена реализа-
ция программы лизинга. По ней 
предпринимателям возмещали 
80% от первого взноса. Впрочем, 
в Ревде эта программа спросом 
и не пользовалась. По-прежнему 
работают программы льготного 
кредитования и микрокредито-
вания; поручительства по банков-
ским кредитам и по банковским 
гарантиям, обучения, консульта-
ции, развития экспорта.

— Все ли программы до-

ступны ревдинскому бизнесу?
— Да, все без исключения. Они 

доступны всем бизнесменам, за-
регистрированным на террито-
рии Свердловской области. За по-
мощью к нам сейчас обращают-
ся и предприниматели из Перво-
уральска.

— Где можно получить кон-
сультацию? К примеру, по до-
кументам, необходимым для 
подачи заявки?

— В Ревде — в нашем офисе, 
в Екатеринбурге — в офисе об-
ластного Фонда поддержки пред-
принимательства. Для этого нуж-
но зарегистрироваться на офици-
альном сайте sofp.ru. Надо ска-
зать, что с регистрацией на сайте 
могут возникнуть трудности, по 
этому вопросу я готов лично про-
консультировать и помочь.

— Мы поговорили об област-
ных программах поддержки. А 
что в Ревде?

— У нас уже стартовал вто-
рой городской конкурс «Лучший 
предприниматель года ГО Рев-
да», он проходит при поддержке 
администрации. Мы выявляем 
лучших в номинации «Дебют го-
да», а также определяем предпри-
нимателей, которые максималь-
но эффективно поработали в 2014 
году, по сравнению с 2013 годом.

— Постойте, но ведь слож-
но говорить об эффективности 
работы сейчас, когда экономи-
ческая ситуация по-прежнему 
остается сложной…

— Трудно ответить однознач-
но — сложно или нет. Все зави-
сит от типа бизнеса. У тех, кто 
занимаются продуктами пита-
ния, у сельхозпроизводителей — 
у них все хорошо: растут цены, 
есть поддержка от правитель-
ства. Тем, кто занимаются про-
изводством — да, тяжело. Объе-
мы продаж упали, доллар вырос, 
а за материалы они рассчитыва-
лись валютой — поэтому себесто-

имость растет, растут и цены. А 
так как зарплата у людей остает-
ся прежней, продукция спросом 
не пользуется. Производить на 
склад смысла нет. Поэтому пред-
приниматели работают так: есть 
заявка — делаем, нет — не дела-
ем. А вообще, почему сейчас не-
которые закрывают бизнес? Про-
сто потому, что закредитованы, 
вот и все. Поэтому имеет смысл 
обращаться в Фонд за помощью: 
проценты здесь ниже, софинан-
сирование кредитов — и вот уже 
полегче.

— Понимают ли это пред-
приниматели? Насколько ак-
тивно обращаются к вам?

— Довольно много обращают-
ся. Есть наиболее активная груп-
па, которая посещает все наши 
семинары (а мы проводим обу-
чение регулярно). Обращаются 
за кредитами, за помощью в со-
ставлении отчетности. Есть та-
кие, кто ежегодно приходят за по-
мощью в оформлении «корочек» 
по охране труда, эта услуга для 
них бесплатна. В прошлом году 
с нашей помощью шесть начи-
нающих предпринимателей Рев-
ды получили гранты: это трена-
жерный зал, обжиг проволоки, 
услуга сенокошения, монтаж си-
стем подачи воды, пошив детской 
одежды, геодезия.

— Вернемся к продавцам 
продуктов, которым, как вы 
говорите, живется чуть лег-
че, чем остальным. Сегодня 
на рынок Ревды активно за-
ходят торговые сети. К приме-
ру, напротив «Сферы» строят 
огромный «Верный», и это бу-
дет второй гипермаркет в Рев-
де. Как же маленьким мага-
зинам с ними конкурировать? 
В связи с этим вопрос: на ваш 
взгляд, появление новых се-
тевиков в Ревде — это хорошо 
или плохо?

— Для Ревды все-таки плохо. 
Сетевые магазины платят нало-
ги не в наш городской бюджет, 
а по месту своей регистрации. И 
потом, это огромные логистиче-
ские центры: туда привозят то-
вар, сколько он там лежит, пока 
дойдет до покупателя? Это лич-
но мое мнение, но мне нравятся 
маленькие магазины в шаговой 
доступности: я знаю, когда они 
привозят продукты, доверяю их 
качеству. Недавно я был в Евро-
пе — ни в одном городе не видел, 
чтобы гипермаркеты были в чер-
те города. Они вынесены на окра-
ины. Почему, спрашиваю? Отве-
чают: чтобы не убивать малый 
бизнес, который приносит бюд-
жету деньги.

— Но это, конечно, вопрос к 
городским властям…

— Пожалуй, да.

РЕВДИНСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖ-
КИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА
Адрес: ул. Азина, 83, второй этаж. По 
будням с 9 до 17 часов. Тел. 5-46-75, 922-
14-81-326. Сайт: revdafond.ru. Электрон-
ная почта: fond.revda@mail.ru

Конкурс «Лучший предприниматель года ГО Ревда»

Конкурс «Лучший предпри-
ниматель года ГО Ревда»
Номинации:

 «Дебют года». Начинающие 
предприниматели, зарегистри-
рованные в 2014, 2015 годах и 
добившихся высоких резуль-
татов работы в 2014 году и в 1 
квартале 2015 года.

 За лучшие показатели эф-
фективной деятельности субъ-
ектов предпринимательства в 
2014 году по сравнению с 2013 
годом (количество произведен-
ных товаров и(-или) оказанных 

услуг; реализованных товаров 
населению через розничные 
сети; выручка от реализации 
товаров, работ и услуг; созда-
ние инновационного продук-
та). В сферах производства и 
строительства, услуг, торгов-
ли, общественного питания и 
ресторанного бизнеса, произ-
водства (переработки) сель-
скохозяйственной продукции.

 Специальная номинация – 
«Рекомендация от Ассоциации 
товаропроизводителей города 
Ревда».

Какие документы необхо-
димы:
Заявка, сведения об основных 
технико-экономических пока-
зателях (по форме), копия сви-
детельства о государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя и юридиче-
ского лица; копия выписки из 
ЕГРЮЛ или копия выписки из 
ЕГРИП, сроком действия не 
более 60 дней; справка терри-
ториального налогового органа 
об исполнении налогоплатель-
щиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня 
предоставления; презентация о 
своей о деятельности.
Подробнее на официальном 
сайте ревдинского отделения 
Фонда поддержки предприни-
мательства.

Сроки:
Заявки принимаются до 4 мая, 
награждение состоится 28 мая.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Денис Мирошкин объясняет: закредитованность — главная причина того, что закрывается малый бизнес.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
24 февраля — 2 марта

У «двойки» на маршруте 
взорвалось колесо, 
ранена пассажирка
3 марта около 14.50 на автодороге Рев-
да-Мариинск-Краснояр, в районе 7 км, у 
автобуса маршрута №2 (Автостанция — 
Совхоз) марки «Дэу» во время движения 
взорвалось колесо. Травмирована одна 
из пассажирок автобуса, 35-летняя жен-
щина, сидевшая на заднем сиденье, ря-
дом с лопнувшим колесом: у нее множе-
ственные ссадины, ушибы, гематомы ли-
ца, левого бедра, обеих голеней, а также 
инородные тела в обоих глазах. Она го-
спитализирована в 23 городскую боль-
ницу Екатеринбурга.   

Автобус, принадлежащий ЗАО «Пас-
сажирская автоколонна», под управлени-
ем 65-летнего мужчины выполнял рейс 
в Совхоз. После взрыва водитель, вме-
сто того, чтобы сразу вызвать «скорую» 
и ГИБДД, потихоньку дотянул до следу-
ющей остановки в Совхозе, где постра-
давшая собиралась сойти. Со слов жен-
щины, ей помог выйти из салона один из 

пассажиров, он же позвонил в «скорую». 
А водитель, поинтересовавшись только, 
не нужна ли помощь, сразу уехал даль-
ше по маршруту. 

По словам водителя, он высадил 
остальных пассажиров на конечной 
остановке и отправился в гараж. От кол-
лег узнал, что данная авария считает-
ся ДТП и он должен был оставаться на 
месте. Когда вернулся на место аварии, 
там уже находились сотрудники ГИБДД. 

На водителя составлен администра-
тивный протокол за оставление места 
ДТП (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ). Ему грозит 
лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок от одного го-
да до полутора лет или до пятнадцати 
суток административного ареста. 

У него водительское удостоверение 
категории «А,В,С,Д,Е», 47 лет за рулем, 
5 нарушений правил дорожного дви-
жения. 

Гость оказался грабителем и вором
Пришел в гости, избил и ограбил 
хозяина, а потом обворовал его 
квартиру, воспользовавшись «экс-
проприированными» ключами — 
32-летний неработающий ревди-
нец, наркоман, уже судимый за 
корыстные преступления, взял-
ся за старое, не проведя и полго-
да на свободе. 

По словам потерпевшего — 
35-летнего жителя Ревды, 21 фев-
раля к нему в дом на Красных 
Разведчиков пришли на «рюм-
ку чая» друзья, среди которых 
был незнакомый ему молодой 
мужчина. В разгар застолья «но-
вичок» пригласил хозяина «по-
курить» на улице, а там силой 
отобрал у него два мобильных 
телефона, ключи от машины и 
от квартиры. И «откланялся». 

Потерпевший, оправившись 
от шока, вызвал полицию, под-
робно описал внешность нагло-
го гостя. Причиненный ущерб 
он оценил в 3090 рублей. 

На задержание грабителя 
были ориентированы все наря-
ды комплексных сил полиции, 
патрулирующие улицы города. 
А группа немедленного реаги-
рования сразу направилась в 
квартиру потерпевшего по ули-
це Горького, ключи от которой 
забрал грабитель. 

Дома оказалась жена по-
терпевшего. Она как раз соби-
ралась звонить в полицию — 
пришла недавно, дверь откры-
ла своим ключом… Но в квар-
тире обнаружила пропажу ве-
щей: ноутбука, планшета, мо-
бильного телефона, автомагни-
толы и прочего на общую сум-
му более 28800 рублей. 

Когда полицейские верну-
лись на Красных Разведчиков, 
чтобы еще раз расспросить по-
терпевшего, от его дома как раз 
отъезжало такси. Стражам по-
рядка это показалось подозри-
тельным, они остановили ма-

шину. Интуиция их не подве-
ла. Один из пассажиров такси 
точь-в-точь подходил под опи-
сание грабителя, данное по-
терпевшим. При себе у этого 
гражданина была сумка, в ко-
торой находились похищенные 
из квартиры на Горького вещи. 

Для дальнейшего разбира-
тельства задержанного доста-
вили в дежурную часть поли-
ции. При личном досмотре у 
него нашли и два мобильника, 
принадлежащие потерпевшему. 

Подозреваемый сразу со-
знался в совершении квартир-
ной кражи, однако поначалу ка-
тегорически отрицал факт гра-
бежа. Утверждал, что потерпев-
ший сам отдал ему ключи и те-
лефоны. Но потом под давле-
нием доказательств вынужден 
был «признать» и грабеж. По-
яснил, что срочно нужны бы-
ли деньги, добычу попытался 
сбыть таксистам, не удалось, 

тогда решил вернуться за прия-
телем, оставшимся у потерпев-
шего…  

В отношении подозреваемо-
го возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, 
предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 
161 УК РФ* и п. «а» ч. 3 ст.158 УК 
РФ**. Ему предъявлено обвине-
ние, на время предварительно-
го следствия по решению суда 
он заключен под стражу. 

У него шесть судимостей — 
наркотики, кражи, грабежи. Из 
мест лишения свободы рециди-
вист освободился осенью про-
шлого года условно-досрочно.

*грабеж, совершенный с применени-
ем насилия, не опасного для жизни или 
здоровья; предусмотренное наказа-
ние — до семи лет лишения свободы
**кража, совершенная с незаконным 
проникновением в жилище; наказание 
— до шести лет лишения свободы.

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 374 сообщения и за-
явления от граждан, в том числе 
зарегистрировано 20 преступле-
ний, 13 раскрыто. Составлено 468 
протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 45 — 
за нарушение антиалкогольного 
законодательства. 28 ДТП, один 
человек травмирован. Скоропо-
стижно скончались 13  человек.

КРАЖИ 
 Привлечена к уголовной ответ-

ственности 27-летняя граждан-
ка К., жительница Дегтярска: 
15 февраля в 15.40 в магазине на 
улице Калинина в Дегтярске 
она похитила товар на сумму 
1142 рубля.

 Гражданка Ж., находясь в го-
стях в доме по Шевченко, при-
хватила шуруповерт. Ущерб 
4500 рублей.

 Ночью 19 февраля в Дегтярске 
во дворе на улице Островского 
сняли по два аккумулятора с 
автомобилей «Исузу» (ущерб 
6000 рублей) и «Митсубиси» 
(ущерб 7500 рублей).

 Поступило заявление от граж-
данки Б. — 18 февраля ее 20-лет-
няя дочь похитила у нее 2000 
рублей.

 Ночью 2 марта неизвестные вы-
били дверь в тамбуре строяще-
гося магазина на Жуковского 
и похитили бетоносмеситель. 
Ущерб 60000 рублей.

НАРКОТИКИ 
 26 февраля около 3.30 на ули-

це Герцена полиция задержа-
ла  гражданина Н., 1981 года 
рождения, у которого при себе 
было наркотическое средство 
общей массой 0,65 грамма 
(крупный размер).

 26 февраля около 23.30 в подъ-
езде дома по Российской пой-
ман с наркотиками 25-летний 
гражданин Т. (0,37 грамма — 
крупный размер).

 Привлечен к уголовной ответ-
ственности за сбыт наркотиков 
в крупном размере гражданин 
К., 1956 года рождения. В ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские устано-
вили, что 21 января вечером 
в доме на Чусовской он сбыл 
наркотическое средство общей 
массой 6 граммов. 

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

 Следственный отдел Ревды 
возбудил уголовное дело по 
факту незаконной рубки леса: 
в декабре 2014 года на террито-
рии Ревдинского участкового 
лесничества вырублено 11 789 
кубометров деревьев различ-
ных пород (ущерб более 14,7 
млн рублей). 

ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
 1 марта 16.30 в доме на Возму-

тителей гражданка С., 1980 
года рождения, в ходе пьяной 
ссоры ударила ножом в живот 
гражданку Т., 1967 года рожде-
ния, причинив ей проникаю-
щее ранение. С. задержана. Т. 
в больнице. 

В кафе «У дяди Феди» 
один посетитель 
зарезал другого из-за 
тельняшки
Убийством закончилась ссора между двумя 
посетителями кафе «У дяди Феди» (на ули-
це Ленина, около заводоуправления НСММЗ) 
25 февраля ночью. 27-летний В. смертель-
но ранил своего оппонента, 45-летнего М.

Подробности преступления рассказал 
следователь Следственного отдела по Рев-
де Александр Рудь: 

— Оба в тот вечер употребляли спирт-
ное в кафе, обвиняемый пришел туда с дру-
гом, потерпевший, судя по всему, был один. 
Согласно показаниям свидетелей и обвиня-
емого, ссору затеял именно М. Ему не по-
нравилось, что на В. была тельняшка, по 
его мнению, тот не имел права ее носить, 
так как не служил в воздушно-десантных 
войсках. В конце концов В. порвал на себе 
тельняшку и выбросил ее в мусорный бак. 

Это еще больше возмутило М. и дало на-
чало второму витку конфликта. Вышли на 
улицу пара на пару — В. с приятелем и М. 
с каким-то нашедшимся «сочувствующим». 
Там от слов перешли к взаимным толчкам, 
затем кто-то кого-то ударил, и понеслось... 

По словам Рудя, у В. был с собой само-
дельный нож. Он пояснил, что в тот вечер 
взял его с собой на всякий случай, чтобы 
было чем открыть заедающий навесной 
замок в своем доме. По словам В., он хо-
тел ударить надоевшего ему М. один раз 
ножом в ягодицу. Но ударил оскорбителя 
три раза — в область поясницы, повредив 
селезенку и легкое. После, испугавшись, 
убежал, бросив друга. 

Вызвали «скорую» и полицию. М. отвез-
ли в больницу, в приемном покое раненый, 
несмотря на принимаемые меры, скончал-
ся от внутреннего кровотечения. 

В. вскоре задержали. Он сразу признал 
свою вину, раскаялся в содеянном. Возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 
УК РФ «Убийство». 

В. ранее не судим, но неоднократно при-
влекался к административной ответствен-
ности, в том числе за распитие спиртного 
в общественных местах, работает без офи-
циального трудоустройства сборщиком ме-
бели. Погибший М. также не судим, рабо-
тал, характеризуется в целом положитель-
но. Сотрудники кафе говорят, что видели 
обоих впервые.

В конце концов В. порвал на себе тель-
няшку и выбросил ее в мусорный бак. 
Это еще больше возмутило М.
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КУЛЬТУРНОЕВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Во втором туре — 18 солистов 
и три ансамбля
Прослушивание на конкурс «Голос Ревды» длилось три часа, 
лучшие выбраны по сумме баллов
Не было свободных мест в 
зале клуба РЗСИ в воскре-
сенье, 1 марта. Весну наш 
город встретил песней — а 
именно прослушиванием на 
традиционный вокальный 
конкурс «Голос Ревды — 
2015». Три часа понадоби-
лось конкурсной комиссии, 
чтобы прослушать и оценить 
всех участников. В результа-
те были выбраны те, кто про-
шел во второй тур конкурса.

Из заявившихся на конкурс 
сорока четырех участников 
решились спеть 39 человек, 
пятеро по разным причи-
нам выбыли накануне. А 
до момента выхода на сце-
ну добрались 38 — еще од-
на участница так и не при-
ехала на кастинг.

Все началось с громо-
гласного «Ни пуха, ни пе-
ра!» — кричали в зале. А 
из-за кулис, занавес был 
закрыт, грянули четыре 
десятка голосов: «К чер-
ту!» И понеслось…

В комиссию включили 
победительницу «Голоса 
Ревды — 2012» Екатерину 
Сорвину, эстрадных пев-
цов Александра Диденко и 
Наталью Некрасову, препо-
давателя фольклорного во-
кала Татьяну Сунегину и 
директора конкурса Лари-
су Лаврову. Они сидели на 
первом ряду и останавли-
вали выступления, чтобы 
уложиться в два конкурс-
ных часа. Но некоторым 
давали допеть до конца: 
к примеру, Ангелине Ба-
ранцевой, которой акком-
панировал маэстро Вик-

тор Столбов. Или квинте-
ту «Файв», которые без му-
зыки (а капелла) исполни-
ли «Песню о криницах» на 
музыку Андрея Эшпая.

В зале было душно, но 
зрители самоотвержен-
но слушали и не расходи-

лись. Иногда даже апло-
дировали, причем бурно и 
продолжительно: так бы-
ло, когда на сцену вышел 
и заплясал Александр Зай-
цев, когда Марина Копыто-
ва спела «Балладу о мате-
ри», когда шикарным на-

родным голосом запела 
Марина Зямбахтина.

Именно зрители реши-
ли судьбу одного из участ-
ников конкурса — Ильи 
Фаизова. Он покоряет «Го-
лос Ревды» второй раз, 
причем делает это своео-

бразно: читает рэп. Когда 
все выступления закон-
чились, участники ждали 
вердикта комиссии, Лари-
са Лаврова обратилась к 
залу: мол, мы находимся 
в затруднительном поло-
жении — вроде бы, рэп это 

не вокал, и в то же время, 
это тоже эстрада. Что же 
делать?

«Взять бонусом!» — за-
кричал кто-то, остальные 
зааплодировали. Так и ре-
шили: Фаизов — во втором 
туре, но при условии, что 
дальше начнет не только 
читать, но и петь (кстати, 
с ним вокалом занимается 
известная певица Марина 
Ребицкая).

Остальные вышли во 
второй тур по сумме бал-
лов. Больше всех (94 из 
ста) набрала Светлана За-
мараева, которая пробова-
ла участвовать в 2013 го-
ду, но вылетела во втором 
туре. Но та Света, которая 
пела два года назад, и та, 
что вышла на сцену в вос-
кресенье — это разные лю-
ди. Она занимается в сту-
дии «Шанс» у педагога Ла-
рисы Юдиной и очень кра-
сиво, уверенно поет.

Итак, начинается под-
готовка ко второму туру. 
В списке — 18 солистов и 
три ансамбля. 5 апреля во 
Дворце культуры узнаем 
имена тех, кто в финале 
сразится за звание «Голос 
Ревды». Ну а мы начинаем 
следить за подготовкой к 
конкурсу: только на сай-
те revda-info.ru и в газете 
«Городские вести» — све-
жие новости и много инте-
ресного о «Голосе Ревды».

Видео с отборочного 
тура — на сайте 
revda-info.ru

Five (Елена Чупеева, Анастасия Гайнуллина, Екатерина Старовойтова, Арина Дьячкова, 
Валерия Шнайдер):
— Мы из музыкальной школы, наш преподаватель Наталья Санто. Она нас и соединила. Мы своим 
выступлением не очень довольны, так как у нас самый сок песни должен был быть в конце, а нас оста-
новили. Но дальше постараемся вас удивить.

Участники конкурса «Голос Ревды — 2015». Ансамбли

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анастасия Гаглоева выступала почти самой последней, может быть, именно это сказалось на результате: она не прошла.

Сестры Зайцевы:
— Чувства смешанные. Волнение, много волнения. Настя 
живет в Екатеринбурге, Даша — в Ревде, репетиций много 
не было, поэтому спели, как спели. Можем, конечно, лучше.

Радик и Виктория Фатхутдиновы:
— Моя супруга русская, она не поет на татарском, но надо 
разучить такую песню, наверное. Ощущение просто супер! 
Супруга предложила поучаствовать в конкурсе, она у меня 
музыкант. Я даже не ожидал, что мы пройдем.

Ф
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ОБОЗРЕНИЕ

Арина Колотова, 18 лет:
— Учусь в медколледже. Я очень рада, что про-
шла во второй тур, я этого не ожидала вообще, 
но уверена, что дальше будет намного лучше.

Яна Давыдова, 23 года:
— Я работаю на СУМЗе. Я не сильный певец. 
Но, вроде, взяла артистизмом. Было немножко 
страшно. Интересно, что страшно мне становит-
ся после сцены, а до этого чувствую себя хорошо.

Елена Бишарова, 25 лет:
— По специальности я педагог, работаю в до-
школьном образовании. У меня сейчас восторг, 
рада очень, что прошла. Я, конечно, надеялась, 
что пройду. Постараюсь удивить!

Участники конкурса «Голос Ревды — 2015». Солисты

Юлия Лебедева, 17 лет:
— О боже, я безумно устала сидеть ждать, 
пока все выступят, ведь я пела второй. Еще 
это нервное состояние, когда ты не знаешь, 
пройдешь или нет.

Елена Чупеева, 15 лет:
— Я рада, что сразу в двух номинациях успеваю, 
еще и с ансамблем. Могла бы и лучше спеть… 
Но я старалась. На конкурсе желаю всем удачи!

Наталья Пигалицына, 32 года:
— Я девять лет занималась у Татьяны Сунегиной, 
вот уже три года пою у Ларисы Юдиной. Ощу-
щения просто супер! От своего выступления, 
правда, не очень… приболела немного.

Марина Зямбахтина, 30 лет:
— Зал сегодня был отзывчивый, добрый, это 
очень помогало петь. Во втором туре я буду 
петь лучше. Народная песня — это мое, я это 
очень люблю!

Ангелина Баранцева, 15 лет:
— Это большой адреналин, неожиданно, что 
прошла. Удачи желаю всем, все ребята молодцы. 
В дальнейшем я постараюсь удивить зрителей, 
буду пробовать себя в новых образах.

Александр Опарин, 25 лет:
— У меня очень хорошие, концертные ощущения. 
Но последним петь тяжело, лучше уж первым, 
спел, да и все…

Мария Баландина, 17 лет:
— Потрясающие ощущения, вообще! Волную-
ще очень. Надежда на победу была, конечно. 
Думаю, что победы достойны все, все поют 
очень хорошо.

Марина Копытова, 29 лет:
— Я приехала из Дружинино, работаю в Доме 
культуры. Петь люблю, но ни у кого не зани-
маюсь. Мне очень понравился зал, энергетика 
воодушевляет. Звук был шикарный. Собой до-
вольна, очень благодарна жюри.

Евгения Жукова, 29 лет:
— Сегодня все было супер, только ждать долго 
пришлось. Я сделала не все, что могла бы. Но 
буду стараться удивить публику, работать над 
номером ко второму туру. Мы решили, что по-
бедит Александр Зайцев!

Борис Шмелев, 68 лет:
Единственный участник, который не дождался 
пост-конкурсного интервью и уехал домой. Но, 
судя по тому, с каким спокойным лицом он выслу-
шал решение жюри, своим выступлением самый 
старший конкурсант этого года вполне доволен.

Александр Зайцев, 19 лет:
— Сейчас уже отпустило, но перед выступле-
нием очень волновался. Желаю успеха всем 
ребятам из «Шанса».
 

Дмитрий Прищепенко, 28 лет:
— Я пришел на конкурс снова, потому что мне 
это нравится, хобби такое: с кем-то встретиться, 
кого видел на разных «Голосах». Ну и выступить 
тоже, соответственно.

Анастасия Неустроева, 18 лет:
— Я очень волновалась, прямо вообще перевол-
новалась, никогда такого не испытывала. Конеч-
но, дальше будет здорово, и эмоций больше, и 
общаться все вместе начнем. Хотя уже сегодня 
была поддержка за кулисами.

Светлана Замараева, 18 лет:
— Я стала петь лучше, намного, благодаря 
урокам у Ларисы Васильевны Юдиной. Сейчас 
чувствую волнение и радость. Перед началом 
стараюсь быть уверенной, подбадривала себя. 
Верю в то, что смогу выиграть.

Илья Фаизов, 21 год:
— Работаю в боулинге, пишу дурацкие песни. 
Я немножко офигел, что мне опять дали второй 
шанс, не потому, что я плохо пою, а потому, что 
я читаю рэп.

Художественная 
школа пробудит Ревду 
от зимнего сна
В пятницу там откроют выставку 
преподавателей 
Полины Продановой 
и Анны Куренковой
6 марта в ревдинской художественной школе от-
кроется выставка «После зимнего сна», посвящен-
ная Международному женскому дню. Свои работы 
представляют преподаватели Полина Проданова и 
Анна Куренкова. Начальное художественное обра-
зование Анна получила именно у Полины Алексан-
дровны, поэтому и техники у них чем-то схожи, и 
направление одно — романтизм. В художественной 
школе говорят, что эта экспозиция наглядно проде-
монстрирует преемственность поколений.

Полина Проданова — выпускница ревдинской 
художественной школы, с 1992 года (после оконча-
ния художественно-графического факультета Ниж-
нетагильского педуниверситета) работает здесь 
преподавателем. Она — член Союза художников 
России. Представляет женский романтизм в жи-
вописи и декоративных произведениях. 

Педагог-организатор художественной школы Га-
лина Ткач отмечает, что этот человек — «очень лег-
кий и светлый», у нее «тонкий внутренний склад», 
и выпускники очень любят ее за это. 

— Поэтому они всегда поддерживают с ней 
связь, приходят за советом и просто рассказать 
о своих успехах, — говорит Галина Борисовна. — 
Раньше Полина Александровна все море и пару-
са писала, такое душевное состояние у нее, види-
мо, было, а теперь на ее картинах — женские обра-
зы. Она такой монументалист, пишет размашисто. 

У ее ученицы Анны Куренковой — диплом 
Свердловского художественного училища им. Ша-
дра, теперь она получает высшее образование в пе-
дагогическом университете и преподает в родной 
школе. По мнению Анны, ученики не всегда пере-
нимают технику и настроения учителя. Потому 
что когда идут дальше — в училище, институт — 
их «стереотипы ломают». 

Выставка открывается 6 марта в 18 часов. Вход 
свободный. Потом — платный. По будням без экс-
курсии 30 рублей с человека, с экскурсией — 40 ру-
блей. Посмотрите, превзошел ли ученик учителя. 

Это заложено в душе
 Анна Куренкова, художник, 

автор выставки:
— Молодых художников в каждом учебном 
заведении пытаются переучить. А потом, 
когда они выпускаются, уже пытаются 
найти что-то свое. И со временем находят. 
У меня техника смешанная, где-то чуть 
похожа на то, чему учила Полина Алексан-

дровна Проданова, где-то есть отголоски училища. Мне нравится 
мастихином писать масляные картины. Романтизм. Я думаю, 
что это в душе заложено. У бабушки как только начинают пионы 
распускаться, я тут же начинаю их писать.  

Фото Марии Семинтиновой

Эту картину преподаватель художественной школы 
Анна Куренкова писала после своей поездки в Санкт-
Петербург — вдохновившись.
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Жене
Мы рекомендуем мужьям выбирать для 
любимой дамы украшения с камнями, 
которые несут защиту браку, скрепляют 
ваши священные узы и защищают дом от 
склок и раздоров. Это сиреневый аметист, 
который наделяет носящего его человека 
спокойствием, душевным равновесием, 
силой. Это белоснежный жемчуг, который 
помогает супругам найти понимание, а 
также помогает тем, кто страстно желает 
родить ребенка. Это рубин, который уси-
ливает и разжигает любовь даже в семьях, 
которые сложились уже много лет назад.

Оправа для украшений может быть 
любой: драгоценные камни в серебре смо-
трятся не хуже, чем оправленные в золото, 
а порой даже выигрышнее.

Маме
Во многих греческих мифах гранат яв-
ляется символом бессмертия, а также 
камнем, который, будучи подаренным, 
способен накрепко связать находящихся 
в разлуке близких людей. Подарите маме 
кольцо или серьги с гранатом любого 
размера — и этот камень всегда будет 
напоминать ей о вашей любви. Также 
украшение с гранатом поможет  наладить 
взаимоотношения.

Дочери
Загадочный «кошачий глаз» (хризобе-
рилл), мистический камень, оправленный 
в серебро — это настоящий талисман. 
Геммологи и прочие специалисты твердят 
в голос: молодым девушкам этот камень 
просто необходим, потому что оберегает 
от ошибок, которые свойственны периоду 
взросления, наделяет мудростью. А «ко-
шачий глаз», подаренный отцом, только 
усиливает свое воздействие.

Также послужат настроению и душев-
ному равновесию серебряные украшения 
с игривым дизайном: например, в виде 
матрешек или кошечек. 

Сестре
Рекомендуем выбирать украшения, сво-
ей формой напоминающие круг, символ 
бесконечности. Это крепкая связь двух 
родственных душ, это гарантия надежной 
защиты от вас, сильного и мудрого брата. 
Это могут быть кольца, серьги, подвески, 
кулоны, которые имеют подобную форму.

Важен и металл, из которого выпол-
нено украшение — правильным будет 
остановиться на серебре, которое является 
универсальным вариантом. 

Подруге
Украшение в виде представителя фау-
ны — это отличный подарок женщине, 
с которой вас связывает бескорыстная и 
крепкая дружба. Брошь-птица, подвеска-
ящерка, серьги-«пчелки»  — выбор в на-
стоящее время очень велик. Украшение, 
которое по своей форме напоминает того 
или иного животного, имеет свой особый 
смысл: к примеру, подвеска в виде змейки 
наделяет владелицу мудростью и силой. 
Серьги, похожие на фигурки жарптицы, 
делают девушку притягательно-красивой.
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Выбираем украшения для любимых 
 

Раскрываем секреты ювелирных изделий, которые рекомендуют дарить 
женам, мамам, дочкам и подругам
СЕРАФИМ НАЗАРОВ, ТАТЬЯНА СПИВАКОВА

К 8 марта мы традиционно выбираем для любимых 
женщин украшения в подарок. В ювелирных магазинах 
горячая пора: ежедневно сюда заглядывают мужчины 
разных лет и задают сакраментальный вопрос: «А что 
для нее купить?». Ответить на него непросто, ведь 
сколько женщин, столько и мнений!

Поэтому продавцы ювелирных изделий ликуют, когда 
мужья ведут к витринам жен или просто заранее ин-
тересуются вкусом своих благоверных. Гораздо проще 
предложить мужчине на выбор пять-десять комплектов 
с топазом в золоте (она попросила), чем размышлять: а 
как угодить той, кого продавец даже в глаза не видел?

Однако чаще всего мужчины хотят именно удивить. 
Сделать сюрприз, порадовать, восхитить... Именно для 

тех, кто не хочет играть в сыщика и заранее разузнавать, 
какие украшения милы их дамам, и поэтому выбирает 
для них подарки на свой вкус, специалисты ювелирного 
центра «Золотой телец» подготовили серию полезных 
советов, что называется, на все случаи жизни.

Памятуя о том, что к 8 марта подарок маме или подру-
ге захотят сделать и девушки, для них мы тоже добавили 
кое-что интересное. Приступим?

 СОВЕТЫ ЖЕНЩИНАМ                                                                            

Мамуле
Защитить мамочку от болезней поможет 
замечательный камень хризопраз. Его 
нежно-зеленый цвет успокаивает, радует 
глаз, снимает боль. Жемчугу издрев-
ле приписывают лечебные свойства от 
острого гепатита, высокой температуры, 
воспалений. Также хорошее воздействие 
окажут кольца или серьги с цитрином: 
есть мнение, что этот солнечный камень 
образует вокруг человека защитную ауру, 
стабилизирует психологическое состояние 
и снимает усталость. 

Сестре
Остановите выбор на камнях оттенков 
земли: раухтопазе (коричневый), агате 
(зеленый, серый, черный). Древние греки 
утверждали, что эти камни придают силы 
в трудные минуты. Кольцо или серьги с 
такими камнями, подаренные сестрой 
— сестре, словно наделяют владелицу 
защитой, причем, очень сильной. Это 
защита любящего сердца.

Подруге
Небольшое изделие из серебра — залог 
крепости отношений. Существует поверье, 
что женская дружба — вещь хрупкая, и 
выставлять ее напоказ не рекомендуется. 

Серебряный талисман, который подруга 
уберет в кошелек или внутренний карман 
одежды, защитит ее от сглаза, от непри-
ятностей на работе и в любви, а также 
подарит финансовую стабильность.

Дочери
Солнечный камень цитрин регулирует 
физическое и психическое состояние чело-
века. Очень хорошо влияет на людей, чья 
деятельность связана с работой руками 
(ювелиры, швеи, часовщики), а также на 
тех, кто вынужден много размышлять. Он 
помогает студенту или школьнику сосре-
доточиться и сконцентрироваться, и будет 
как нельзя кстати накануне экзаменов.

Себе, любимой
Прозрачный голубой топаз — вот выбор 
женщин, которые в наше непростое время 
стремятся к благополучию во всех сферах 
жизни. У него светлая энергетика, а по-
тому он не накапливает отрицательную 
энергию. Человек, носящий топаз, заря-
жается энергией неба. И, конечно, легче 
воспринимает перемены, которые сулит 
всем нам новая весна.

P.S. Универсальным подарком станут 
украшения с хитом сезона — фианитами. 
Они красиво играют на солнце и, оправ-
ленные в серебро или золото, выглядят 
так же стильно, как дорогие алмазы. Еще 
один беспроигрышный вариант — это зо-
лотые цепи и браслеты. Классического и 
авангардного плетения, различной длины 
и толщины, они гармонируют с любым об-
разом и всегда будут уместны в качестве 
подарка.
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Ревда на два дня стала столицей свердловских шахмат
Впервые в истории города к нам на турнир приехали 109 шахматистов, в том числе 7 гроссмейстеров
В открытом Чемпионате Свердлов-
ской области по быстрым шахма-
там и блицу, который прошел 28 
февраля и 1 марта в Ревдинском 
педагогическом колледже, абсо-
лютным победителем в двух ви-
дах стал гроссмейстер из Челя-
бинска Павел Понкратов. 

Чемпионом Свердловской об-
ласти по быстрым шахматам 
стал гроссмейстер из Екатерин-
бурга, чемпион России Игорь Лы-
сый, занявший второе место по 
итогам турнира, на третьем — 
международный мастер из Пер-
ми Виталий Шинкевич. В турни-
ре по блицу второе место завое-
вал мастер FIDE из Тюмени Ки-
рилл Котляр, на третьем — меж-
дународный мастер  из Челябин-
ска Сергей Маценко. Ревдинские 
шахматисты в призеры не попа-
ли.

Открыл Чемпионат глава Рев-
ды Андрей Мокрецов, который 
шутливо посетовал, что хотя зна-
ет правила игры и даже иногда 
выигрывает у менее опытных со-
перников, но первая ассоциация, 
которая у него возникает при сло-
ве «шахматы», это крылатая фра-
за из «Джентльменов удачи»: «Ло-
шадью ходи!».

— Кажущаяся простой на вид 
древняя игра даст сто очков фо-
ры любой современной компью-
терной стратегии, — уже серьез-
но подчеркнул Андрей Мокрецов. 
— Шахматы и наша жизнь очень 
похожи, и там, и там один невер-
ный ход может привести к пора-
жению. Желаю участникам со-
ревнований делать правильные 
шаги сегодня в турнире и в жиз-
ни.

На память о городе президен-
ту областной Федерации шахмат 
Игорю Черноголову мэр вручил 
книгу «Ревда: прошлое и настоя-
щее», а благодарственные письма 
за организацию турнира — пред-
седателю Федерации шахмат Рев-
ды Александру Меньшикову и 
директору педколледжа Ларисе 
Бормотовой. 

Организовали турнир Феде-
рация шахмат Свердловской об-
ласти и ее президент Игорь Чер-
ноголов, помощник губернатора 
Свердловской области по разви-
тию шахмат Наум Рашковский, 
заместитель президента Федера-
ции Игорь Лысый, актив ревдин-
ской Федерации шахмат, первый 
ее председатель Рамазан Капса-
лыков, Почетный гражданин Рев-

ды, шахматный тренер Алексей 
Дуркин. 

— Сегодня у нас присутствуют 
восемь гроссмейстеров! Такого в 
Ревде никогда не было, — подчер-
кнул он. — На сеансы одновре-

менной игры в Ревду в прошлом 
веке приезжал гроссмейстер На-
ум Николаевич Рашковский и в 
этом веке, в 2009 году, — гросс-
мейстер Игорь Ильич Лысый. 

Алексей Михайлович привез 

сувенир для Игоря Лысого от рев-
динской шоколадной фабрики — 
фигурку Венеры на шахматной 
доске. Вручил ее чемпиону Рос-
сии чемпион Свердловской обла-
сти, воспитанник Алексея Ми-
хайловича, четвероклассник Ев-
рогимназии Артем Ерохин. 

Игорь Черноголов о чем-то 
долго беседовал за шахматной 
доской с Андреем Мокрецовым, 
потом они вместе открыли тур-
нир, сделав символичные пер-
вые ходы. 

Во время приветствий, на-
граждений-поздравлений орга-
низаторы и участники наперебой 
награждали Чемпионат в Ревде 
эпитетами: «значимый», «небы-
валый», «высочайшего уровня», 
«глобальный», «выдающийся».

— Турнир отличный полу-
чился, — отметил чемпион Рос-
сии, чемпион Свердловской обла-
сти по быстрым шахматам Игорь 
Лысый. — Шахматная Федерация 
прекрасно сработала, здорово ор-
ганизовала турнир. Без поддерж-
ки нашего президента Игоря Чер-
ноголова у нас ничего бы не по-
лучилось. Таких выдающихся со-
ревнований у нас в регионе не бы-
ло уже много лет. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Ревде играли 109 шахматистов, из них 7 гроссмейстеров, 10 междуна-
родных мастеров и 8 мастеров FIDE! 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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Современный дом в вековом лесу
Секреты строительства теплого и безопасного жилья

Основа дома
— В нашем поселке, располо-
женном на берегу пруда, сейчас 
идет интенсивное строитель-
ство таунхаусов. — рассказывает 
Александр. — Таунхаус — это 
двухэтажный жилой дом город-
ского типа. Он разделен на две 
двухуровневые квартиры с от-
дельным входом. Такое строение 
является примером крепкого и 
долговечного дома.

Начну свой рассказ с основы 
дома — с фундамента. Для таун-
хаусов мы выбрали буронабив-
ные сваи и ростверк. Этот метод 
широко распространен в строи-
тельстве за счет гарантирован-
ной целостности фундамента в 
процессе эксплуатации дома в 
течение длительного времени. 

Название «ростверк» происхо-
дит от немецкого «rostwerk», то 
есть решетка «rost» и строение 
«werk». В результате создается 
конструкция, которая успешно 
объединяет сваи в одно целое. 
Благодаря такому устройству, 
все нагрузки на сваи распреде-
лены равномерно.

Хочу отметить, что свай об-
ладают высокой несущей спо-
собностью. Одна свая способна 
выдержать 1,6 тонн.

Глубина залегания фундамен-
та составляет 3,5 метра. Таким 
образом, буронабивные сваи с 
ростверком расположены ниже 
уровня, на котором промерзает 
грунт. Они заключены в «рубаш-
ку», то есть в два слоя руберои-
да. Этот прием дает возможность 
значительно снизить давление 
на сваи в морозные дни, а также 
надежно защищает от воды. 

Этот способ позволяет закла-
дывать фундамент в кратчайшие 
сроки, 5-7 дней, что значительно 
сокращает строительство.

Важно, что такой фундамент 
не наносит вред окружающему 
ландшафту. Ведь таунхаусы 
строятся в столь живописном 
месте: среди вековых сосен на 
берегу водоема.

Стены
— Тип фундамента, который 
мы выбрали для строительства, 
отлично подходит под дома из 
блока, — продолжает рассказ 
Александр. — Стены таунхауса 
выложены из твинблока ТБ-300 

D500. Этот современный мате-
риал стремительно набирает 
популярность за счет своих пре-
имуществ перед кирпичом, дере-
вом, бетоном и другими тради-
ционными средствами:

• малый вес твинблока снижа-
ет нагрузку на фундамент; 

• твинблоки обладают прочно-
стью и стойкостью бетона;

• обеспечивает высокий уро-
вень звуко-, шумо- и теплоизо-
ляции; 

• легкость материала в после-
дующей обработке: поддается 
штроблению, сверлению с помо-
щью обычных инструментов для 
работы по дереву;

• материал характеризуется 
низкой усадкой;

• твинблоки пожароустойчи-
вы;

• малый вес твинблока при 
значительных габаритах исклю-
чает использование грузоподъ-
емной техники, благодаря чему 
нет простоев строительства из-за 
ожидания крана;

• точное исполнение твинбло-
ка и простота придания нужной 
формы позволяют осуществлять 
строительство за короткий срок;

• экологичность материала.

— Используя этот матери-
ал, — резюмирует Алекандр, 
— мы быстро возводим стены, 
качество которых делает про-
живание в доме комфортным и 
безопасным. 

Крыша
— Поверх строительных ног 
установлена обрешетка. Она 
представляет собой решетча-
тую конструкцию. Обрешетка 
служит основанием для монта-
жа кровельного материала, а 
также способствует усилению 
пространственной структуры 
крыши. Контробрешетка обе-
спечивает хорошую вентиляцию 
под обшивкой.

В качестве кровельного мате-
риала используется металлоче-
репица. Этот материал выбран за 
счет своих преимуществ:

• Долговечность: срок полез-
ной эксплуатации составляет 
полвека;

• Малый вес. Один метр ква-
дратный черепицы весит 6 ки-
лограммов. Это позволяет легко 
и быстро транспортировать мате-
риал. Кроме того, за счет такого 
малого веса металлочерепица 
практически не создает допол-
нительной нагрузки на стены и 
фундамент здания. 

• Стойкость к воздействию 
внешних факторов. Благодаря 
своим свойствам, металлоче-
репица не разрушается и не де-
формируется под воздействием 
осадков (снега, града, затяжных 
дождей) и не теряет свой привле-
кательный вид под палящими 
солнечными лучами, а также от 
лучей, отраженных от воды.

• Пожаробезопасность. Ме-
таллы, как известно, не горят и 

не поддерживают горение.
• Строения, оформленные ме-

таллочерепицей, выглядят акку-
ратно и современно.

Важно знать
— В таунхаусе пространство 
разделено на дневную и ночную 
зоны, — уточняет Александр. — 
Дневная зона расположена на 
первом этаже. Она включает в 
себя прихожую, гостиную, кух-
ню, столовую, санузел и гараж. 
Ночная зона удалена от дневной 
на второй этаж: здесь запла-
нированы спальни и ванные 
комнаты. Количество комнат, 
т.е. расположение перегородок, 
хозяин таунхауса определяет 
самостоятельно.

Помимо высокого качества 
самого строения важно, что по-
селок «Сосны» имеет развитую 
инфраструктуру. Очень удобно, 
что ко всем строениям в «Со-
снах» подведены коммуника-
ции. Централизованное водо-
снабжение обеспечивает беспе-
ребойную подачу чистой воды 
на оба этажа. Поселок оснащен 
электричеством: на каждый дом 
выделено по 15 кВт. Функциони-
руют канализационная система, 
газоснабжение. Таунхаус сдается 
с подключенными радиаторами 
отопления. По поселку проложе-
на дорога, а значит, ваш автомо-
биль не пострадает. Летом в по-
селке начнут функционировать 

спортивная площадка и лодоч-
ная станция. 

Вопросам безопасности уде-
лено большое внимание. Путь в 
«Сосны» будет преграждать пост 
охраны. Рядом с ним расположе-
на парковка для гостей. По пери-
метру и внутри поселка установ-
лена система видеонаблюдения. 
Кстати, благородя ей, — отмечает 
Александр, — вы можете наблю-
дать в режиме он-лайн, как стро-
ится ваш таунхаус: на каком этапе 
находится работа, какие материа-
лы и технологии используются.

«Сосны» — это удачное реше-
ние для тех, кто хочет жить за 
городом, наслаждаться красотой 
природы и, в то же время, быть 
вблизи от города. Дорога от дома 
до центра Ревды составляет 5 ми-
нут езды на автомобиле. 

Чудесный вид из окна, креп-
кий дом и удобное местоположе-
ние — это, пожалуй, оптималь-
ное решение жилищного вопро-
са, — подвел итог Александр.

«Была у лисы из-
бушка ледяная, 
а у зайца — лу-
бяная. Вот лиса 
и дразнит зайца: 
«У меня избушка 
светлая, а у тебя 
темная». Так на-
чинается извест-

ная нам с детства сказка. Чем 
закончилась жилищная история 
лисы, все мы хорошо помним. При-
обретая дом, легко сделать ошибку 
при современном многообразии 
материалов и технологий. Из чего 
строят качественные здания, ком-
фортные для проживания круглый 
год, нам рассказал Александр 
Агальцов, руководитель отдела 
продаж коттеджного поселка 
«Сосны».

 
 

« »
 

 
 : 

8 (922) 021-27-70

Фотография от 29 января 2015 года: на стройплощадке интенсивно возводятся стены. На данный момент второй этаж возведен полностью, начинается 
монтаж крыши. 
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НАШИ АКЦИИ

Спонсоры акции (16+)

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

Черничное, ароматное, душистое!
В конкурсе «Соленья-варенья» — первый участник, Валентина Николаева
Первое варенье на самый вкусный кон-
курс «Городских вестей» принесла Ва-
лентина Васильевна Николаева. Лаком-
ство, сваренное из черники, пришлось 
по вкусу членам жюри (сотрудникам 
редакции). За варенье из лесной ягоды 
редакция вручила кулинару приз — кув-
шин для напитков.

МАРИЯ ШАЛАЕВА,
 shalaeva@revda-info.ru

— Кувшин пригодится в хозяйстве: 
помимо варенья я варю и компоты на 
зиму, — говорит Валентина Васильев-
на. — Очень люблю ходить в лес. У 
меня есть «свои» места, но я их ни от 
кого не скрываю. Показываю своим 
друзьям. Компанию мне обычно со-

ставляет подруга Тамара Даниловна. 
Придем на полянку, а на ней, как в 
сказке, ковер из ягод. За четыре часа 
могу набрать шесть-семь литров ягод.

По словам хозяюшки, муж прино-
сит ей с болота клюкву, бруснику, го-
лубику. В саду они собирают сливу, 
яблоки, у них растет несколько сор-
тов виктории.

— За сезон я заготавливаю 60-70 
литров варенья, сиропа, компота и 
замороженных ягод. Раздаю их дру-
зьям и соседям: у кого ребенок забо-
леет, а кому просто отдаю в подарок, 
— хвалится наша первая конкурсант-
ка. — Читаю рецепты, но пользуюсь 
ими редко. В основном, ориентируюсь 
на свою интуицию. Руки и душа чув-
ствуют, сколько нужно положить про-

дуктов и как варить, чтобы получи-
лось вкусно. Свое первое варенье сва-
рила, когда вышла замуж, мне тогда 
было 25 лет. Делала все по интуиции. 

Как у хозяйки, у Валентины Васи-
льевны есть два главных правила. 
Первое — на кухню нельзя заходить 
с плохим настроением. Энергетика, 
которой владеет человек, переносит-
ся и на пищу. Поэтому она всегда бе-
рется за готовку с душой.

— У меня никогда не портятся за-
готовки, — улыбается хозяюшка. — А 
мое второе правило — использовать 
только натуральные продукты. Для 
заготовок я использую не водопровод-
ную, а родниковую воду. В соления 
не кладу эссенцию. Никакой химии. 
Нужно жить природой.

Конкурс детских рисунков! Успевайте принять участие!

Отобедать 
не желаете?
Уже в эту пятницу стартует 
традиционная акция 
«Офисный обед»

В следующем номере «Городских вестей» стар-
тует акция «Офисный обед». Мы уже готовим 
для вас задания. Простые и сложные, интерес-
ные и замысловатые! Вы готовы? Тогда вни-
мательно изучайте правила и ищите компа-
нию на обед.

В этом году на обед мы вас приглашаем в 
замечательный спорт-бар в развлекательном 
центре «Кин-Дза-Дза», который славится от-
менной кухней и внимательным отношени-
ем персонала. Не пропустите номер газеты с 
первым заданием от 6 марта!

ПРАВИЛА КОНКУРСА

1 В конкурсе можно участвовать каждую неделю, но 
победителем стать — только один раз. 

2 Каждую неделю проходит один тур конкурса. Всего 
восемь туров.

3 Задания публикуются в пятничном (первое) и сре-
довом (второе) выпусках газеты.

4 Ответы на оба задания принимаются по средам до 
24.00 на почту: obed@revda-info.ru. 

5 Розыгрыш проходит в четверг утром среди тех, кто 
дал правильные ответы на оба задания в среду 

до 24.00.  

6 Победители приглашаются на обед в день розыгры-
ша в четверг в обеденный перерыв с 12 до 15 часов 

(в удобное для них время).

7 Письмо для участия в конкурсе должно содержать: 
ответы на два задания, название организации, 

имена участников, контактный телефон. В теме писать: 
«На офисный обед».
Телефон для справок: 3-17-14 (Анна Кондакова).

Конкурс продолжается до 6 
марта. Мы принимаем пор-
треты мам, пап, бабушек и 
дедушек. Ждем рисунок на 
одну из заданных тем: «Папа 
— наш защитник», «Если бы 
мой дед был генералом», 
«Мама лучшая моя», «Любимая 
бабушка». Работы приносите 
в редакцию, обязательно под-
писанные.
Призом для победителей 
станет бесплатный мастер-
класс по рисованию на воде от 
студии «Surprise». 

Рецепт черничного варенья 
от Валентины Николаевой
Ингредиенты:
на 1 кг ягод берется 1 кг сахара, 1 стакан родниковой воды.
Как готовить:
Ягоды промываем, откидываем их на дуршлаг, чтобы стекла лишняя 
жидкость. Из сахара и родниковой воды варим сироп. Затем опускаем в 
него ягоды. Помешиваем варенье в процессе варки. После того как варе-
нье закипит, сразу же выключаем его. Вымытые с мылом банки обдаем 
крутым кипятком или стерилизуем в духовке. Горячее варенье наливаем 
в стерилизованные банки и закрываем тугими капроновыми крышками.

Дорогие хозяюшки, приносите в 
редакцию «Городских вестей» ба-
ночки варенья! На ресепшене вас 
попросят оставить номер телефо-
на, мы позвоним вам и разузнаем 

рецепт вкусного лакомства. Все участники конкурса 
«Соленья-варенья» получат полезные подарки, а по-
бедитель, которого выберут члены жюри (любители 
сладкого из редакции), заберет главный приз конкурса 
(какой — узнаете чуть позже). Варенье меняем на по-
дарки до конца апреля!

Максим Утюмов

Арина 
Самари-
на, 5 лет. 

Женя 
Шкотт, 
4 года.

Спонсоры акции (16+)

Вика Слежко, 13 лет Миша Комаров, 5 лет

Зарина 
Хузина, 
4 года.



16
Городские вести  №17  4 марта 2015 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

МАМИНА СТРАНИЦА
Марья-искусница
Мастерица Мария Исаева рассказала о своем увлечении скрапбукингом
Декретный отпуск — пре-
красное время для занятий 
творчеством. Чем только ни 
занимаются мамы Ревды: 
и вяжут, и шьют, и вышива-
ют. «Городские вести» на-
чинают цикл публикаций о 
креативных родителях. Мы 
заглянули на огонек к Марии 
Исаевой, из-под рук которой 
выходят великолепные ра-
боты в технике скрапбукинг.  

Первые шаги
— Мария, расскажите, 

как увлеклись этим за-
нятием?

— Я находилась в де-
кретном отпуске. 7 ию-
ля 2010 года у меня роди-
лась дочка. Хотелось инте-
ресно оформить фотогра-
фии, связанные с памят-
ными этапами первого го-
да ее жизни: как малышка 
меняется из месяца в ме-
сяц, как отмечали ее пер-
вый День рождения… Нат-
кнулась на одном из се-

мейных форумов на аль-
бомы в технике скрапбу-
кинг. Загорелась желани-
ем сделать работу в таком 
же виде. Долго не знала, с 
чего начать осваивать тех-
нику. Все-таки альбом — 
это масштабная работа. И 
тут, на мою радость, я уз-
нала, что для посетителей 
этого форума в Екатерин-
бурге будет проводиться 
мастер-класс по интересу-
ющей меня тематике. По-
сетив его, я принялась за 
свою первую работу — аль-
бом о дочке Полине. Про-
цесс захватил меня пол-
ностью. Это оказалось так 
увлекательно! Через четы-
ре дня альбом был готов.

На абонементе библи-
отеки им. Пушкина 
есть книги с мастер-
классами по скрапбу-
кингу.

— А что было потом?
— Мне настолько по-

нрави лось заниматься 
скрапбукингом, что я ста-
ла продолжать осваивать 
эту технику. Так, шаг за 
шагом, я стала мастерить 
фоторамки, магниты, от-
крытки, конверты, коро-
бочки «Мамины сокрови-
ща», в которые помещают 
бирку из роддома, первый 
выпавший зубик или ло-
кон… 

Вдохновение
— Скрапбукинг — это 

кропотливое занятие. От-
куда вы берете вдохнове-
ние?

— Моя муза всегда со 
мной, это моя дочь. Ребенок 
подрастает, а значит, стано-

вится все больше поводов 
изготовить что-нибудь но-
венькое с различными при-
емами. Например, книжка-
гармошка о нашем отпуске 
на море, открытки на День 
рождения, магнитики для 
бабушки и дедушки. В ми-
ре скрапбукинга появляют-
ся свежие идеи, которые я 
развиваю и переношу на 
свои работы. 

— Интересны ли ваши 
увлечения дочери?

— Полина не остается в 
стороне: учится делать не-
сложные изделия. Мы вме-
сте сделали приглашения 
на ее День рождения. Ей 
очень нравится. 

Материалы
— Вырубки, подве-

ски, пуговки, бумага… 

Целый шкаф ценностей. 
Где вы все это берете? 
Ведь в Ревде мало мага-
зинов, предлагающих 
материалы для скрап-
букинга.

— Заготовки приобре-
таю через Интернет, бла-
годаря совместным закуп-
кам. Цветы заказываю из 
Англии, подвески из Мо-
сквы. Много материалов 
покупаю в Америке. Из-за 
роста курса валют многие 
стали обращать внима-
ние на российские анало-
ги. Они дешевле, но каче-
ство уступает зарубежным 
товарам. Однако есть и ис-
ключения: в Екатеринбур-
ге делают изящные чип-
борды — картонные укра-
шения, которые очень по-
ходят на дерево. Они хо-
роши сами по себе, кроме 

того, их можно раскраши-
вать или использовать как 
трафарет.

Время
— Сам процесс очень 

трудоемкий. Как выкра-
иваете время?

— Я уже вышла из де-
кретного отпуска. Работаю 
в библиотеке имени Пуш-
кина, заведую сектором ин-
формационно-коммуника-
тивных технологий. Сей-
час я повышаю квалифи-
кацию в Челябинской го-
сударственной академии 
культуры и искусств. Разу-
меется, времени для твор-
чества остается совсем не-
много. Однако, когда выда-
ется свободный вечер, я с 
удовольствием посвящаю 
его скрапбукингу.

Дочка вдохновляет Марию на разноплановые работы: книги, альбомы, магниты, рамки.

Мария Исаева с дочкой Полиной.

-
МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

Подарки любимымПодарки любимым

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

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

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

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

Ïðàçäíè÷íàÿ
ïðîãðàììà
ïîñâÿùåííàÿ,
Ìåæäóíàðîäíîìó
æåíñêîìó äíþ

6 è 7 ìàðòà
ñ 22.00

ВСЁ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЁ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

до 30%

КРЕДИТКРЕДИТПодарочные сертификаты.Подарочные сертификаты. РассрочкаРассрочка

www.sportekrevda.ru

Ïîçäðàâëÿåì
ñ 8 Ìàðòà!
Ïîçäðàâëÿåì
ñ 8 Ìàðòà!
Ïîçäðàâëÿåì
ñ 8 Ìàðòà!

СКИДКИ

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!



Ответы на сканворд в №16.
По горизонтали: Продавец. Матриархат. Ласка. Киот. Труппа. Олово. Сноска. Инвар. 
Азимут. Канва. Касса. Угол. Двор. Автор. Идеолог. Простор. Альпак. Ссора. Упадок. 
Ланита. Один. Струя. Лото. Ломонос. Сдоба. Накат. Изыск. Порт. Пядь. Атака. Урон. Узда. 
Оскал. Месса. Нива. Лангуст. Тапки. Призер. Лифт. Хата. Кюри. Карел. Рагу. Типаж. 
Скамья. Трог. Поход. Коралл. Потоп. Фата. Удав. Этил. Калам. Задача. 
По вертикали: Виолончелист. Океан. Клон. Копи. Олифа. Глагол. Пульт. Табу. Опал. 
Слепок. Дуга. Антилопа. Комик. Доза. Строфа. Лосины. Адам. Снос. Стяг. Арго. Скука. 
Указ. Рапс. Выпас. Полк. Труд. Трон. Илиада. Хамелеон. Дояр. Плач. Зевс. Устье. Халва. 
Сходни. Отряд. Стаж. Рюрик. Миро. Опус. Атос. Румб. Запас. Драп. Нитка. Купон. Аврал. 
Паника. Всхлип. Свист. Доля. Изюм. Опока. Сопот. Деверь. Цитата. Архар. Корь. Ария.
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Афоризмы  от Шарова

íà íîâóþ
æåíñêóþ êîëëåêöèþ

8
Äàðèì ñêèäêó
íà íîâóþ
æåíñêóþ êîëëåêöèþ

Àêöèÿ äåéñòâóåò 
ñ 5 ïî 8 ìàðòà 2015 ãîäà

Àêöèÿ äåéñòâóåò 
ñ 5 ïî 8 ìàðòà 2015 ãîäà

%
1

%

àðèèì
1

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

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 Д/ф «Все о моей маме» (16+)

08.50 Х/ф «Первая попытка» (16+)

12.35 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)

17.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)

04.10 Д/с «Прошла любовь...» (16+)

05.40 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

05.50 «Тайны нашего кино». «Од-

нажды двадцать лет спустя». 

(12+)

06.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)

07.45 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.15 «Барышня и кулинар». (12+)

08.50 Х/ф «31 июня» (16+)
11.30 «События». (16+)

11.50 «Петровка, 38»

12.00 Х/ф «На перепутье» (16+)
13.55 «Приглашает Б. Ноткин». Л. 

Борткевич. (12+)

14.30 «События». (16+)

14.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

15.35 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)

17.25 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)

21.00 «События». (16+)

21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.10 Л. Голубкина «Жена». (12+)

00.30 Х/ф «Женский день» (16+)
02.05 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
04.00 Х/ф «ФанфанSТюльпан» (16+)

08.00 Х/ф «Сокровище» (16+)

09.45 Х/ф «Игры страсти» (16+)
11.15 Х/ф «Август Раш» (12+)
13.15 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(12+)
15.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
16.35 Х/ф «Ворон» (16+)
18.30 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
20.05 Х/ф «Август Раш» (12+)
22.00 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
23.45 Х/ф «Влюбленные» (16+)

08.40 Х/ф «Режим полного погру-

жения» (16+)

10.40 Х/ф «Трудно быть богом» 
(16+)

12.50 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)

15.20 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(12+)

17.00 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)

18.35 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
20.45 Х/ф «Няньки» (16+)
22.20 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм 1» (16+)

05.00 Х/ф «Один день из жизни 

войны» (12+)

05.30 Концерт (12+)

08.00 Спектакль «Мы C дети 41 

года» (12+)

09.00, 15.00, 19.00 «Свет Победы». 

Благотворительный телемара-

фон, посвященный 70Cлетию 

Победы в Великой Отече-

ственной войне. (12+)

11.00 Концерт

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (12+)

17.30 Финал Республиканского кон-

курса «Женщина года». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Д/ф

23.00 Футбол. «Рубин» C «Арсенал». 

В записи по трансляции

01.00 «Видеоспорт». (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя». 

«План 10»

07.30 М/с «ТурбоCАгент Дадли»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «КурицаCэкстрасенс. 

Большим пальцем»

08.25 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 Т/с «Деффчонки». «Гинеко-

лог»

09.30 Т/с «Деффчонки». 

«ДружбаCлюбовь»

10.00 «Дом 2. Lite». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Интерны»

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов»
02.45, 03.40 Т/с «Без следа 2»

04.35 Т/с «Без следа 2». «Двойник»

05.25 Т/с «Без следа 2». «Затемнение»

06.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

06.00 М/ф

07.05 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (6+)

10.45 Т/с «Ермак» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Ермак» (16+)

16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости дня

18.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.10 «Новая звезда» (6+)

22.40 Т/с «И снова Анискин» (12+)

23.00 Новости дня

23.10 Т/с «И снова Анискин» (12+)

02.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)

05.00 Т/с «Подкидной» (16+)

08.00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

16.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)

23.45 Х/Ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» (16+)

01.50 Х/ф «Меченосец» (16+)
04.00 Х/ф «Чудная долина» (16+)

06.00 М/ф «Исполнение же-

ланий», «Как львенок и 

черепаха песню пели», 

«МуравьишкаCхвастунишка», 

«МухаCЦокотуха», «Каникулы 

Бонифация», «Машенька и 

медведь», «Золотое перыш-

ко», «ГусиCлебеди», «Крошка 

Енот», «Мама для мамонтен-

ка», «Дюймовочка»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Собака на сене» (12+)
12.30 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
14.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.35 Х/ф «ШирлиSМырли» (16+)
00.25 Х/ф «Собака на сене» (12+)
03.00 Д/с «Живая история». «Фильм 

«Собака на сене». Не совет-

ская история» (12+)

04.00 Д/с «Живая история». 

«Влюблен по собственному 

желанию» (12+)

06.00 «Патрульный участок». (6+)

06.30 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека» (16+)

06.55, 08.55, 09.55 «Погода». (16+)

07.00 Концерт «Улица любви» (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)

09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» (6+)

10.00 «Остров Ним» (16+)

11.55, 14.30, 16.30, 18.25 Погода (6+)

12.00, 00.40 «Королевский роман» 

(16+)

14.35 М/ф «ВинниCПух и день 

забот», «ВинниCПух идет в 

гости» (0+)

15.00 Д/ф «Земля: Жизнь без 

людей» (6+)

16.35 Т/с «СклифосовскийC3» (16+)

18.30 Концерт «День рождения» 

(16+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

20.00 Т/с «Танки. Сделано в России» 

(16+)

21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)

22.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.45 M/c «Пингвиненок Пороро»

08.05 M/c «Смешарики»

08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки». (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике». 

(16+)

12.00 Х/ф «Мамы» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели». (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: C Щас я!»,. 2 ч. (16+)

17.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасет мымр». (16+)

19.15 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)

21.00 Х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+)

22.40 Х/ф «Нежданный принц» (16+)
00.20 Х/ф «Один день» (16+)
02.20 «6 кадров». (16+)

03.40 Х/ф «Жилец» (16+)
05.30 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»

10.00 Х/Ф «СОКРОВИЩА 
О.К» (16+)

12.00 Благотворительный марафон 

«Танцуй Добро!»

18.45 Х/Ф «МАРШSБРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» (16+)

22.30 «Кузькина мать». ЦарьCБомба. 

Апокалипсис поCсоветски

23.25 «Кузькина мать». Атомная 

осень 57Cго

00.20 «Кузькина мать. Итоги». 

Страсти по атому

01.15 «Большой спорт»

01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Красный Октябрь» (Волго-

град) C ЦСКА

03.20 «Основной элемент». Мужчи-

ны vs женщины

04.20 «Неспокойной ночи». 

СанктCПетербург

05.40 «За кадром». Байкал. Ольхон-

ский шаман

06.10 «Максимальное приближе-

ние». Рига

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

06.00 «Улетное видео». (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

12.30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

20.25 Концерт «Чартова дюжина» 

(16+)

22.25 Т/с «Светофор» (16+)

23.25 «+100500». (18+)
23.55 Концерт «Чартова дюжина» 

(16+)

01.55 Х/ф «Предельная глубина» 
(16+)

03.55 М/ф

06.25 Т/с «Груз» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Захватчики» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Захватчики» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Захватчики» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Захватчики» (16+)

00.30 Х/Ф «ВОСЬМЕРКА» 
(16+)

02.00 Главная дорога. (16+)

02.30 Квартирный вопрос. (0+)

03.25 Дикий мир. (0+)

03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Лови волну»
09.30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)

10.30 М/ф

11.15 Х/Ф «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» (12+)

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

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

19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

22.15 Х/ф «Расплата» (16+)
00.15 Х/ф «Таинственная река» (16+)
03.00 Х/ф «Космические ковбои» 

(12+)

05.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиCМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.20 «Хор Турецкого. Мужской 

взгляд на любовь». (12+)

13.00 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.25 «Смеяться разрешается». 

(12+)

15.50 «Когда поют мужчины». (12+)

17.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
20.00 «Вести». (12+)

20.35 Х/Ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)

00.25 Х/ф «45 секунд» (12+)
02.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

09 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Новости

06.10 «Непутевые заметки» (12+)

06.30 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»

08.20 «Армейский магазин». (16+)

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.20 М/Ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ». 
«ОскарC2014». 

«Золотой глобусC2014»

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»

14.00 Д/ф «Москва слезам не 

верит». Рождение легенды» 

(12+)

15.10 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»

18.00 «ТочьCвCточь». (16+)

21.00 «Время»

22.00 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

00.00 Х/Ф «БЕРТОН И ТЕЙ-
ЛОР» (16+)

01.45 Х/ф «Большая белая надеж-
да» (16+)

03.40 «Мужское / Женское». (16+)

ПЕРВЫЙ
15.10 «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
История советской Золуш-
ки, созданная по рецептам 
лучших американских ме-
лодрам, утверждающая, что 
вера в свои силы и счаст-
ливое будущее способны 
сделать мечты реально-
стью. А встретить своего 
Принца можно где угодно, 
пусть даже в обыкновенной 
электричке, — ведь в 40 лет 
жизнь только начинается…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Артистка»
12.10 «Острова»

12.50, 01.40 Д/ф «Тетеревиный 

театр»

13.30 «Пешком...» Москва брон-

зовая

14.00 «Война на всех одна»

14.15 Х/ф «Мать Мария»
15.45 «Больше, чем любовь»

16.25 «Ночь в цирке»

18.00 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»

19.15 Театру «Сатирикон» C 75! 

Юбилейный вечер

20.30 «Песня не прощается... 1973 

год»

21.35 «Линия жизни»

22.30 Х/ф «Кококо» (16+)
23.55 «Джазовые вечера в Кок-

тебеле». Международный 

фестиваль в Крыму

01.25 М/ф «Королевский бутер-

брод», «Другая сторона»

02.20 П.И. Чайковский. Серенада 

для струнного оркестра
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требуется

ÑÅÒÈ
ÀÏÒÅÊ
ÑÅÒÈ
ÀÏÒÅÊ

ФАРМАЦЕВТ
Справки по тел. 3-17-20 и по адресу: ул. П.Зыкина, 16

УБОРЩИЦА
График 2/2

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ДИСПЕТЧЕР
График 2/2

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ГРУЗЧИКИ
с мед. книжкой

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 293-43-90

ШВЕИ
на пошив постельного белья

ИП Кирдяшкин А.П. требуются

Тел. 8 (902) 27-33-102, 3-77-86

ИНЖЕНЕР
по проектно-сметной работе

УМП «Водоканал» требуется

Тел. 3-53-43

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

Резюме высылать по адресу: 
se@revda-hleb.ru

БУХГАЛТЕРА
образование профильное, опыт работы от 1 года, 

знание программ: MS Office, 

1С:Бухгалтерия v.7.7; 8,2

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (СЛЕСАРЯ) 
ДЕЖУРНОГО И ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ
опыт работы от 1 года, образование среднее 

профессиональное (электромонтер, электрослесарь), 
группа допуска IV-V

SPEAK EASY

Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

ООО «РСУ-37» требуются

 
    

 

   
 ( )

 «   » 
:

  :
. , 4. . 3-48-69

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.)

 « - » :

. , 42, . 8-922-131-10-01

-  
(  17 . .)

 
(  15 . .)

  
(  30 , 17 . .)

  2/2,  11  02 .

 RICE NINJA :

. , 42, . 8-922-131-10-01

-  
(18 . .)

  
(18 . .)

  
(18 . .)

  2/2,  11  02 .

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН
ИП Степанов В.В. требуются:

График 2/2. Тел. 8-922-16-5-33-33

Требования: опыт работы

ООО «ТСК» требуется

оператор 
теплового пункта

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

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

В связи с праздником 
9 марта (в понедельник) 

редакция «Городских вестей»
не работает

В номер, выходящий 11 марта 
(в среду), некрологи и поздравления 

принимаются до 14.00 пятницы
(6 марта), а объявления — 

до 15.30 того же дня 

В й 11

Март
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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+
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение». (16+)

08.10 Х/ф «ЧудакSчеловек» (16+)
09.30 Х/ф «Ограбление поSженски» 

(12+)
11.30 «События». (16+)

11.50 Х/ф «Ограбление поSженски» 
(12+)

13.35 «Мой герой». (12+)

14.30 «События». (16+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.10 «Без обмана». «Соль земли 

русской». (16+)

16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 «События». (16+)

17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей». (16+)

19.45 Т/с «Ой, маCмочCки!» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». (16+)

00.00 «События. «. (16+)

00.35 «Автогонки. Звезды за рулем». 

(12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

11.40 Д/ф «Курортный роман» (16+)

12.40 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

14.40 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

21.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

23.05 «РублевоCБирюлево». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Дочка» (16+)
02.20 Т/с «Россия» (16+)

04.15 «Ты нам подходишь». (16+)

05.15 «Домашняя кухня». (16+)

05.45 «Тайны еды». (16+)

08.00 Х/ф «Простые истины» (16+)

09.30 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
11.05 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
12.45 Х/ф «Сокровище» (16+)
14.30 Х/ф «Буш» (16+)
16.45 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
18.30 Х/ф «Уикэнд в Париже» (16+)
20.05 Х/ф «Грустный Валентин» (16+)
22.00 Х/ф «Даю год» (16+)
23.45 Х/ф «Охотник» (16+)

08.30 Х/ф «Назад C к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу» 

(16+)

10.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.55 «Апельсиновый сок» (16+)

13.35 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
15.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (6+)
16.45 Х/ф «Русалка» (16+)
18.25 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
20.40 Х/ф «Танец Дели» (16+)
22.20 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.05 «В мире культуры» (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» (12+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 РетроCконцерт

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 «TatCmusic». (12+)

16.05 Т/с «Чародей»

19.15 «Трибуна Нового века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Вепрь» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя». 

«Месть»

07.30 М/с «ТурбоCАгент Дадли»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Переполох на льду. 

Сыграем в гольф»

08.25 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Большая свадьба»
13.30 Т/с «Универ»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны»

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

20.30 Т/с «Физрук»

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

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
2: Месть Фредди»

02.40 Т/с «Без следа 2». «Две 

семьи»

03.35 Т/с «Без следа 2». «Сезон»

04.25 Т/с «Без следа 2»

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.35 Х/ф «Незнакомый наследник»
08.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.55 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)

17.10 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». «Операция 

«Развод»

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные самолеты. 

ТУC22. Сверхзвуковая эволю-

ция». (6+)

19.15 Х/ф «Порожний рейс»
21.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка». (6+)

05.00 Х/ф «Чудная долина» (16+)

05.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Следаки». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Уйти, чтобы остаться». (16+)

12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 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+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

21.00 Х/ф «Медальон» (16+)
23.00 «Новости». (16+)

23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

00.00 «Москва. День и ночь». (16+)

01.00 Х/ф «Медальон» (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Десантура» (16+)

11.40 Т/с «Десантура» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Десантура» (16+)

13.20 Т/с «Десантура» (16+)

14.25 Т/с «Десантура» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

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

19.00 Т/с «Детективы. Хвостатый 

заложник» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Украсть, 

чтобы вернуть» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Матрешки с 

сюрпризом» (16+)

20.30 Т/с «След. Не вспоминай» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Антигены» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. В хоккей 
играют настоящие мужчины» 
(16+)

06.00 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека» (16+)

06.55, 09.55, 10.50 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Траектория огня» (16+)

09.35 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

09.40 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

10.00 «Наследники Урарту». (16+)

10.15 «Студенческий городок». (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок». (16+)

10.55 «Остров Ним» (16+)

12.40 «Обратная сторона Земли». 

(16+)

12.55, 13.55, 15.40, 18.00 Погода (6+)

13.00, 00.20 «Парламентское время». 

(16+)

14.00 Д/ф «Земля: жизнь без 

людей» (6+)

15.45 М/ф «Маугли. Ракша» (0+)

16.10 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

18.30 «События УрФО». (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс C школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

10.30 Х/ф «Нежданный принц» (16+)
12.10 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 Т/с «ДочкиCматери» (12+)

15.00 Х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+)

16.40 «Ералаш»

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
22.45 Т/с «Луна» (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

12.45 «ЭрмитажC250»

13.10, 20.50 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»

14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны»

15.10 «Беседы о русской культуре». 

«Независимость»

15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

с Х. Герзмава и Д. Бертманом

16.40 «Больше, чем любовь»

17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф»

18.30 Д/с «Запечатленное время»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Искусственный отбор»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова». «Солнеч-

ное вещество»

22.15 Д/ф «Писатель «П». Попытка 

идентификации»

23.30 Д/ф «Антонио Сальери»

00.00 Д/ф «Истинный Леонардо»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Волкодав» (16+)
16.40 «Полигон». Панцирь

17.10 «Сухой. Выбор цели»

18.10 Смешанные единоборства 

UFC. Рустам Хабилов (Россия) 

против Адриано Мартинса 

(Бразилия). Фрэнк Мир 

(США) против Антонио Силвы 

(Бразилия). (16+)

20.35 Х/ф «След пираньи» (16+)
00.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
02.40 «Большой спорт»

03.00 «Эволюция»

04.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) 

против Криса ЮбенкаCмл. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBA. Тайсон Фьюри 

против Кристиана Хаммера 

(Германия). Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBO

06.35 Х/ф «Лорд. ПесSполицейский» 
(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. Бухло зло». (16+)

11.25 Т/с «Знахарь» (16+)

15.25 Т/с «Светофор» (16+)

16.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (12+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «Розыгрыш». (16+)

22.45 Т/с «Светофор» (16+)

23.45 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Х/Ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
(12+)

06.00 НТВ утром

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Все будет хорошо!» (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 Д/ф «Настоящий итальянец»

02.20 «Судебный детектив». (16+)

03.15 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Марс: покорение» (12+)

10.30 Д/ф «Луна: покорение» (12+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(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. На-

чало». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХCВерсии. 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 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

02.15 «ХCВерсии. Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Обыкновенное чудо академи-

ка Зильбера». (12+)

09.55 ТокCшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)

00.50 «Обыкновенное чудо академи-

ка Зильбера». (12+)

01.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
03.25 «Призрак черной смерти». (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «Структура момента». (16+)

01.25 «Наедине со всеми». (16+)

02.20 «Время покажет». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет». (16+)

03.10 Модный приговор

04.10 Контрольная закупка

10 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
21.00 «МЕДАЛЬОН»
(16+) Неизвестные похи-
щают дочь бывшего вора 
в законе, решившего за-
вязать с темным прошлым. 
Похитители сообщают, что 
держат девочку-подростка в 
багажнике такси. У отца есть 
всего несколько часов, что-
бы отыскать киднепперов и 
спасти ребенка.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ул. Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

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

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

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр в подарок!

ВЕСЬ МАРТ СТАРЫЕ ЦЕНЫ!
Подробности у консультантов

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

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

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

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ВЕСЬ МАРТ
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!

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

ул. Горького, 27
Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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 марта. 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

°°

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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%

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»

ПО
 ТЕ
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-3
5
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

11.55 Д/ф «Курортный роман» (16+)

12.55 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

14.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

21.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

23.05 «РублевоCБирюлево». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)

02.15 Т/с «Россия» (16+)

03.50 «Ты нам подходишь». (16+)

04.50 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)

08.10 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

10.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекатель-

ная» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События». (16+)

11.50 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 «События». (16+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.10 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». (16+)

16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.30 «События». (16+)

17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей». (16+)

19.45 Т/с «Ой, маCмочCки!» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События». (16+)

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Страна спекулянтов». (12+)

00.00 «События. «. (16+)

07.00 Х/ф «Грустный Валентин» 

(16+)

09.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
11.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
13.00 Х/ф «Простые истины» (16+)
14.30 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
16.15 Х/ф «Космополис» (16+)
18.00 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
20.15 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
22.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
00.00 Х/ф «Охота» (16+)

08.30 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)

10.05 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
11.35 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 

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

(12+)
15.00 Х/ф «Назад S к счастью, или Кто 

найдет синюю птицу» (16+)
16.55 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
18.30 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)
20.40 Х/ф «Парень с Марса» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.10 «Давайте споем!» (6+)

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+)

09.55 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроCконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.20 «Литературное наследие»  (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы C внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

17.20 Т/с «Счастлива ли ты?» (12+)

18.05 «Переведи! Учим татарский 

язык»

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя». 

«История о призраке из 

ЧайнаCтауна»

07.30 М/с «ТурбоCАгент Дадли»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Мое величество. Ря-

довой и пряничная фабрика»

08.25 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». «Взры-

вы. Крымск. Испытание от 

Марата». (16+)

11.30 Х/ф «Впритык»
13.30 Т/с «Универ». «День рождения 

Тани»

14.00 Т/с «Универ». «Шкаф»

14.30 Т/с «СашаТаня»

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

20.30 Т/с «Физрук»

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

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
3: Воины сновидений»

02.55 Т/с «Без следа 3»

06.00 Х/ф «На исходе лета» (6+)

07.25 Х/Ф «УХОДЯ 
 УХОДИ» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Уходя S уходи» (12+)
09.25 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)

17.10 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». «Операция 

«След»

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные вертолеты. 

МИC28. Винтокрылый танк». 

(6+)

19.15 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

21.00 Х/ф «В добрый час!»
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Совесть» (12+)

04.20 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля»

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Следаки». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Тайна вредного мира». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Всем смертям назло». (16+)

12.00 «Информационная программа 

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+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

21.00 Х/ф «Эльф» (16+)
23.00 «Новости». (16+)

23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

00.00 «Москва. День и ночь». (16+)

01.00 Х/ф «Эльф» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Десантура» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Десантура» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

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

19.00 Т/с «Детективы. Перемена 

судеб» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Человек в 

футляре» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Умереть 

легко» (16+)

20.30 Т/с «След. Потанцуй со мной» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Сюрприз» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Вопросы и 
ответы» (16+)

23.15 Т/с «След. Проклятая кварти-

ра» (16+)

00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека» (16+)

06.55 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Зашифрованная война» 

(16+)

09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 
«Погода». (6+)

10.00 «Депутатское расследование». 

(16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

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

14.00 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты уме-

ешь танцевать?». (12+)

16.00 М/ф «Маугли» (0+)

16.35 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ». (16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс C школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)

11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

12.30 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 Т/с «ДочкиCматери» (12+)

15.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
16.45 «Ералаш»

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

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

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «АнгелSхранитель» (16+)
03.00 Х/ф «Рэй» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Люди и манекены»
12.35 Д/ф «Размышления у золотой 

доски»

13.10 «Гилберт Кит Честертон»

13.15, 20.50 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.10 «Беседы о русской культуре». 

«Проблема выбора»

15.55 «Искусственный отбор»

16.40 «Больше, чем любовь»

17.20 «Концерт для Европы»

18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар C 

рудники и город рудокопов»

18.30 Д/с «Запечатленное время»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Д/с «Магический кристал 

Жореса Алферова»

22.10 «Власть факта»

22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. Мо-

сква придумает меня!»

00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Сармат» (16+)
19.10 Биатлон. ЧМ. Трансляция из 

Финляндии

20.10 «Большой спорт»

20.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым»

21.05 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Прямая 

трансляция из Финляндии

23.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)

00.50 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

02.40 «Большой спорт»

03.00 «Эволюция»

04.30 Смешанные единоборства 

UFC. Рустам Хабилов (Россия) 

против Адриано Мартинса 

(Бразилия). Фрэнк Мир 

(США) против Антонио Силвы 

(Бразилия). (16+)

06.45 Х/ф «Лорд. ПесSполицейский» 
(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. Авиакатастрофы». 

(16+)

10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3» (12+)

13.40 «Розыгрыш». (16+)

15.25 Т/с «Светофор» (16+)

16.25 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3» (12+)

18.15 «Дорожные войны». (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «Розыгрыш». (16+)

22.45 Т/С «СВЕТОФОР» 
(16+)

23.45 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

03.05 «Есть тема. Авиакатастрофы». 

(16+)

04.05 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)

06.00 НТВ утром

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Все будет хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.30 «Анатомия дня»

23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.30 Футбол. «Челси» (Англия) 

C «ПСЖ» (Франция). Лига 

чемпионов УЕФА. Прямая 

трансляция

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «ХCВерсии. 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. На-

чало». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХCВерсии. 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 «Отчим» (16+)
01.00 «ХCВерсии. Другие новости». 

(12+)

01.30 Х/ф «Городок Семетри» (16+)
03.15 Д/ф «Селин Дион: Мир ее 

глазами» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Последняя миссия «Охотни-

ка». (12+)

09.55 ТокCшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Последняя миссия «Охотни-

ка». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (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

11 /03 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
18.00 «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+) Вергилий Олдман — 
директор аукционного дома. 
Однажды таинственная 
женщина, просит его про-
дать антиквариат. Среди 
многочисленных произ-
ведений искусства Олдман 
обнаруживает частицы дав-
но утерянного механизма. 
Складывая, как пазл, най-
денные детали, вместе со 
своим гениальным другом 
Робертом они пытаются 
разгадать этот секрет.
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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
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 1146678003581

Проводит набор на курсы
по специальностям:
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ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 Д/ф «Понять. Простить»

11.55 Д/ф «Курортный роман» (16+)

12.55 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

14.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

21.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

23.05 «РублевоCБирюлево». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Свидетельница» (16+)
02.20 Т/с «Россия» (16+)

04.10 «Ты нам подходишь». (16+)

05.10 «Домашняя кухня». (16+)

05.40 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)

08.10 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
10.05 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События». (16+)

11.50 Х/ф «Инди» (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 «События». (16+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.10 «Хроники московского быта. 

Страна спекулянтов». (12+)

16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 «События». (16+)

17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей». (16+)

19.45 Т/с «Ой, маCмочCки!» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События». (16+)

22.30 «История под снос». Спецре-

портаж. (16+)

23.05 «Советские мафии. Продать 

звезду». (16+)

00.00 «События. «. (16+)

00.30 Х/ф «Холодный расчет» (12+)

08.00 Х/ф «Охотник» (16+)

09.45 Х/ф «Август Раш» (12+)
11.45 Х/ф «Буш» (16+)
14.00 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)
16.15 Х/ф «Сокровище» (16+)
18.00 Х/ф «Август Раш» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
22.00 Х/ф «Поллок» (16+)
00.00 Х/ф «Даю год» (16+)

08.20 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)

10.10 Х/ф «Искупление» (16+)
12.20 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(12+)
13.50 Х/ф «Старшая жена» (12+)
15.30 Х/ф «Баламут» (16+)
17.05 Х/ф «Режим полного погруже-

ния» (16+)
19.00 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
20.30 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+)
22.20 Х/ф «Няньки» (16+)
00.00 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм 1» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Счастлива ли ты?» 

(12+)

11.00 РетроCконцерт

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 «Переведи! Учим татарский 

язык»

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя». «В 

измерение Икс!»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Дом мечты. Дорога 

Крабсбурберга»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лучшие враги. Ночь 

Везувиусов»

08.25 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». «Из-

мены. Нехорошая квартира». 

(16+)

11.30 Х/ф «Десять ярдов»
13.30 Т/с «Универ». «Шкаф»

14.00 Т/с «Универ». «Аппендицит»

14.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

20.30 Т/с «Физрук»

21.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки 
2»

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
4: Хранитель сна»

06.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

09.00 Новости дня

09.35 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.25 Т/С «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 
(16+)

17.10 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». «Операция 

«Вервольф»

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные самолеты. 

СУC34. Универсальное ору-

жие». (6+)

19.15 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» (12+)

21.05 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Совесть» 

(12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Следаки». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Пиршество разума». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Приключения древних 

существ». (16+)

12.00 «Информационная программа 

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+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

20.50 Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+)

23.00 «Новости». (16+)

23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

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

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 
(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Силки для 

пересмешника» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Помоги себе 

сам» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Ценители пре-

красного» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Сделка с 
дьяволом» (16+)

23.15 Т/с «След. Проверка на до-

рогах» (16+)

00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
02.40 «Право на защиту. Нужная 

женщина». (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека» (16+)

06.55 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Единственная» (16+)

09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 
«Погода». (6+)

10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25, 16.25 Х/ф «Мальчики» (16+)
12.45 «Новости PRO». (12+)

13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)

14.00 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+)

16.00 М/ф «Маугли. Битва» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

20.00 «Урал. Третий тайм». (6+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс C школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)

11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

12.30 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 Т/с «ДочкиCматери» (12+)

15.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

18.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

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

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Рэй» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Бесприданница»
12.45 Россия, любовь моя! 

13.10, 20.50 Д/ф «Тысячелетняя 

история Перу»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.55 Д/ф «Истинный Леонардо»

17.25 Посвящение Дебюсси. 

Симфонический оркестр 

Лилльской оперы. Дирижер 

ЖанCКлод Казадезюс

18.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

18.30 Д/с «Запечатленное время»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры. Белые пятна»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова». «Укра-

денная невеста»

22.10 «Культурная революция»

22.55 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел»

00.00 Д/ф

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «САРМАТ» 
(16+)

19.10 Биатлон. ЧМ. Трансляция из 

Финляндии

20.40 «Большой спорт»

21.05 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Прямая 

трансляция из Финляндии

23.15 Х/Ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 
(16+)

01.00 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)

02.45 «24 кадра». (16+)

03.15 «Большой спорт»

03.40 «Эволюция». (16+)

04.40 «Полигон». Эшелон

05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

07.10 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА» (16+)

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. Учеба за деньги». 

(16+)

10.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.35 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3» (12+)

13.25 «Розыгрыш». (16+)

15.05 Т/с «Светофор» (16+)

16.05 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3» (12+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «Розыгрыш». (16+)

22.50 Т/с «Светофор» (16+)

23.50 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)

03.20 «Есть тема». Учеба за деньги». 

(16+)

04.25 М/ф

06.00 НТВ утром

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Все будет хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.35 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.50 Футбол. «Наполи» (Италия) C 

«Динамо Москва» (Россия). 

Лига Европы УЕФА. Прямая 

трансляция

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «ХCВерсии. Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХCВерсии. 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 «Одержимость» (16+)
01.15 «ХCВерсии. Другие новости». 

(12+)

01.45 Х/ф «Отчим» (16+)
03.45 Х/ф «Городок Семетри» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Одесса. Герои подземной 

крепости». (12+)

09.55 ТокCшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)

22.50 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

00.30 «Одесса. Герои подземной 

крепости». (12+)

01.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 Д/ф «Григорий Горин. «Живи-

те долго» (12+)

01.25 «Время покажет». (16+)

02.20 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.15 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

12 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «ПОЛЛОК»
(16+) Не многие народы 
могут похвастаться тем, что 
из них вышли художники, 
перевернувшие все пред-
ставления современников о 
том, какой должна быть жи-
вопись. Казимир Малевич в 
России… Сальвадор Дали 
в Испании… А в Америке? В 
Америке был Джексон Пол-
лок. Человек трагической 
судьбы, этот необузданный 
гений за несколько лет со-
вершил революцию в аб-
стракционизме…
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Тел. 8 (922) 207-42-07

от 35 до 600 м2

Промплощадка 

СУМЗа

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ

Сдаются места 
на охраняемой 

автостоянке

Тел. 8 (912) 229-70-99

ул. К.Либкнехта, 45
800 руб.
в месяц

Сдам в аренду 
помещения

Тел. 8 (912) 229-70-99

ул. К.Либкнехта, 45
8 м2, 10 м2, 15 м2

Дешево

   
  

c  
22 2, 100 2

. 8-922-202-61-72

Hyundai Accent, 2008 г.в., ц. 225 т.р. 
Тел. 8 (963) 852-18-39

Renault Megane Scenic 3, 2010 г.в., 
дизель, чистый француз, без про-
бега по РФ, ц. 565 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 852-18-39

СДАЕМ 
ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС
3-54-19, 3-54-18

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната, 13 кв.м, 3 этаж, ул. К.Либкнехта, 
33, г/х вода в комнате, частично остается 
мебель. Собственник. Цена 650 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 639-89-70

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 16, ремонт, теле-
фон. Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ (малосемейка), ул. 
С. Космонавтов, 1а, 4/5, 14,6 кв. м. Тел. 8 
(922) 177-04-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14,4 кв. м, 4/5, ул. 
Энгельса, д. 51а, есть все. Тел. 8 (922) 
183-76-20

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв. м, 4/4, ул. Стро-
ителей. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 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, ц. 900 
т.р., Тел. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ул. М. Горького, 
30. Тел. 8 (912) 275-19-41

 ■ 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. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 28-
26-241

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

 ■ 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, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, высокий 1 этаж, 
ул. С. Космонавтов, 4, новые окна, сейф-
двери. Собственник. Тел. 8 (912) 255-04-
53, 5-35-60 

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 эт., р-н шк. №3, цена 
1990 т. руб. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ Срочно! 2-комн. кв-ра, 3 эт., р-н шк. №1, 
цена 1650 т. руб. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, с кап. гаражом. Тел. 8 
(908) 918-19-45

 ■ 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, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2850 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, 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, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15, состояние хорошее, Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 57 кв. м, эт. 2/3, в новом 
сданном доме на берегу пруда, г. Дегтярск, 
кв-ра с полным ремонтом, «заезжай и жи-
ви». Цена договорная. Тел. 8 (922) 194-37-
81, собственник.

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 169-07-04

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 101-75-85

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

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

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

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

 ■ 3-комн. Кв-ра, ул. Ярославского, д. 
6, 6/9, 83,7 кв. м, кухня 12 м, сделан ре-
монт, остается вся мебель. Тел. 8 (922) 
396-32-61

 ■ 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, УП, 1 этаж, ул. Россий-
ская,35. Состояние отличное. Цена 2850 
т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К.Либкнехта, 
д. 52. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ дом по ул. Камаганцева, кирпичный, 
2-этажный, 120 кв. м. Тел. 8 (912) 237-78-08

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

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

 ■ дом р-н 4 шк, (газ, вода, баня и др) 
земля в собственности, ц. 2000 т.р., Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ дом, ул., Красных Разведчиков. Цена 
1900 т.р.  Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ Сад. участок в «Мечта-1». Тел. 3-42-25, 
8 (912) 267-73-10

 ■ Земельный участок под ИЖС, ул. Ап-
рельская. Тел. 8 (903) 083-53-43

 ■ Участок на Шумихе, 10 соток, цена 75 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-51-52

 ■ сад в к/с «Восток-1». Тел. 8 (922) 208-
03-04

 ■ участки, ул. Летняя, Биатлон, 2 шт. по 
10 сот. Вместе/раздельно. Тел. 8 (922) 
205-50-40

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок в СОТ «ОЦМ-1», 4 сотки. Цена 
за сотку 70 т.р. Тел. 8 (912) 24-26-284, ве-
чером или 8 (929) 216-63-50, днем

 ■ з/уч-к, 20 соток, находится на Баранов-
ке, на территории имеется дом, после по-
жара. Земля обработана и пригодна для 
посадки картофеля. Земля в собственно-
сти, цена 750 т. руб., торг уместен. Тел. 8 
(922) 100-06-60

 ■ з/уч-ки, Краснояр, Гусевка. Тел. 8 (912) 
266-10-61

 ■ з/уч-к под ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ с/уч-к в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ Гараж в г/к «Металлург». Тел. 8 (922) 
108-68-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ Офис, ул. Азина, д. 86, напротив Техни-
кума, 63,2 кв.м, ввод в эксплуатацию 2012 
г. Тел. 8 (922) 118-93-71

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а. Тел. 
8 (906) 801-10-31

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
204-91-16

 ■ комната, 18 кв. м, на длительн. срок, ул. 
К.Либкнехта, д. 33. Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната в общежитии, мебель, х/в и 
г/в, оплата 6000 руб.+э/энергия. Тел. 8 
(922) 109-01-17

 ■ комната, в 2-комн. кв-ре, р-он ново-
строек, 15 кв. м, оплата 7000 руб. Тел. 8 
(922) 102-26-10

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, полно-
стью с мебелью на длит. срок. Тел. 8 (953) 
606-90-40

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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, одна 
комната закрыта, никто не проживает. 
Р-н шк. №2. Оплата – 12 тыс. руб. Тел. 8 
(908) 906-94-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ кв-ра, 10 т.р. + к/у. Тел. 8 (902) 2531-378

 ■ кв-ра с мебелью. Тел. 8 (961) 76-910-75

 ■ 1-комн. кв-ра, р-он «Ромашки». Тел. 8 
(922) 118-21-29

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 8 
(922) 175-23-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв. м, р-н ТЦ «Камео», 
после ремонта. Тел. 8 (912) 624-90-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 54, цена 10 
т. руб. + квартплата. Тел. 8 (922) 102-58-65

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

 ■ 1-комн. кв-ра, почасовка, посуточно. 
Комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 62. Только 
семье. Тел. 8 (912) 277-20-15

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 215-33-30

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра, после ремонта, частично 
с мебелью. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ 1-комн. кв-ра, после ремонта, ул. Чай-
ковского. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, все есть. Тел. 8 
(912) 613-12-99

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 38-616-28

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 26-26-375

 ■ 1-комн. кв-ра, одиноким. Тел. 8 (950) 
547-25-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, район школы №10. 
Тел. 8 (912) 624-90-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 265-64-71

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, предоплата за 
2 месяца. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра после ремонта, собствен-
ник. Тел. 8 (912) 228-17-80

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, все есть. Тел. 8 
(912) 613-12-99

 ■ Дом, по ул. Интернационалистов, обра-
щаться по тел. 8 (950) 532-73-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП  на 1 этаже 52 кв.м., 
состояние хорошее, без мебели. На дли-
тельный срок.  Тел. 8(982)67-47-610

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, оплата 7 тыс. 
руб. + ком. услуги. Тел. 8 (912) 274-81-12

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ площади на автомойке по ул. Мичу-
рина, 55 кв. м, под магазин. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ теплый бокс для ремонта автомобилей. 
Имеется смотровая яма, для легковых и 
груз. машин. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ помещения 16 кв. м и 12 кв. м, интернет, 
мебель, телефон. Тел. 8 (922) 221-31-63

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, 10. На-
личный расчет. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ПМ, р-н шк. 
№10, 3, 28. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

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

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

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

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ 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

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

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Jaguar, 06 г.в., цвет серебристый. Цена 
450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-89-24

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, будка, термос, 2007 г.в., б/г. Тел. 
8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ 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

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

 ■ ЗИЛ-бычок, тент, 25 куб. м, 2001 г.в., 
180 т. руб., или обмен на л/а, трактор. Тел. 
8 (922) 114-72-71

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

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

13 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

11.55 Д/ф «Курортный роман» (16+)

12.55 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

14.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

21.00 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

23.05 «РублевоCБирюлево». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

02.25 Т/с «Россия» (16+)

04.10 «Ты нам подходишь». (16+)

05.10 «Домашняя кухня». (16+)

05.40 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)

08.15 Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События». (16+)

11.45 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (16+)

14.30 «События». (16+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.10 «Советские мафии. Продать 

звезду». (16+)

16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 «События». (16+)

17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей». (16+)

19.45 Т/с «Ой, маCмочCки!» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События». (16+)

22.30 Х/ф «Гараж» (16+)
00.30 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

04.00 «Тайны нашего кино». «Стар-

ший сын». (12+)

04.35 Д/ф «Комодо C смертельный 

укус» (12+)

08.00 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)

10.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)
12.15 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
14.15 Х/ф «Поллок» (16+)
16.30 Х/ф «Жестокие игры»
18.05 Х/ф «Ворон» (16+)
20.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
22.00 Х/ф «Джобс: Империя со-

блазна» (12+)
00.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

08.20 Х/ф «Хрусталев, машину!» 

(16+)

10.55 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)

12.20 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
14.00 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
15.20 Х/ф «Ночные забавы»
17.05 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
19.20 Х/ф «М+Ж» (16+)
20.55 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Счастлива ли ты?» 

(12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Твои новости» (6+)

15.45 «TatCmusic». (12+)

16.00 «Молодежь on line». (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя». 

«Вторжение»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Обманули дурака. 

Непослушный ученик»

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». «Операция: 

«ЛунноCроговой Апокалипсис»

08.25 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Школа ремонта». (12+)

11.30 «Холостяк»,. 1 с. (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «ХБ». «Похороны венероло-

га»,. 5 с. (16+)

22.30 «ХБ». «Собственный бизнес»,. 

6 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
5: Дитя снов»

03.45 Х/ф «Путешествия выпуск-
ников»

06.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)

07.35 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.50 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.45 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)

17.10 «Военная приемка». (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»

20.00 Х/ф «Золотая мина»
22.40 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»

00.35 Х/ф «Никто, кроме нас...» (16+)
02.50 Х/ф «Соучастие в убийстве» 

(16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Следаки». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Вселенная на ладони». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Ложная история». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

15.00 «Москва. День и ночь». (16+)

16.00 «Семейные драмы». (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
01.10 «Москва. День и ночь». (16+)

02.10 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Кортик» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Кортик» (12+)

14.20 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Раскаяние» (16+)

19.45 Т/с «След. Сладкий сон» (16+)

20.35 Т/с «След. Чужая жена» (16+)

21.20 Т/с «След. Халява» (16+)

22.05 Т/с «След. Смерть на дороге» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Осколки» (16+)

23.40 Т/с «След. Горькая правда» 

(16+)

00.25 Т/с «След. Кусок счастья» (16+)

01.10 Т/с «Детективы. Хвостатый 

заложник» (16+)

01.40 Т/с «Детективы. Украсть, 

чтобы вернуть» (16+)

02.15 Т/с «Детективы. Матрешки с 

сюрпризом» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека» (16+)

06.55 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Женщина красных. 

Александра Коллонтай» (16+)

09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 
«Погода». (6+)

10.00 «Что делать?». (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
12.40 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

14.00 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

15.00 Д/ф «Бриллиантовая рука. 

Фильм о фильме» (16+)

16.00 М/ф «Маугли. Возвращение к 

людям» (0+)

16.25 Х/ф «Самоубийца» (16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс C школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)

11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

12.30 «Ералаш»

14.00 Т/с «ДочкиCматери» (12+)

15.00 Х/ф «Костолом» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

18.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

20.20 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут!» (16+)

22.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все? конем!» (16+)

23.45 Х/ф «Изобретение лжи» (16+)
01.40 Х/ф «Тачка 19» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани»

12.55 «Письма из провинции». Об-

нинск. (Калужская область)

13.20 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел»

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны»

15.10 «Черные дыры. Белые пятна»

15.55 «Билет в Большой»

16.35 «Эпизоды»

17.20 Концерт «Оркестр де Пари»

18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Крылатый корабль»

19.15 «Смехоностальгия»

19.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

20.25 Х/ф «День ангела»
21.35 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова». «Акаде-

мики» Алферова»

22.05 «Линия жизни». О. Погудин

23.20 Х/ф «Цвет сакуры»
01.40 М/ф «Старая пластинка»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Х/Ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» (16+)

17.35 «Битва за космос. История 

русского «шаттла»

18.25 «Смертельные опыты». Космо-

навтика

19.00 Х/ф «Путь» (16+)
21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции. Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.15 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из 

Финляндии

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

03.50 «Эволюция»

05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции

07.05 Смешанные единоборства. 

MC1 Challenge. Трансляция из 

Грузии. (16+)

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». Учеба за деньги». 

(16+)

10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (12+)

13.40 «Розыгрыш». (16+)

15.25 Т/с «Светофор» (16+)

16.25 Х/Ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 4» (12+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

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

туфельки» (18+)

03.20 «Есть тема». Учеба за деньги». 

(16+)

06.00 НТВ утром

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Все будет хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Х/ф «Аз воздам» (16+)
00.35 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.25 «Собственная гордость». (0+)

03.10 Дикий мир.. (0+)

03.35 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «ХCВерсии. Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХCВерсии. Колдуны мира». 

(12+)

19.00 «ЧеловекCневидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.15 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
01.00 «Европейский покерный тур». 

(18+)

02.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
04.15 Х/ф «Паладин. Корона и 

дракон» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Главная сцена». Спецрепор-

таж. (12+)

10.05  «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Главная сцена». (12+)

23.25 Х/ф «Васильки для Василисы» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Человек и закон» (16+)

19.15 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

20.05 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

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

00.40 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Эстафета. Транс-

ляция из Финляндии

02.00 Х/ф «Флеминг» (16+)
03.40 Х/ф «Вся правда о Чарли» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
23.00 «КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ!»
(16+) Фильм рассказывает о 
герцоге, который готовится 
вступить в должность бри-
танского короля Георга VI, 
отца нынешней королевы 
Елизаветы II. Измученный 
страшным нервным заика-
нием и сомнениями в своих 
способностях руководить 
страной, Георг обращается 
за помощью к неортодок-
сальному логопеду по имени 
Лайонел Лог.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №17   4 марта 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 27

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного
  ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

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

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00
СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ПРИ
ОФОРМЛЕНИИ

ЗАКАЗА

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКАМРАМОР, ЗМЕЕВИК, 
ГАББРО И ДР.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ
РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 

, 
. 8 (904) 985-90-67

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

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

28 февраля исполнилось 
5 лет со дня смерти 

ЧЕРНОГО 
НИКОЛАЯ 

ЕВГЕНЬЕВИЧА

Пока мы живы, 
помним, скорбим.

Родные

3 марта исполнилось полгода, 
как не стало с нами горячо 

любимого мужа, отца, брата, 
деда и прадеда 

ГУРЯШИНА 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА

Ты ушел навсегда, 
но ты не будешь забыт. 

Прощай, родной, поклон душевный 
от нас от всех сейчас прими. 

Наш самый лучший, самый верный, 
покой в раю скорей найди.

Помяните добрым словом все, 
кто знал его и помнит.

Жена и все родные

4 марта исполняется год 
со дня смерти 

ЧЕРНЫШЕВА 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети

Выражаем сердечную благодарность 
военному комиссариату г. Ревды 
в/ч №42748, ИП Баранову В.Ю. 

(кафе «Ели-пили»), родным, близким, 
соседям, разделившим с нами 

горечь утраты 

 МОРОЗОВА 
АНАТОЛИЯ СТЕПАНОВИЧА

Жена, дети, внуки

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

Вся жизнь теперь собою — прочерк, 
Ушел ты в Вечность и покой…
Смириться с этим — выше сил, 
Твой голос слышится в ушах,

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

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

Теперь ему таким не быть.
Мама

28 февраля 2015 г. 
исполнился 1 год 
со дня смерти 
нашего горячо 
любимого 

ВОТЯКОВА 
НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА

5 марта исполняется 3 года, 
как нет с нами нашей дорогой 

мамы, жены, бабушки 

ПИСКУНОВОЙ РАМЗИНЫ 
МУХАМЕТЗЯНОВНЫ

Нашу боль не измерить 
И в слезах не излить…

Мы тебя, как живую, 
Будем вечно любить.

Родные

4 марта 2015 года исполняется 1 год, как нет с нами 

ЧЕРНЫШЕВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

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

Брат Михаил и его семья

Выражаем глубокую благодарность работникам 
предприятия «Водоканал», друзьям, родственникам, 

разделившим с нами горечь утраты и принявшим 
участие в похоронах нашего дорогого и любимого 

мужа, отца, деда 

ЗИНОВЬЕВА СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА

Жена, дети, внуки

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

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

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

 ■ стеновые блоки, тротуарная плитка, це-
мент, стеклопластиковая арматура. Произ-
водитель. Тел. 8 (912) 04-01-003

 ■ пиломатериалы: срезка пиленая, опил. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, 
универсалка, крупа для собак, корм для 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, свиней, 
коров. Кормушки, поилки для кур и цып-
лят, премиксы. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ белые гранулы, геркулес, пшеница, 
овес, дробленка, комбикорм для кур, 
бройлеров, кроликов, отруби. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72, 51-999

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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

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

 ■ дрова березовые пиленые, колотые. 
Тел. 8 (952) 146-48-25

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

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

 ■ дрова смешанные, колотые. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ навоз, торф, опил, срезка, горбыль, 
бо-ковая, задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ 
ТОРФ

   

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

    

 
  

.  • . 8 (982) 655-42-45
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Улетное видео». (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

09.05 Т/с «Капитан Немо»

13.30 «Улетное видео». (16+)

18.00 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 «Герои Интернета». (16+)

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

00.45 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.45 Т/с «Капитан Немо»

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 «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу». (12+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Х/ф «Аферистка» (16+)
00.55 Т/с «Груз» (16+)

02.35 «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки». (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». (12+)

10.00 М/ф

10.45 Х/ф «Когда на земле царили 
динозавры» (12+)

12.45 Т/С «ВИКИНГИ» (16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.15 Х/ф «Специалист» (16+)

01.30 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
04.00 Х/ф «Когда на земле царили 

динозавры» (12+)

04.40 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Субботник». (12+)

09.30 «Танцы с Максимом Галки-

ным». (12+)

10.05 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.20 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.30 Х/ф «Леший» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

14.30 «Субботний вечер». (12+)

16.45 «Танцы со Звездами» (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
00.30 Х/ф «Красотка» (12+)
02.30 Х/ф «Грустная дама червей» 

(12+)

05.35 «В наше время». (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время». (12+)

06.35 Х/ф «Золотой теленок»
08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

няя пристань» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.20 «Идеальный ремонт»

13.15 Д/ф «Страна на «колесах» (16+)

14.20 «Голос. Дети»

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Голос. Дети». Продолжение

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Танцуй!»

23.40 Х/ф «ОтецSмолодец» (16+)

05.25 «МаршCбросок». (12+)

05.50 «АБВГДейка». (16+)

06.20 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

08.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.50 Х/ф «Самый Сильный» (6+)
10.15 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
11.30 «События». (16+)

11.45 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

12.30 Х/ф «Чудовище» (16+)
14.30 «События». (16+)

14.45 Х/ф «Про Любоff» (16+)
16.55 Х/ф «ДомSфантом в при-

даное» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.05 «События». (16+)

23.20 «Право голоса». (16+)

01.35 «Как Россия, только лучше?» 

Спецрепортаж. (16+)

02.10 Х/ф «Инди» (16+)
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-

ная» (12+)

04.35 Д/ф «Соль земли русской» (16+)

08.00 Х/ф «Несносный Генри» (16+)

09.45 Х/ф «Простые истины» (16+)
11.15 Х/ф «Большой куш» (16+)
13.00 Х/ф «Ворон» (16+)
15.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
16.45 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
18.20 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
20.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
22.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
23.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

09.30 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(12+)

10.55 Х/ф «Илья Муромец и 
СоловейSРазбойник» (12+)

12.15 Х/ф «Русалка» (16+)
13.55 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (16+)
15.40 Х/ф «Изгнание»
18.15 Х/ф «Попса» (16+)
20.10 Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.20 Х/ф «Упакованные» (12+)
23.50 Х/ф «Гагарин: Первый в 

космосе» (12+)

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

07.00 «События УрФО». (16+)

07.35 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека» (16+)

08.00 «События. Парламент». (16+)

08.10 М/ф «МатчCреванш» (0+)

08.30 Программа «Рецепт». (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)

09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» (6+)

10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)

11.30 «Национальное измерение» (16+)

12.00 М/ф «Незнайка учится» (0+)

12.20 «УГМК: наши новости». (16+)

12.30 «Патрульный участок». (16+)

13.00 «Наследники Урарту». (16+)

13.15 «Город на карте». (16+)

13.30 Х/ф «Война и мир» (16+)
16.35 «Обратная сторона Земли». 

(16+)

16.50 «Все о загородной жизни». (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

17.30, 19.20 Т/с «СклифосовскийC3» 

(16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)

08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)

09.00 M/c «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)

10.25 Х/ф «Вверх тормашками» 
(12+)

12.00 «Осторожно: дети!» Скетчком. 

(16+)

13.00 M/c «Том и Джерри»

14.05 Х/ф «Изобретение лжи» (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «Ералаш»

17.00 Х/Ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы». (16+)

21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

23.00 Х/ф «Тачка 19» (16+)
00.35 «6 кадров». (16+)

03.35 Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)

05.20 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «День ангела»
11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

12.30 «Большая семья». А. Яковлева

13.25 «Пряничный домик». «Че-

канка»

13.55 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.20 Чечилия Бартоли, Сай-

мон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр. 

ГалаCконцерт в Берлине

15.05 Д/ф «Таежный тупик. 

Лыковы»

15.40, 19.45 «Острова»

16.20 Х/ф «Человек на своем месте»
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

18.50 «Романтика романса»

20.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22.40 «Белая студия»

23.25 «Пако де Лусия и его группа»

00.25 Д/ф «Клан Сурикат»

01.10 Д/ф «Сердце на ладони. 

Леонид Енгибаров»

01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»

01.55 «Искатели». «Титаник» антич-

ного мира

09.00 «Панорама дня. Live»

10.55 ФормулаC1. ГранCПри Австра-

лии. Квалификация. Прямая 

трансляция

12.05 «Большой спорт»

12.25 Х/ф «МаршSбросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

16.10 «Большой спорт»

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

18.40 ШортCтрек. ЧМ. Прямая транс-

ляция из Москвы

20.00 «Большой спорт»

20.20 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Финляндии

21.55 Х/ф «НольSседьмой» меняет 
курс» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва». Прямая 

трансляция

03.00 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе

03.30 «Угрозы современного 

мира». Свалка планетарного 

масштаба

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение»

14.10 Х/Ф «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: 
УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров». (16+)

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

23.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+)

02.30 Х/ф «Еще люблю, еще на-
деюсь...» (16+)

04.05 Д/с «Прошла любовь...» (16+)

05.35 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

04.55 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль». (12+)

09.30 «ДК». (12+)

09.45 «Зебра»

10.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарCрадио». (12+)

11.00 «Литературное наследие» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «СозвездиеCЙолдызлык C 2015»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30, 02.00 Концерт

15.40 «В центре внимания». (12+)

16.00 «КВНCРТ». (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 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 69 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

09.00 Т/с «Деффчонки». «Турецкий 

виски»

09.30 Т/с «Деффчонки». «Учитель 

года»

10.00 «Дом 2. Lite». (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Фэшн терапия»,. 48 с. (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

14.30, 15.00, 19.30 «Comedy Woman». 

(16+)

16.00 «Комеди Клаб». (16+)

17.00 Х/ф «Дивергент»
21.30 «Холостяк»,. 2 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние»

02.45 Х/ф «Вечно молодой»
04.30 Т/с «Без следа 3»

05.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

06.00 М/ф

06.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб»

08.10 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

10.00 «Папа сможет?» (6+)

10.55 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

11.20 «Зверская работа». (6+)

12.00 Х/ф «Вам S задание» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Вам S задание» (16+)
13.50 Т/с «Майор Ветров» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. (6+)

20.10 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)

06.00 М/ф «Лоскутик и Облако», 

«Маленький Мук», 

«Мореплавание Солнышки-

на», «Нехочуха», 

«Новые приключения 

попугая Кеши», 

«Мойдодыр», «Дед Мороз 

и лето», «Оранжевое 

горлышко», «ПетушокC

Золотой Гребешок»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

20.00 Т/с «Белые волки» (16+)

21.00 Т/с «Белые волки» (16+)

22.00 Т/с «Белые волки» (16+)

23.00 Т/с «Белые волки» (16+)

23.55 Т/с «Белые волки» (16+)

00.55 Т/с «Белые волки» (16+)

01.55 Х/Ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

03.35 Т/с «Кортик» (12+)

04.45 Т/с «Кортик» (12+)

05.50 Т/с «Кортик» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)

06.40 Х/ф «Кремень» (16+)
08.15 Х/ф «Стая» (16+)
10.20 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
12.30 «Новости». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

19.00 Концерт «Реформа необразо-

вания» (16+)

22.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

00.30 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)

02.30 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

TV1000
22.00 «ЗАМУЖ 
НА 2 ДНЯ»
(12+) Изабель мечтает о 
свадьбе. Но на её семье ле-
жит проклятие. Все первые 
браки неминуемо заканчи-
ваются разводами. Поэтому, 
когда ее парень делает ей 
предложение, Изабель ре-
шает перехитрить судьбу. 
Она отыскивает первого по-
павшегося лузера, влюбля-
ет его в себя и: вместо того, 
чтобы развестись, случайно 
влюбляется сама.

14 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ
ÇÀÌÊÎÂ

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ»

3-54-19, 3-54-18

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8 (922) 137-31-64, 8 (922) 115-49-06

Выгодные цены
Импортное полотно
Квалифицированные работники

Замеры и консультация бесплатно

280руб./ 
погон.м

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

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.

Электромонтаж, сантехмонтаж,
черновая отделка, конструкции из ГКЛ,
натяжные потолки, обои, двери, окна, 

ламинат, линолеум, теплые полы
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107
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- каменщики
- штукатуры
- сантехники
- кровельщики
- плотники
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Тел. 8 (922) 21-77-028

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ дрова любые, на заказ. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова сухие. Доставка. Тел. 8 (952) 
742-00-97

 ■ дрова: сосна, кругляк 3 м, пиленые, 
колотые, горбыль. Тел. 8 (982) 608-54-22

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Самовывоз. 
Тел. 8 (950) 544-92-91

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

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

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

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

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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
120-96-09

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

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

 ■ ГАЗель, будка, грузчики, переезды, пе-
ревозки грузов. Тел. 8 (912) 636-83-96, 8 
(922) 153-49-54

 ■ Грузоперевозки. Тел. 8 (908) 927-37-37

 ■ А/манипулятор КАМаз, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

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

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

 ■ Экскаватор ЕК14, п/п+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3 т. 
КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ ГАЗель-тент, 4-WD. Тел. 8 (922) 108-
68-41

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

 ■ А/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ Манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ услуги частного извоза на л/а. Любые 
направления и расстояния. Тел. 8 (992) 
026-50-26, Денис

 ■ грузоперевозки по выходным ГАЗель-
тент. Тел. 8 (992) 023-22-21

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 649-82-57

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ манипулятор-стрела, 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ ГАЗ «Соболь», ц/м, грузовой. Тел. 8 
(953) 055-52-75

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, г/п 10 
т, длина 6 м. Тел. 8 (908) 633-29-66

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кран 3 т, г/п 10 т, 
длина 6 м. Тел. 8 (922) 615-44-14

 ■ ямобур-вездех. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскав-погруз. JCB, уборка снега, лю-
бые работы, нал/безнал., карты банков, 
документы, от 1 т.р. Тел. 8 (922) 025-33-33

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ ямобур/кран/автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы крана 12 м, вылет стрелы 
ямобура 10 м, диаметр бурения 150-600 
мм. Вездеход на базе ЗИЛ-131. Нахо-
димся в г. Первоуральске. Выезжаем в 
любой район. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

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

 ■ А/манипулятор 3 т, борт 5 т, длина 5,6 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

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

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

 ■ Fiat Ducato. Город/межгород, 1,5 т, пе-
реезды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ уборка снега, вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

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

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

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ Отрегулируем и отремонтируем окна, 
лоджии и балконы пластиковые и алюми-
ниевые. Тел. 8 (922) 034-00-32

 ■ Сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ Замена труб. Установка радиаторов, 
водонагревателей, сантехники. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ Электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ выполняем все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (902) 255-56-09, 
8 (932) 123-89-00

 ■ электрик, недор. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ выполним все виды строительных, от-
делочных работ. Работы по сантехнике, 
электрике. Тел. 8 (909) 704-20-47, Илья

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, бани, 
крыши, отделка. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ все виды строительно-отделочных ра-
бот, сантех. и электромонтаж. Кровля, фа-
садные работы «под ключ». Тел. 8 (965) 
505-90-00, Сергей

 ■ выполним все виды работ по сантехни-
ке, водопровод, отопление, прокладка тру-
бопровода, сталь, полипропилен, мет. пла-
стик, медь, установка сантех. приборов. 
Тел. 8 (953) 381-77-97, Вячеслав

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонт и отделка от «а» до «я», качест-
венно. Тел. 8 (919) 362-64-42

 ■ любые сложные плиточные работы. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ кровельные работы. Тел. 8 (912) 203-
72-77

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

 ■ электрик на пятницу, субботу, воскре-
сенье. Качеств. Тел. 8 (912) 225-00-78

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

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32 

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

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

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

 ■ 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

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

 ■ делаю евроремонт, кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сан-
техник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

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

 ■ стройте с нами, умеем все, ремонт, от-
делка, «муж на час». Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ ремонт квартир, плитка, ламинат, обои и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66, 8 
(912) 609-35-21

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

 ■ ТВ-мастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ Ремонт швейных машин. Дешево. Тел. 
3-29-99

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

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

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц, недорого. Тел. 8 
(922) 037-07-37

ПРОЧИЕ

 ■ сантехнические и сварочные работы, 
любые металлоконструкции, цены про-
шлого года, отсрочка, скидки. Тел. 8 (902) 
40-99-332

 ■ 3-НДФЛ, бухгалтерская отчетность. 
Тел. 8 (902) 440-03-60

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ДЕШЕВО

ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА 
ПИЛЕНАЯ ДЛЯ ПЕЧИ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

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

Возможен самовывоз
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

очень дорого
По хорошей цене

ПРИНИМАЕМ
МАКУЛАТУРУ

ОТ НАСЕЛЕНИЯ
3-54-19, 3-54-18



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №17   4 марта 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 30

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Улетное видео». (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

13.30 «Улетное видео». (16+)

14.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
18.00 «Машина». (16+)

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

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Машина». (16+)

06.25 Т/с «Груз» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс». (0+)

08.50 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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.20 СОГАЗ. «Спартак» C «Динамо». 

Чемпионат России по футболу 

2014 г. C 2015 г. Прямая транс-

ляция

17.35 «Сегодня»

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»

20.00 «Список Норкина». (16+)

21.10 Х/ф «Военный корреспондент» 
(16+)

23.10 «Контрольный звонок». (16+)

00.10 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». (12+)

08.00 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)

09.00 М/ф

10.00 Х/ф «Паладин. Корона и 
дракон» (12+)

11.45 Т/С «ВИКИНГИ» (16+)
21.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)

23.00 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ: 
ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ» 
(16+)

01.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
03.30 Х/ф «Операция «Арго» (16+)

05.30 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиCМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)

12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)

15.00 «Один в один». (12+)

18.00 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

00.35 Х/ф «Дуэль» (12+)
02.40 «Не жизнь, а праздник». (12+)

03.40 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Золотой теленок»
08.05 Служу Отчизне!

08.40 М/с «Смешарики. ПинCкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)

13.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я при-

шел в кино как клоун» (12+)

14.20 Коллекция Первого канала

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Угадай мелодию» (12+)

18.55 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев C Жан 

Паскаль. (12+)

01.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. МассCстарт. Транс-

ляция из Финляндии

01.40 Х/ф «Джулия» (12+)

05.30 Д/ф «Самые милые собаки» 

(12+)

06.15 Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)

08.35 Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 «События». (16+)

11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (16+)

13.10 Х/ф «Случай в квадрате 
«36S80» (12+)

14.40 «Петровка, 38»

14.50 «Московская неделя» (16+)

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

17.25 Х/ф «Домик у реки» (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00.05 «События». (16+)

00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

02.20 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (16+)

05.05 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)

08.00 Х/ф «Сокровище» (16+)

09.45 Х/ф «Космополис» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
13.30 Х/ф «Несносный Генри» (16+)
15.15 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
17.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
18.45 Х/ф «Охотник» (16+)
20.30 Х/ф «Идентификация» (16+)
22.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (16+)
00.00 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

08.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (6+)

10.30 Х/ф «Масакра» (16+)
12.20 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
13.50 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(12+)
15.30 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейSРазбойник» (12+)
16.50 Х/ф «М+Ж» (16+)
18.25 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм 1» (16+)

06.45, 07.55, 12.30, 13.15, 14.00, 
16.50, 19.15, 20.55 Погода (6+)

06.50 «Музыкальная Европа». (0+)

07.40 «Студенческий городок». (16+)

08.00 «События. Инновации». (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни». (12+)

08.30 Программа «Рецепт». (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)

09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» (6+)

10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
10.30 РеалитиCшоу «Выйти замуж за 

иностранца» (16+)

11.00 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
12.35 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

12.40, 23.00 Итоги недели

13.20 «Новости PRO». (12+)

13.30 «Уральская игра». (16+)

14.05 Т/с «Танки. Сделано в России» 

(16+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.20 Т/с «СклифосовскийC3» 

(16+)

21.00 Х/ф «Слова»(16+)

23.50 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)

08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)

09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 M/c «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)

10.30 «МастерШеф». (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13.00 «Свидание со вкусом». (16+)

14.00 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» (12+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут!»,. 1 ч. 

(16+)

17.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

19.30 Х/ф «Превосходство» (12+)
21.40 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за ЛосSАнджелес» 
(16+)

23.50 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы». (16+)

01.50 Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

12.30 Д/ф «Виталий Доронин. 

Любимец публики»

13.15 Д/ф «Клан Сурикат»

14.05 «Что делать?»

14.50 Д/ф «Сердце на ладони»

15.30 «Пако де Лусия и его группа»

16.30 «Война на всех одна»

16.45 Х/ф «Ты не сирота»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Линия жизни»

19.35 «Искатели». «Титаник» антич-

ного мира

20.20 «Острова»

21.00 Х/ф «Анна Каренина»
23.25 Х/ф «Волшебная флейта»

09.00 «Панорама дня. Live»

09.45 ФормулаC1. ГранCПри Австра-

лии. Прямая трансляция

12.15 «Большой спорт»

12.25 Х/ф «Путь» (16+)
14.25 «Главная сцена»

16.45 «Большой спорт»

16.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

17.20 Биатлон. ЧМ. МассCстарт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Финляндии

18.15 «Большой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)

00.50 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

01.40 ШортCтрек. ЧМ. Трансляция из 

Москвы

02.50 Биатлон. ЧМ. МассCстарт. 

Трансляция из Финляндии

04.40 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. «Бело-

горье» (Белгород) C «Кузбасс» 

(Кемерово)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 
(12+)

09.20 «Домашняя кухня». (16+)

10.20 Х/ф «Свободная женщина» 
(12+)

14.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров». (16+)

19.00 Х/ф «Генеральская сноха» 
(16+)

22.40 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

23.40 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

02.25 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)

04.15 Д/с «Прошла любовь...» 

(16+)

05.45 «Тайны еды». (16+)

05.00 Х/ф «Парадиз» (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа»

09.15 «ТамчыCшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «В центре внимания». (12+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

12.30 «Литературное наследие». (6+)

13.00 «СозвездиеCЙолдызлык C 

2015»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поCтатарски». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Татинвестгражданпроект. 80 

лет на вершине успеха». (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 53 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Секретный рецепт и 

бабуля. Мелочь тоже деньги»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Монстр, который 

пришел в Бикини Боттом. 

Добро пожаловать в Бикини 

Боттом треугольник»

08.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Чужие 

водоросли всегда зеленее. 

СпанчбобCспасатель»

09.00 Т/с «Деффчонки»

10.00 «Дом 2. Lite». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Х/ф «Дивергент»
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2»
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 19.30 

Т/с «Интерны»

20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Жить»
02.15 Т/с «Без следа 3»

06.00 Х/ф «Первоклассница»

07.15 Х/ф «Когда я стану велика-
ном»

09.00 «Служу России»

10.00 «Военная приемка». 

(6+)

10.45 Х/ф «Игра» (12+)
12.35 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Золотая мина»
15.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.10 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. (6+)

22.40 Т/с «Медвежья охота» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Медвежья охота» (16+)

02.25 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»

05.00 Д/ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 

Павленко» (12+)

05.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

05.45 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)

07.45 Х/ф «Последний легион» (12+)

09.40 Х/Ф «ТРОЯ» (16+)
12.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
15.00 Концерт «Реформа необразо-

вания» (16+)

18.10 Х/ф «Последний легион» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06.50 М/ф «По дороге с облаками», 

«Дикие лебеди», «Кентер-

вильское привидение», 

«РиккиCТиккиCТави», «Мешок 

яблок», «Горшочек каши», 

«ВинниCПух», «ВинниCПух и 

день забот», «ВинниCПух идет 

в гости»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Белые волки» (16+)

12.00 Т/с «Белые волки» (16+)

13.00 Т/с «Белые волки» (16+)

14.00 Т/с «Белые волки» (16+)

15.00 Т/с «Белые волки» (16+)

16.00 Т/с «Белые волки» (16+)

17.00 Т/с «Белые волки» (16+)

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Белые волки» (16+)

20.25 Т/с «Белые волки» (16+)

21.25 Т/с «Белые волки» (16+)

22.25 Т/с «Белые волки» (16+)

23.25 Т/с «Белые волки» (16+)

00.25 Т/с «Белые волки» (16+)

01.25 Т/с «Белые волки» (16+)

02.25 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

03.35 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
09.40 «ТРОЯ»
(16+) 1193 год до нашей эры. 
Парис украл прекрасную 
Елену, жену царя Спарты 
Менелая. За честь Менелая 
вступается его брат — царь 
Агамемнон. Его армия под 
предводительством Ахил-
леса подошла к Трое и взяла 
город в кровавую осаду, 
длившуюся долгих десять 
лет… Два мира будут во-
евать за честь и власть. 
Тысячи умрут за славу. А за 
любовь нация сгорит дотла.

15 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ Дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины, качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44 

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

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

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

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ бурим скважины на воду. Поиск воды. 
Тел. 201-55-07, 8 (908) 637-13-28

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ 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

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32 

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ продам красивый номер городского 
телефона для организации: такси или др. 
Тел. 8 (904) 38-542-52

 ■ установка Windows 7, XP, программ, 
драйверов, Microsoft office 2007 и т.д. Га-
рантия на работу. Тел. 8 (912) 227-83-19

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ сантехработы любой сложности, пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (963) 047-33-37, 
Николай

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD, 
флешку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ электрик, замена, установка автоматов, 
счетчиков, розеток, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков, любой слож-
ности. Гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ услуги электромонтажника по сило-
вым и слаботочным путям. Тел. 8 (950) 
543-77-98

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. технику и сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 04-11-089

СООБЩЕНИЯ
 ■ объединяемся – ЗОЖ, экология, нрав-

ственность, совесть, соцпроекты. Тел. 8 
(902) 269-86-60

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ аптечной сети ООО «Живика», г. Екате-
ринбург требуются фармацевты. Достой-
ная з/плата. Оплата проезда. Тел. 8 (950) 
544-69-67

 ■ ИП Гречкина Л.И. требуются мойщики на 
автомойку. Тел. 8 (950) 659-68-41

 ■ в магазин «Фермер» требуются груз-
чик, рубщик, з/п от 20 т.р. Тел. 8 (967) 
857-68-17

 ■ ИП Донковцева В.П. требуется менед-
жер по продажам окон и дверей. Тел. 8 
(922) 111-20-99, 3-19-94

 ■ ИП Посохов А.М. требуется продавец 
кондитерских изделий, ул. Цветников, 27. 
Тел. 8 (922) 123-13-13

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуются мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Титарчук  требуется швея. Тел. 8 
(912) 628-40-23

 ■ ООО «Имидж» требуется старший про-
давец в ТЦ «Мега», 2/2, оклад + %. Тел. 8 
(922) 203-40-34

 ■ Мойщики на автомойку, 2/2. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ ООО «Карат» требуется сторож на авто-
стоянку. Тел. 8 (922) 02-88-596

 ■ ИП Бродников: работа для тех, кого ин-
тересует дополнительный доход или вто-
рое место работы. Тел. 8 (922) 611-59-92

 ■ ИП Коржев И.А. в автосервис требуется 
автожестянщик. Тел. 2-19-62

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, рассмотрим повара-студента 
ПТУ. Тел. 8 (900) 197-07-32

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу 2/2, без трудоустройства. 
Тел. 8 (922) 212-40-69

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. «С, Е» для пере-
возки груза. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется тракторист на МТЗ-82, ра-
бота в лесу. Тел. 8 (912) 673-86-74, 8 (912) 
289-35-41

 ■ водитель на самосвал, опыт работы. 
Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ требуется домработница, работа 2 
р./неделю. Уборка, глажка белья. Тел. 8 
(912) 609-88-22

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ потерялась собака, немецкая овчар-
ка, щенок, 6 мес., 23.02.15, в р-не Пром-
ком-бината, Темной речки, Двух тополей. 
Тел. 5-54-64

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

Трансагентство

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
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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

8

Принимается до 11 марта

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
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