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280 РАЗБИТЫХ 
КУЛАКОВ
Как 140 спортсменов 
за Кубок Ревды 
по карате бились 
Стр. 11

ГРЕЧКА 
ПОДОРОЖАЛА, 
МИНТАЙ 
ПОДЕШЕВЕЛ
Сравниваем цены 
в магазинах 
Ревды на 12 
самых популярных 
продуктов 
Стр. 4

НОН-СТОП 
С МИЛЛИОНОМ 
АЛЫХ РОЗ
В праздники 
в ревдинских 
цветочных 
магазинах 
и не пахло кризисом 
Стр. 5

В ЭТОМ НОМЕРЕ — ИТОГИ 
КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ 
И КОНКУРСА РИСУНКОВ 
Стр. 12-13

ВЗРЫВ НА ГЕРЦЕНА: 
ДВА ГОДА СПУСТЯ
Спасатели открыли неизвестные детали трагедии, в которой 
восемь человек пострадали и один погиб Стр. 6-7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Два года назад в доме Мадияровых на Герцена, 38 один за другим прогремели два взрыва. Глава семьи Михаил, его супруга Свет-
лана и маленький Егорка чудом остались живы. А бабушка Валентина умерла в больнице. Дом сгорел. Почти два года семья живет 
в бане. И все это время судится с газовиками, которые уже выплатили Мадияровым 1,5 млн, но этого на восстановление утрачен-
ного дома, конечно, не хватило.

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

Прием заявок 
на кредит по тел. 5-42-37, 

8-922-150-38-80

Прием заявок 
на кредит по тел. 5-42-37, 

8-922-150-38-80

УСПЕВАЙТЕ КУПИТЬ АВТО 
ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ!*Хламу

на дороге

не место!

Предложение 
действительно 
до 31 марта 2015 г.

*Подробную информацию о действующих скидках и акциях узнавайте у менеджеров. Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Аймани, 
Сетелем, УралСиб Банк, Быстро банк, Русфинанс, Первобанк. Страхование осуществляют: Согласие, Северная казна, Компаньон.
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ПО ПРОГРАММЕ TRADE-IN
СКИДКА

40 000 руб.*
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ПО ПРОГРАММЕ «ЛАДА-ФИНАНС»
СКИДКА

50 000 руб.

на к диннн
р

на крединаннннааааананананана кккк
8-8

АММЕ УТИЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ!!*

СКИДКА

СКИДКА  50 000 руб.*
ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ
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Администрация Ревды подаст в суд 
на авторов материала «Уральский Левиафан»
Администрация городского округа Ревда 
подготовит судебный иск в адрес редакций, 
опубликовавших материал «Уральский Ле-
виафан: в Ревде процветает союз кримина-
ла и власти». Об этом сообщил глава адми-
нистрации Михаил Матафонов. В письме 
за его подписью, направленном в адрес ре-
дакции, говорится:

«Информация, изложенная в федераль-
ном издании «Аргументы и факты» 20 фев-
раля 2015 года, недостоверная и не соот-
ветствует действительности. Юридиче-
ским отделом администрации городско-
го округа Ревда будет проведена работа 
по обращению в суд с иском в отношении 
СМИ, опубликовавших и перепечатавших 
публикацию «Уральский Левиафан: в Рев-
де процветает союз криминала и власти». 

Также Михаил Матафонов приводит 
выдержку из Конституции о презумпции 
невиновности: мол, пока вина не доказа-
на судом, обвиняемый считается невино-
вным.

Аналогичным образом резонансные 
публикации в областных СМИ проком-
ментировала и заместитель Матафоно-
ва — Татьяна Машкина, чье имя упоми-
нается в данных материалах. Она назва-
ла их глупостью, не заслуживающей ком-
ментария.

20 февраля в ряде областных СМИ по-
явилась публикация, авторы которой со 
ссылкой на различные анонимные ис-
точники обличают якобы существующую 
связь между находящимся под следствием 
предпринимателем Николаем Смовжом и 
замглавы администрации Ревды Татья-
ной Машкиной, благодаря которой совер-
шаются нечестные операции с землей.

В настоящее время ревдинская поли-
ция расследует два уголовных дела, в ко-
торых фигурирует администрация Рев-
ды. Объектом одного из них является пе-
редача в собственность неизвестному ли-
цу участка муниципальной земли стои-
мостью не менее 250 тысяч рублей. Дан-
ный факт и Михаил Матафонов, и Татья-
на Машкина оставили без комментариев.

А мне кажется, что 
никакого судебного 
разбирательства не 

будет. Не зря же Матафонов 
написал не «будет подано ис-
ковое заявление в суд», а «будет 
проведена работа по обраще-
нию в суд». Чиновники всегда 
так пишут, когда отреагировать 
надо, но реальные действия со-
вершать не хочется (то же самое 

наблюдается, когда пишут не 
«благоустроили территорию», а 
«провели комплекс мероприятий, 
направленных на благоустрой-
ство территории»). Хотя в данном 
случае администрации даже не 
нужно ничего доказывать, ей 
достаточно просто назвать из-
ложенные в публикации сведения 
недостоверными и потребовать 
опровержения. Редакция «АиФ-

Урал» сама должна будет дока-
зывать, что она не верблюд. Но 
такие публикации просто так не 
появляются. И в администрации 
это прекрасно понимают. Сейчас 
на публику администрация изо-
бражает праведное возмущение, 
а за кулисами по-любому идет 
нешуточный торг.

Евгений Зиновьев, участник 
форума revda-info.ru

НОВОСТИ ЧТ, 12 марта
ночью –5°...–7° днем +2°...+4° ночью –3°...–5° днем +1°...+3° ночью –9°...–11° днем +1°...+3°

ПТ, 13 марта СБ, 14 марта

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

ЦРМ предлагает «поселфиться»
«Самое «селфистое» селфи» — так назы-
вается городской фотоконкурс, который 
организует Центр по работе с молодежью. 
Фотографии принимаются в ЦРМ (ул. Жу-
ковского, 22, центральный вход) с 10 по 25 
марта. Там же 27 марта в 17 часов начнет-
ся церемония награждения участников.

Для участников конкурса придумали 
несколько номинаций: «Селфи-культу-
ра» (фото на фоне или внутри библиоте-
ки, музея, ДК, другого учреждения куль-
туры), «Ты — музыкант» (фото с музы-
кальным инструментом или придумать 
своё). «Селфи с человеком в форме» (фо-
то с человеком, одетым в любую форму), 

«Самое большое коллективное селфи».
Участник конкурса может предоста-

вить не более двух фоторабот. Размер 
фотографий — не менее 20х30, фотогра-
фии принимаются в рамках.

В правом нижнем углу прикрепите 
этикетку 3х10 см, на которой укажите 
фамилию, имя, отчество участника, воз-
раст, название номинации, учебное заве-
дение (предприятие, семья), номер теле-
фона, Е-mail. Финансирование городско-
го конкурса селфи проводится за счет 
спонсорских средств. Справки по теле-
фонам: 8(932)124-67-66, 5-39-01 Юлия Ана-
тольевна Сабирхузина.

Ушла из жизни 
общественница 
Ираида Ахманаева

В субботу, 7 марта, на 79 году ушла из 
жизни Ахманаева Ираида Васильевна, 
председатель Совета ветеранов бывшей 
городской фабрики «Культурный быт».

Ираида Васильевна родилась 1 ноя-
бря 1936 года во Владимирской области, 
получила высшее образование и работа-
ла на партийной работе. Приехав в Рев-
ду, она избиралась секретарем партко-
ма совхоза «Ревдинский», где работала 
с 1967 по 1970 годы. В 1971 году была на-
правлена на фабрику «Культурный быт» 
на должность заместителя директора, 
отработав 20 лет до ухода на пенсию. 

За трудовую деятельность прояви-
ла себя умелым организатором произ-
водства, инициативным и ответствен-
ным руководителем, пользовалась за-
служенным авторитетом в городе. На 
пенсии с 1991 года Ираида Васильевна 
осталась активной общественницей. Не-
смотря на ликвидацию предприятия, 
продолжала работать с ветеранами до 
последнего дня жизни. Она проявляла 
большое внимание, чуткость и отзыв-
чивость к людям старшего поколения, 
активно участвовала во всех городских 
мероприятиях.

Городской Совет ветеранов глубоко 
скорбит по поводу смерти Ираиды Ва-
сильевны и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким.   

«Городские 
вести» вошли 
в список 
десяти лучших 
газет России
Уважаемые читатели, спешим 
вас порадовать! В конце фев-
раля в Москве подвели ито-
ги конкурса «10 лучших газет 
России — 2014», организован-
ного профессиональным жур-
налом «Журналистика и меди-
арынок», Альянсом Независи-
мых Региональных Издателей 
и Союзом журналистов России. 

В список лучших попали газета «Го-
родские вести» (Ревда) и «Городские 
вести. Еженедельник Первоуральска».

В рамках конкурса были рассмо-
трены 33 заявки от печатных изда-
ний страны. Заявки на конкурс при-
нимались до начала декабря 2014 го-
да. По требованию организаторов, 
редакции предоставляли пять луч-
ших экземпляров газеты за минув-
ший год и развернутый отчет о сво-
ей работе.

Заявки рассматривали, в частно-
сти, председатель Союза журнали-
стов России, председатель редакци-
онной коллегии журнала «Журнали-
стика и медиарынок» Всеволод Бог-
данов, секретарь Союза журналистов 
России Павел Гутионтов, секретарь 
Союза журналистов России, главный 
редактор журнала «Журналистика 
и медиарынок» Владимир Касютин, 
исполнительный директор Альян-
са Независимых региональных из-
дателей Татьяна Попова и другие 
эксперты.

4 марта 2015 года ревдинской 
газете «Городские вести» ис-
полнился 21 год. В 2006 году 
наше издание было признано 
лучшей региональной газетой 
России.

10 газет-победительниц конкурса 
расположены в алфавитном порядке: 
места не присуждались, просто бы-
ли выбраны лучшие, по мнению жю-
ри, издания. Награждение победите-
лей состоится 12-13 марта в Москве, 
где в Центральном Доме журнали-
ста пройдет Медиафорум «2015 год. 
Возможности и угрозы для прессы».

Нам очень приятно сообщить вам, 
уважаемые друзья, что теперь вы яв-
ляетесь подписчиками и читателя-
ми одной из десяти лучших газет 
России. Победа в конкурсе — это и 
ваша (в большей степени) заслуга, 
потому что комиссия оценивала не 
только содержание, дизайн газет и 
их интернет-версии (сайты), но и ра-
боту с аудиторией. Мы выбрали но-
мера, в которых представлены резо-
нансные письма читателей, ваши за-
мечания и отклики на интересные 
публикации. Поэтому наша победа 
— это и ваша победа тоже.

10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ РОССИИ. 2014 ГОД
 «Вечерний Северодвинск» 

(Архангельская область)
 «Городские вести» 

(Первоуральск, Свердловская область)
 «Городские вести» 

(Ревда, Свердловская область)
 «Жуковские вести» 

(Московская область)
 «Зори плюс» (Пермский край)
 «Качканарский четверг»

(Свердловская область)
 «Пензенская правда» (Пензенская область)
 «Свободный курс» (Алтайский край)
 «Слобода» (Тульская область)
 «Якутск вечерний» 

(Республика Саха (ЯКутия))
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Фото vk.com/revdainfo

Правильно 
делать селфи  
в необычной 
обстановке. 
Автор данного 
фото, Максим 
Шевчук, «за-
селфился» 
с коллегой 
Ольгой Шла-
мовой «за-
селфился» на 
фоне зрителей 
концертной 
программы в 
честь юбилея 
Ревды.

Фото из архива редакции

Татьяна Машкина и Михаил Матафонов назвали публикации в областных СМИ «не со-
ответствующими действительности».
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

@

Взрослым шахматисткам — цветы, 
детям — шоколадки
В женском турнире в честь 8 Мар-
та, который состоялся в город-
ском шахматном клубе накануне 
Международного женского дня, 
участвовали шахматистки раз-
ных возрастов: семь девочек от 8 
до 11 лет и две взрослые ревдин-
ки — Ольга Макарова и Татьяна 
Болотова.

Победила ветеран ревдин-
ского спорта Татьяна Болотова, 
на втором месте 10-летняя Алек-
сандрина Шилина из «Еврогим-
назии» (проиграла только побе-
дительнице, у всех остальных 

выиграла), на третьем — 11-лет-
няя Маша Тюрикова. 

— Хорошо себя проявили и 
остальные: первоклассница Ана-
стасия Токарева, второклассни-
цы Ирина Стрекалова и Маша 
Алтухова, Анна Денисова из 
Дегтярска, — отметил детский 
тренер и председатель Шах-
матной федерации Ревды Алек-
сандр Меньшиков.

В честь весеннего праздника 
взрослым шахматисткам пода-
рили по букету цветов, а юным 
— по шоколадке.    

Коменданты, обратите внимание
Строители торгового центра на площади Победы навалили гору 
мусора и не спешат ее убрать

Неопрятная гора строительного и 
бытового мусора растет за зданием 
торгового центра на площади По-
беды. На это жалуются не только 
прохожие, чей путь пролегает че-
рез парк Победы, но и дворники, 
которые его обслуживают. 6 марта, 
в пятницу, Вера и Валентин расска-
зали журналистам о своей пробле-
ме: мусор за строящимся торговым 
центром никто и не думает убирать, 
а в результате у дворников копятся 
проблемы.

Вера и Валентин работают в ком-
пании ИП Молчанов, обслужива-
ют городские парки и в том чис-
ле парк Победы. Вера рассказы-
вает, что при зарплате в 8000 ру-
блей они вдвоем ежедневно про-
чесывают аллеи, опорожняют 
урны, достают из снега каждую 
бумажку.

— Это же безобразие, толь-
ко подует ветер, и все летит в 
парк! — возмущается Вера. — А 
ведь мы каждый день на рабо-
ту выходим, каждую бумажку 
подбираем, из снега выковыри-
ваем. Весь парк у нас на обслу-
живании.

За торговым центром копит-

ся не только строительный, но и 
бытовой мусор: упаковки от со-
ка, пакетики от сухарей и чип-
сов, «решетки» от яиц, чьи-то 
старые телогрейки… Дворники 
говорят, что несколько раз об-
ращались к прорабу стройки, 
спрашивали, когда уберут кучу 
— потому что сюда уже прино-
сят пакетики с мусором из сво-
их квартир некоторые особо не-
сознательные граждане.

— Ответ у него всегда один: 
«Уберем», — вздыхает Вера.

Согласно п.10.5 Правил благо-
устройства территории ГО Рев-
да, утвержденным администра-
цией округа в 2012 году, «лица, 
осуществляющие строительство 
на территории городского окру-
га Ревда, обязаны выполнять ре-
гулярную (не реже одного раза в 
неделю) уборку территорий стро-
ительных площадок и террито-
рий в пределах пятиметровой зо-
ны от границ объекта строитель-
ства (ограждения строительной 
площадки); осуществлять регу-
лярный (не реже одного раза в не-
делю) вывоз строительного мусо-
ра и твердых бытовых отходов со 
строительных площадок».

Таким образом, имеет место 
прямое нарушение Правил бла-
гоустройства. Согласно поста-
новлению администрации, кон-
троль за исполнением Правил 
несут: управление по землеполь-
зованию и градостроительству, 
управление городским хозяй-
ством, полиция и МЧС.

По состоянию на вечер вторни-
ка, 10 марта, куча мусора за стро-
ительной площадкой так и не бы-
ла убрана.

Данную публикацию просим 
считать официальным обраще-
нием в данные ведомства, а так-
же в адрес комендантов Ревды 
Ольги Тетериной и Дмитрия За-
вацкого и лично начальника от-
дела охраны окружающей среды 
и благоустройства Марины Нат-
фуллиной — с требованием обе-
спечить исполнение Правил бла-
гоустройства территории ГО Рев-
да и при необходимости приме-
нить санкции к виновным в их 
нарушении.

Идет сбор подписей 
за отставку Евгения Куйвашева
Противники губернатора Евгения Куйвашева 
организовали сбор подписей за его отставку. 
Главным инициатором акции является лидер 
свердловского отделения партии «Патриоты 
России» Сергей Ярутин. Он обвиняет Куйва-
шева в «игре с цифрами», которую ведет гу-
бернатор, чтобы хорошо выглядеть перед президентом: «обе-
щанные 100 тысяч рабочих мест не появились, зато появилась 
дыра в бюджете и выявлЕнный факт неэффективного исполь-
зования средств в несколько миллиардов рублей». 

В Свердловской области 
зафиксирован свиной грипп
Выявлено несколько случаев заболевания 
гриппом А(H1N1) — свиной грипп, сообщи-
ла руководитель пресс-службы областного 
управления Роспотребнадзора Наталья Лу-
кьянцева. Она отметила, что это не панде-
мическая форма свиного гриппа и опасно-
сти для жизни заболевших нет. В рамках лабораторного мо-
ниторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ за неде-
лю обследованы 148 человек. Частично приостановлен обра-
зовательный процесс в 60 школах, в 68 детсадах, в двух ПТУ. 
Полностью приостановлен образовательный процесс в вось-
ми школах. Но эпидпорог в области не превышен ни в одной 
из возрастных групп.

Кадыров пообещал отдать 
жизнь за Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что го-
тов отдать жизнь за президента России Вла-
димира Путина. Так Кадыров прокомменти-
ровал награждение его орденом Почета. Спи-
сок наград Кадырова пополнился 9 марта. До 
этого он был удостоен звания Героя Россий-
ской Федерации, является кавалером ордена Мужества и орде-
на «За заслуги перед Отечеством». Глава Чечни также дваж-
ды награжден медалью «За отличие в охране общественного 
порядка». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на-
звал простым совпадением арест подозреваемых в убийстве 
Бориса Немцова и последующее за ним награждение Кады-
рова орденом Почета. 

Жириновский назвал 
горбачевскую перестройку 
неправильной
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на-
звал перестройку, которая была проведена 
в период с 1985-го по 1990-й гоД бывшим пре-
зидентом СССР Михаилом Горбачевым, не-
правильной — из-за этого страна распалась. 
Он считает, что гласность, появившаяся в одночасье, созда-
ла атмосферу ненависти к советской власти. По его мнению, 
свободу слова необходимо было вводить постепенно, чтобы 
у жителей не было шока. «Никто не знал, как выходить в ка-
питализм: так зачем нужен был такой эксперимент?», — от-
метил Жириновский.

В Лондоне назвали 
Россию главной угрозой 
безопасности королевства
Россия может вновь стать самой большой угро-
зой безопасности Великобритании. Об этом 
заявил министр иностранных дел королев-
ства Филипп Хаммонд. По его словам, сей-
час спецслужбы страны предпринимают ша-
ги для предотвращения такого развития событий. «В ближай-
шем будущем сбор разведданных о намерениях и возможно-
стях России останется жизненно важной задачей наших спец-
служб. Неудивительно, что сейчас мы нанимаем русскогово-
рящих агентов», — заявил министр. 

Президент Бразилии призвала 
сограждан затянуть пояса
Президент Бразилии Дилма Русеф обратилась 
к своим согражданам с предложением «затя-
нуть пояса». Просьба связана с введением в го-
сударстве режима жесткой экономии для вос-
становления финансового сектора. «Это про-
цесс, который будет длиться столько, сколь-
ко необходимо, чтобы сбалансировать нашу экономику», — 
заявила Русеф в телевизионном обращении. 

Кто же самая 
настоящая 
принцесса?

Это выяснят на городском 
конкурсе «Принцесса на го-
рошине», который пройдет 
завтра, 12 марта, на Жуков-
ского, 22. 

По задумке организато-
ров из Центра по работе с 
молодежью, в состязании 
принцесс примут участие 
девушки от 14 до 18 лет. А 
уж среди них-то наверняка 
отыщется настоящая прин-
цесса. Приходите поболеть.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЗДАНИЕ НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ?
Согласно выписке из ЕГРП, участок площадью 906 м2 по адресу: Ревда, ул. 
М.Горького (номер дома не указан), находится в аренде с 29 мая 2012 года до 29 
мая 2017 года у ООО «УралСтройИнвест» (является застройщиком). В ревдинском 
отделе Управления Росреестра рассказали, что здание будет зарегистрировано на 
данную же компанию на будущей неделе. Основным направлением деятельности 
ООО «УралСтройИнвест» является предоставление посреднических услуг при по-
купке, продаже и аренде недвижимого имущества, таким образом, осуществлять 
управление данным зданием эта компания не будет, поскольку не имеет на это 
разрешение. Данных о том, кто будет владеть зданием, нет.

Госпожа Натфуллина и 
ее коменданты не спо-
собны самостоятельно 

увидеть кучи мусора, обледенелые 
тротуары. Я как-то попытался узнать 
телефоны комендантов, чтобы со-
общить о непорядке на улице, но в 
отделе Натфуллиной мне устроили 
форменный допрос с целью узнать 
причину моего звонка. Канал связи 
с засекреченными комендантами 
не сказали.

Zemlyak, 
участник форума revda-info.ru

Фото Валентины 

Пермяковой

Вера и Вален-
тин — дворники 
ИП Молчанов, 
обслуживают го-
родские парки и 
в том числе парк 
Победы. Вера 
рассказывает, 
что при зарпла-
те в 8000 рублей 
они вдвоем 
ежедневно про-
чесывают парк, 
опорожняют 
урны, достают 
из снега каждую 
бумажку.
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НАШИ ДЕНЬГИ
Как растут цены на продукты в Ревде
Свердловскстат отрапортовал 
об уровне инфляции в регионе 
за два месяца текущего года — 
он составил 7%. Только в фев-
рале 2015 года цены выросли 
на 2,2% в общем. А на продо-
вольствие (без учета алкоголь-
ных напитков) — на 3%. Ана-
логичным образом скачут це-
ны и в Ревде, поскольку в на-
шем городе в основном рабо-
тают крупные сетевые мага-
зины — они удерживают од-
ну цену по региону.

В Ревде за ценами на про-
дукты питания пристально 
следит Управление стратеги-
ческого планирования, эко-
номики и потребительского 
рынка аДминистрации. К со-
жалению, этот орган не пу-
бликует в оперативном режи-
ме результаты мониторин-
га цен (последний раз отчет 
был размещен на официаль-
ном сайте администрации по 
итогам ноября 2014 года). По-
этому мы направили на имя 
главы администрации Ревды 
Михаила Матафонова письмо 
с просьбой отправлять в ре-
дакцию эти данные.

В списке продуктов пита-
ния, цены на которые «мо-
ниторит» мэрия — 42 пун-
кта. Мы выбрали 15 наибо-
лее значимых из них. Ваше-
му вниманию — динамика 
цен в Ревде по итогам янва-
ря и февраля.

Данные: администрация 
городского округа Ревда

Мука пшеничная (высший сорт), 
1кг

Крупа гречневая (первый сорт), 
1кг

Макаронные изделия (высший сорт), 
1кг

Масло подсолнечное 
рафинированное, 1л

Сахар-песок, 
1кг

Яйцо столовое С1, 
1 десяток

Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, 
1 кг

Чай черный байховый (рассыпной), 
1кг

Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 2,5-3,2% жирности 
в пленке, 1 литр

Тушка цыпленка-бройлера 
замороженная, 1кг

Морковь столовая свежая, 
1кг

Мороженный минтай, 
1кг

— цена в январе 
2015 года 

— цена в феврале 
2015 года 

Мин. Макс.

32 50

31,50 50,50

Мин. Макс.

55 65

58 69

Мин. Макс.

148 210

145 145

Мин. Макс.

68 127

65 92,50

Мин. Макс.

52 64

54 64

Мин. Макс.

36 48

36 48

Мин. Макс.

34 63

36 63

Мин. Макс.

210 640

210 640

Мин. Макс.

35,50 47,70

35,50 47,70

Мин. Макс.

60 91

66 94

Мин. Макс.

145 190

145 190

Мин. Макс.

34 50

35 65

Цены указаны в рублях
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Реклама (16+)

Нон-стоп с миллионом алых роз
В праздники в ревдинских цветочных магазинах кризисом и не пахло
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— Четырехдневный нон-стоп без 
сна и отдыха, — так охарактери-
зовала празднование 8 Марта 
для своего коллектива директор 
цветочного салона «Флориста» 
Надежда Белькова. 
Наверное, то же самое можно 
сказать и про всех городских цве-
точников: все запасы цветов, сде-
ланные предусмотрительно без по-
правки на кризис, были реализова-
ны подчистую, флористы работали 
не покладая рук, курьеры сбились с 
ног — чтобы милые дамы получили 
свои букеты, а мужчины — свои 
заслуженные поцелуи. В общем, 
кризисом в эти дни в цветочных 
салонах Ревды и не пахло. 

Средняя стоимость празднич-
ного букета осталась на уровне 
прошлого года — от полутора до 
двух тысяч рублей. Впрочем, как 
отметила Надежда Белькова, как 
ни странно, но нынче в весенний 
праздник цветы на базах (и, как 
следствие, в магазинах) стоили 
почти столько же, сколько год 

назад, при общем росте «буднич-
ных» цен на цветочную продук-
цию в среднем на 25-30%. Хочет-
ся объяснить такой жест постав-
щиков самыми романтическими 
мотивами. 

— 7 марта мы вышли на рабо-
ту в 4 утра, весь день, потом всю 
ночь комплектовали заказы на 
завтрашний день, — рассказы-
вает Надежда Белькова. — А с 7 
часов 8 марта пошли покупате-
ли — ночная смена с СУМЗа при-
ехала. Плотный поток покупате-
лей наблюдался примерно до ча-
су дня, на это же время была ос-
новная доставка заказов. Всем 
же хочется поздравить порань-
ше. Во второй половине дня на-
роду стало поменьше, но все рав-
но много, вплоть до полуночи. 

Особенным спросом в этом 
году пользовались тюльпаны — 

по 60-70 рублей. Кстати, предпо-
чтение цветочники отдали гол-
ландским тюльпанам — они хо-
тя и мельче отечественных и не 
так эффектны, но зато в воде бу-
тоны становятся в два раза боль-
ше и долго не осыпаются. 

Всего только во «Флористе» 
было продано 10000 тюльпанов, 
их заказывали целыми корзи-
нами, на 3,5-4 тысячи рублей! 
По-прежнему популярны розы 
и хризантемы. А еще очень хоро-
шо раскупались гиацинты, как 
в моно-букетах, так и в компо-
зициях. 

По словам Натальи Уткиной, 
директора салона цветов, подар-
ков и декора «Золотой апель-
син», заказы на цветы посыпа-
лись с четверга, 5 марта. Внача-
ле — для корпоративных, «слу-
жебных» и «деловых» подноше-
ний. 

— Один мужчина к нам в пят-
ницу аж пять раз приходил за 
цветами, — улыбается Наталья 
Николаевна. — Сам уже потом 

смеялся, мол, опять я к вам… 
Черед любимых настал соб-

ственно в праздник, то есть в 
воскресенье. Предназначенные 
им букеты были, может быть, 
уже не такими пышными и до-
рогими, но зато более душевны-
ми. Хит продаж в «Апельсине», 
как и во «Флористе» — тюльпа-
ны. Затем — розы и хризантемы. 
И немножко экзотики. Заказ на 
самый дорогой букет — 3,5 тыся-
чи рублей — поступил из Мага-
данской области: микс эустомы, 
альстромерии и орхидеи. Адре-
саты — жена и дочка заказчика. 

— Другой клиент попросил 
составить ему для жены такой 
же букет, как Галкин подарил 
Пугачевой, видел, говорит, по те-
левизору, — рассказывает Ната-
лья Уткина. — Как раз эустомы. 

— Конечно, тюльпаны вне 
конкуренции, — подтвержда-
ет и директор цветочного сало-
на «Лаванда» Наталья Черны-
шева. И резюмирует: — Все бы-
ло, как обычно 8 Марта — такой 

же спрос, такое же настроение, 
такие же предпочтения. Мы до-
вольны, опасались, честно гово-
ря, что будет хуже. 

Особенным спросом в этом 
году пользовались тюль-
паны — по 60-70 рублей.

Что касается покупателей 
цветов, то они, в основном, вели 
себя у прилавков достойно. Как, 
впрочем, и положено мужчинам. 

— Мне их было даже немнож-
ко жалко, — признается Надеж-
да Белькова из «Флористы». — 
Они так терпеливо стояли в оче-
реди, старались излишне не на-
прягать продавцов, не капризни-
чали. И каждый начинал с по-
здравлений. Нам надарили кон-
фет, шоколадок, тортов. И самое 
главное — что мы достойно вы-
держали эту проверку на проч-
ность. Думаю, все, кто хотел Ку-
пить цветы — их купил!

— Один мужчина к нам 
в пятницу аж пять раз при-
ходил за цветами!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Уткина, директор 
салона «Золотой апельсин», 
говорит, что продали все за-
пасы до последнего цветоч-
ка — а запасались, на свой 
страх и риск, без поправки 
на кризис. Мужчины на 
цветах для любимых дам не 
экономили. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ТЕМА
Взрыв на Герцена. Два года спустя
О том, как произошла трагедия, как горел снег, вспоминают люди, 
спасавшие пострадавших

«Я видел, как снег горел»

10 марта 2013 года около 
10 часов утра в доме по 
адресу: Герцена, 38 про-
гремел взрыв, в результате 
которого ожоги получила 
75-летняя Валентина Вос-
трецова. Ее перенесли в 
соседний дом, на месте 
уже работали сотрудники 
полиции и «скорой», и тут 
прогремел второй взрыв 
— и всех, кто находился в 
доме, накрыло огненной 
волной. Со страшного дня, 
перевернувшего жизни 
нескольких ревдинских се-
мей, прошло два года. За 
это время пострадавшие 
отсудили 1,5 млн рублей у 
газовиков и продолжают 
тяжбу. А спасатели, поли-
цейские и врачи получили 
награды.
Сегодня именно они де-
лятся своими воспомина-
ниями о том, как это было 
Сильные люди, которым 
случалось бывать в раз-
ных передрягах, говорят, 
что этот день стал самым 
страшным в их жизни.

Дмитрий Пивоваров, по-
жарный 65-й ПЧ. Работа-
ет 15 лет. Дмитрий, а так-
же Максим Кичигин, Алек-
сандр Мурзич и Олег Има-
тов получили медали за 
ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

— Мы деревянный дом ту-
шим, лазаем там, уже закан-
чиваем практически, и тут 
раздается взрыв. Как раз мы 
— я и начальник караула — 
находились сзади кирпично-
го дома, там же задняя стена 
упала. Прямо у нас на глазах 
повалилась. Там завалы, все 
эти доски… Под завалом ока-
зались жена хозяина, пожи-
лую женщину оттуда как-то 
вытащили, и тут же ребенок, 
он почему-то оказался сверху 
всего завала. Начальник ка-
раула его схватил, передал 
полицейским. Мальчик-то, 
сколько ему было — пять-
шесть-семь лет? — он в па-

нике, с ожогами.
Мы давай жену хозяина 

доставать. Вытаскивали все 
эти балки, кирпичи, она там 
где-то была глубоко. Расчи-
щали проход и вытаскивали. 
Тоже ее перенесли потом в 
«скорую».

Первого-то взрыва мы не 
видели. Он произошел без 
нас в маленьком доме. Там 
улетела хозяйка, ну, ста-
рушка. Она была внутри, и 
волной-то ее куда-то закину-
ло. То ли в яму, то ли что. И 
вот мы уже приехали на этот 
дом, там-то уже все было бо-
лее-менее спокойно. 

Это все страшно. Не ожи-
даешь этого все равно, и мы 
на этот дом-то особо не смо-
трели. Серьезно бахнуло — 
все посыпалось. Я видел, как 
снег горел, пламя было си-
нее. Это даже газовики ви-
дели, они же тоже приехали 
практически сразу. Перед до-

мом были такие колебания 
огня по снегу. 

Долго, конечно, мы там 
были. День работали. Из на-
шего караула четверо бойцов 
выезжали: я, Кичигин, Мур-
зич и Иматов. Мы получили 
медали, серьезные награды. 
В Ревде такие точно никому 
больше не давали. Ну и тако-
го кошмара больше не было. 
Слава богу. 

Мы давай жену хозя-
ина доставать. Выта-
скивали все эти балки, 
кирпичи, она там где-то 
была глубоко.

Самую большую эмоцию 
я испытал, когда этого маль-
чика увидел. Я в шоке был, 
все это рухнуло, там пыли-
ща стояла, а он, раздетый, 
опаленный, сидел поверх за-
валов. Дмитрий Пивоваров, пожарный 65-й ПЧ.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

ИСТОРИЯ ВЗРЫВА НА ГЕРЦЕНА
Взрыв в деревянном (первом) доме на Герцена, 
38 прогремел 10 марта утром. А спустя некото-
рое время в кирпичном доме (втором) прогремел 
второй взрыв. Пострадали восемь человек: 
75-летняя Валентина Вострецова, мать хозяина 
дома Михаила Мадиярова, его супруга, их млад-
ший сын, два фельдшера скорой помощи и два 
полицейских. А 17 марта в больнице скончалась 
Валентина Вострецова, получившая при двух 
взрывах сильные ожоги и множественные пере-
ломы.
Первоначально шла речь о взрыве «газа неиз-
вестного происхождения», хотя специалисты при 
обследовании обнаружили трещину в газопро-
воде. ГАЗЭКС и «Уральские газовые сети» от-
рицали свою вину: мол, дом не газифицирован, 
газопровод проходит в 25 метрах от него и газ не 
мог распространиться так далеко. Однако неко-
торые соседи и приехавшие по вызову пожарные 
утверждали, что чувствовали запах газа, видели, 
как горел снег пламенем синего цвета.
Мадияровы подали в суд на компанию «Ураль-
ские газовые сети», требовали 8 млн в качестве 
возмещения ущерба. После долгих разби-
рательств в июне 2014 года суд постановил 
частично удовлетворить иск и обязал ГАЗЭКС 
выплатить семье 1,5 млн рублей.
После взрыва семья Мадияровых осталась 
без крова: деревянный дом сгорел, а кирпич-
ный выгорел и восстановлению не подлежит. 
Мадияровых (мужа, жену и двоих детей) весной 
2013 года временно поселили в профилактории 
«Родничок», деньги, продукты, одежду и другие 
вещи для них собирали всем миром. 
Сегодня они живут в бане, которая стоит на их 
участке (там есть электричество, но нет воды), 
и вновь судятся с ГАЗЭКСом. Говорят, компания 
перечислила 1,5 млн в качестве возмещения 
морального ущерба (Мадияровы откладывают 
деньги на строительство дома), но до сих пор 
не признает своей вины. Правда, сразу после 
аварии у дома Мадияровых появилась красная 
линия, за которой строить ничего не разрешают: 
вдруг опять рванет?
Семья признается: страшно, что это может 
повториться, и младший сын Егорка от произо-
шедшего отходил долго: где бы ни находился, 
все спрашивал у родителей, безопасно ли тут. 
Светлана, Михаил и их дети Егор с Сережей от 
всего сердца благодарят всех, кто поддерживал 
их в трудную минуту: материально или даже до-
брым словом.
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НОМЕРА

Реклама (16+)

«За доли секунды 
вспыхнуло все вокруг»
Арсений Апатов, участковый упол-
номоченный полиции. Работает 
шесть лет. За работу на Герцена 
получил благодарность от руко-
водства. Его коллеге Алексею 
Мцхетадзе вручили медаль «За 
спасение погибавших».

— Я дежурил в тот день в со-
ставе следственно-оперативной 
группы. Выезжал с оперуполно-
моченным Алексеем Мцхетад-
зе. Причина возгорания была не 
установлена, а в таких случаях 
на место вызывают и полицию: 
вдруг там хранились боеприпасы 
незаконно, какие-то взрывчатые 
вещества, взрывные устройства… 

На месте увидели, что горит 
деревянный дом, рядом с ним 
стоит кирпичный, в процессе 
строительства, я так понял. Хозя-
ева бегали вместе с пожарными 
расчетами, пытались потушить 
пламя, какие-то меры предпри-
нимали. 

Мы когда приехали, сын хо-
зяйки дома сказал, что мать его 
стала топить печку и услышала 
какой-то легкий хлопок откуда-
то из-под пола, после чего прои-
зошло возгорание. Второй взрыв 
произошел, когда мы были уже в 
кирпичном доме.

Картина была такая. Стоим 
мы, и тут — взрыв. За доли се-
кунды вспыхнуло все вокруг, за-
полнилось синим пламенем, нас 
всех подбросило и мы оказались 

на полу. Это все буквально какие-
то секунды заняло.

Я поднялся, выбежал, но тут 
дошло до меня, что там другие 
люди. Побежал обратно. Там 
уже, конечно, ребята из МЧС ра-
ботали. Стали разгребать тех, ко-
го завалило обломками. Осозна-
вал, что происходит, что у меня 
ожоги, но все-таки хотел помочь. 
Эти груды кирпичей пытались 
переваливать. Потом кто-то из 
сотрудников МЧС на меня посмо-
трел, развернул и отправил в сто-
рону медиков. Посадили в «ско-
рую» и увезли.  

Чувства страха не было. Я 
осознал, что произошло, осоз-
нал, что был взрыв, что часть 
дома разрушилась, но почему-то 
страха не было. Именно за лю-
дей стало страшно, потому что 
кроме нас там еще ребенок нахо-
дился. И пожилая женщина, ко-
торая, царствие ей небесное, по-
том скончалась в больнице. Вот 
это да, вот это страшно на самом 
деле.

Мне жалко семью Мадияро-
вых, у которых это горе произо-
шло. Мы с ними поддерживали 
отношения дружеские, созвани-
вались, общались. Просто искрен-
не по-человечески их жалко, что 
вот они потеряли близкого чело-
века. И то, что существенный ма-
териальный ущерб понесли. Се-
мья хорошая.

«Открываю глаза — у меня горят волосы»
Надежда Логиновских, фельд-
шер. Работает на «скорой» 13 
лет. За действия на Герцена, 
38 она и ее коллега Ольга 
Дрягина получили благодар-
ственные грамоты от Центра 
медицины катастроф. 

— Было воскресенье, 10 мар-
та 2013 года. На следующий 
день у моего мужа день рож-
дения, это ему «подарок». Мы 
пришли на работу, нам с колле-
гой Ольгой дали вот этот вызов 
на Герцена. Когда приехали ту-
да, пожарные уже работали: ту-
шили дом. Мы у них спросили, 
где пострадавшие, они махну-
ли в сторону второго, кирпич-
ного, дома. Говорим: туда не 
пойдем, давайте нам сюда не-
сите тех, кто пострадал. Они 
объяснили, что из деревянно-
го дома эвакуировали бабушку 
в кирпичный. Подошел Миша 
Мадияров, сын ее, сказал, что 
проводит нас к ней.

Мы пошли за ним, и с на-
ми два сотрудника полиции. 
В доме на диване сидела ба-
бушка, рядом Света, сноха ее. 
Маленького сына не было, он 
был в другой части комнаты, 
за шкафом. Бабушку до нас 
набрызгали пантенолом, что-
бы ей полегче было. Мы сказа-
ли: «Вам первую помощь уже 
оказали, давайте будем вас за-
писывать, назовите фамилию, 

имя и отчество». Это все, что я 
успела спросить.

Тут — сильный удар в спину. 
А за мной зашли полицейские. 
Думаю: они что там — с ума 
сошли, зачем меня толкают? 
Открываю глаза — у меня горят 
волосы. Я их рукой тушила, поэ-
тому рука сильно обгорела. Тут 
у меня Ольга рядом. Смотрю: 
какой-то свет. Я ей: Ольга, да-
вай. И начала ее проталкивать. 
Плечом подняла то, что было на 
нас. Хорошо, что не упала пли-
та перекрытия, только фанера. 
Я вытолкала Ольгу, а у меня но-
га застряла, вытащить ее не мо-
гу и думаю: ну всё, капец, тут и 
останусь. Потом ее вывернула, а 
у меня зимние кроссовки высо-
кие были, там один и оставила. 

Добежали до машины, по ра-
ции сообщили, что третья бри-
гада пострадала, попросили 
прислать нам кого-нибудь. Мне 
принесли бабушку, пожарных 
попросила поискать в обломках 
чемодан. Но когда они принесли 
чемодан, мы поняли, что смыс-
ла в этом нет: он весь был пе-
реломан. Бабушка больше всех 
пострадала: у нее и ожоги, и пе-
реломы были. Потом приехали 
еще три бригады и всех эваку-
ировали. 

Когда взрыв произошел, во-
обще никаких у меня не было 
чувств. Ольга у меня ревела, я 
ее пыталась успокоить. Я-то са-
ма себя не видела, а у меня ко-
жа лоскутками висела. У нее 
макушка была подгоревшая. 
Она на меня смотрит и опять 
ревет. Ей говорю: «Оля, да ты 

не реви, все нормально, мы же 
вылезли».

Водитель Саша у нас вооб-
ще первую смену вышел на ра-
боту, он вообще разговаривать 
не мог, когда увидел, какие мы 
«красивые» прибежали. Я у не-
го забрала рацию и сама сооб-
щила о случившемся. 

Ребен ка, ка же тся, спас 
шкаф, у которого он стоял. 
Он выбрался, и полицейские 
его по-быстрому увезли. Даже 
«скорую» не стали дожидаться. 

Я в суд подала на ГАЗЭКС. 
Предварительные слушания 
уже три раза откладывались. 
Сначала представители ГАЗЭК-
Са не явились, во второй раз за-
требовали представителя тре-
тьего лица в виде Горгаза, ско-
рой помощи… 26 февраля слу-
шания снова отложились, по-
тому что у ГАЗЭКСа каких-то 
документов не было. На свое-
го адвоката написала доверен-
ность нотариальную, она ходит 
везде сама. Мы сразу понима-
ли, что это все надолго. Пред-
ставители ГАЗЭКСа, конечно, 
сказали что-то вроде «сама ви-
новата, нечего было лазить, ку-
да не надо». У нас есть положе-
ние в «скорой», что мы в оча-
гах аварийности не работаем. 
Им докажите теперь, что это 
не очаг был…

После этого я полгода не ра-
ботала. Меня налысо побрили. 
А потом я в парике долго рабо-
тала. Это самое страшное, что 
произошло со мной за 25 лет 
медицинской практики. Хуже 
не было. 

После этого я полгода 
не работала. Меня налысо 
побрили.

Надежда Логиновских, фельдшер

Арсений Апатов, участковый уполномоченный полиции.

ФОтО 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

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
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ОБЩЕСТВО
Кто же на самом деле оформил альбом со старыми фото Ревды?
Двое ревдинцев высказали свои версии

Лев Рудометов, автор фото в старом альбоме.

За каждой бумажкой — реальный человек 
Сотрудницы архива Ревды гордятся, что хранят историю и помогают людям 
Вчера, 10 марта архивисты России, 
в том числе и шесть сотрудниц на-
шего городского архива, отметили 
свой профессиональный празд-
ник — День архивов. Отмечается 
он неофициально, так как до сих 
пор не прошел полную процедуру 
учреждения. Однако это не умаляет 
значение архивов в жизни страны 
и каждого ее жителя.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

295 лет назад, 10 марта 1720 года, 
Петр I ввел во всех органах вла-
сти архивы и должность актуари-
уса (архивариуса), которому надле-
жало «письма прилежно собирать, 
оным реестры чинить, листы пе-
ремечивать...». 

В прошлом году, 20 ноября, 
архив Ревды отметил 70-летие 
со дня основания. Сегодня в его 
составе шесть сотрудниц: ди-
ректор Светлана Вдовина, глав-
ный бухгалтер Наталья Обрубо-
ва, главный архивист Марина 
Сергеевна Марамзина, ведущие 
архивисты Анастасия Катаева, 
Екатерина Корзникова и Любовь 
Козырина. Как они сами гово-
рят, «работаем дружно, всем кол-
лективом, помогаем друг другу». 
Архивисты — вовсе не «книж-
ные черви», как, может быть, 
представляется их работа непо-
священным. Дважды в неделю 
ведущие архивисты принимают 
граждан, исполняют запросы: 
социально-правовые (зарплата, 
стаж) и тематические (по зем-
ле, наследству, договорам куп-
ли-продажи). За последний год 
в архив с социально-правовыми 
запросами обратились 1852 че-
ловека, с тематическими — 471. 

В Архиве имеются архивные 

описи, список фондов, система-
тический каталог, вспомогатель-
ные картотеки, ведется база дан-
ных «Архивный фонд». Есть би-
блиотека, подборка журналов 
«СоветсКие архивы», «Отече-
ственные архивы». Исследова-
телям предоставляется возмож-
ность изготовления ксерокопий 
архивных документов. Здесь ра-
ботают люди, увлеченные исто-
рией родного города и его жите-
лей. К примеру, Почетный граж-
данин Ревды Людмила Федоров-
на Федосеева на основании ар-
хивных документов написала 
уже несколько книг. 

— Приятно, что документы 
наши работают, мы реально по-

могаем людям, — подчеркивает 
Светлана Вдовина. 

В архив приходят ревдинцы, 
приезжают люди из других го-
родов и даже из-за рубежа. На-
пример, недавно подтвердили 
стаж на минимальную пенсию 
оказавшимся без документов бе-
женцам из Украины, они в свое 
время у нас работали, а потом 
переехали. 

Работа архивиста сродни де-
тективному расследованию с той 
лишь разницей, что порой нет 
практически никаких зацепок: 
знаешь фамилию, очень прибли-
зительно год или название пред-
приятия. Приходится перелопа-
чивать кипы бумаг, несколько 

томов дел. Сотрудницы призна-
ются, что радуются, наверное, 
не меньше клиентов, когда нахо-

дят нужные документы. На по-
иск дается 30 дней. Люди гово-
рят, мол, вы же архив, загляните 
в компьютер и найдите. Почему 
месяц надо ждать? Конечно, ар-
хивисты стараются пораньше вы-
полнить запрос, бывает, что надо 
сделать срочно.

Они говорят, что в старых до-
кументах, когда у нас еще артели 
были, писали пером, весь текст 
сохранился, его можно легко про-
читать. Видно, какие раньше спе-
циальности были, зарплаты, фа-
милии, имена. А какой был по-
черк у людей — не зря в школе 
изучали каллиграфию и чисто-
писание! Сейчас документы печа-
тают на компьютере, как утверж-
дают архивисты, через год-два на 
бумаге текста не видно.

— За каждой бумажкой — ре-
альный человек, мы немалую 
роль играем в судьбе, — с гордо-
стью говорит Марина Марамзи-
на. — Одни от души благодарят, 
другие ругаются, кричат, чуть 
ли двери не выламывают. 

Накрутят их в других орга-
низациях, идут к нам, как в 
последнюю инстанцию: вы-то 
должны помочь!

АРХИВ ПРИНИМАЕТ НА ХРАНЕНИЕ СТАРЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ФОТО
Ревдинцам предлагают сдать на хранение в городской архив старые фотографии 
и самые разные документы. Не секрет, что домашним архивам часто достается 
от животных, детей, они страдают при пожарах и наводнениях. Все мы смертны, 
а иные наследники, чего греха таить, просто выбросят старые фотографии или 
документы, которые вполне могут оказаться ценными историческими источниками.
— Фотографии и документы будут храниться у нас вечно при строго соблюдаемых 
влажности и температуре, — объясняет директор архива городского округа Ревда 
Светлана Вдовина. — Документы на хранение мы принимаем на бесплатной осно-
ве. У нас всегда можно посмотреть документы, поработать с ними.  
Для архива важно всё: старые фотографии с видами Ревды, с портретами извест-
ных людей, снимки с места событий, письма, воспоминания, старинные документы.
В городском архиве могут принять и сохранить кино-, видео-, аудио-, фоно-, фото-
документы, все условия для этого есть.

Найденный в Екатеринбурге фотоальбом 
с видами Ревды и производственной 
площадки СУМЗа начала 70-х годов, о 
котором «Городские вести» написали в 
начале февраля, стал предметом ожив-
ленной дискуссии. Свои версии высказали 
Алексей Рудометов и Людмила Еремина. 
Оба они имеют прямое или косвенное от-
ношение к празднованию исторической 
даты — 100-летию Владимира Ленина, к 
которому, судя по надписи на обложке, 
был изготовлен альбом. Оба уверяют, что 
опознали руку мастера — правда, называ-
ют разные фамилии.

Алексей Рудометов работал главным 
художником СУМЗа в конце 70-х и на-
чале 80-х годов. По его мнению, альбом 
изготовлен в художественной мастер-
ской завода в 1970 году. Делали его ли-
бо для обкома КПСС, либо для област-
ного управления цветной металлургии, 
либо для института «Унипромедь». Под-
писи к фотографиям ставил художник 
Николай Яковлевич Кожевников, уве-
ряет Рудометов. 

— А вот фотографии делал главный 
фотограф завода, мой отец — Лев Нико-
лаевич Рудометов, — расссказал Алек-
сей Львович. — На заводе он работал 
с 1965 по 1976 годы. Фотомастерская в 

то время у него была на третьем эта-
же Дворца культуры. На одном из фо-
то есть «ракета» у Дворца культуры. 
По-моему, эту конструкцию постави-
ли где-то в 1965-1966 годах. 

В том, что альбом изготовлен ху-
дожниками СУМЗа нисколько не со-
мневается и Людмила Еремина, се-
кретарь горкома КПРФ. По ее мнению, 
юбилейный подарок был точно изго-
товлен для института «Унипромедь», 
так как с ним тесно сотрудничали 
предприятия цветной металлургии — 
СУМЗ и завод ОЦМ. Только вот Ереми-
на считает, что подписывал альбом не 
Кожевников, а другой художник, Вя-
чеслав Никонов, работавший оформи-
телем Дворца культуры.

— Я сужу это по памятным адре-
сам, которые у меня сохранились, — 
рассуждает Людмила Владимировна. 
— В одном из них, который к моему 
юбилею вручала от общества «Знание» 
бывший директор Дворца культуры 
Инна Петровна Дзюба, текст был на-
писан каллиграфией Вячеслава Нико-
нова. ПочеРк на открытках и в альбо-
ме очень совпадает — явно писал один 
и тот же человек. 

Также Людмила Еремина утвержда-
ет, что композиция с ракетой на площа-

ди Дворца культуры — это тоже творче-
ство группы художников СУМЗа: Нико-
лая Кожевникова, Владимира Воронова 
и Владимира Беляева. В то время в го-
роде был объявлен один из конкурсов 
по наглядной агитации и эскиз этой 
творческой группы был признан луч-
шим. Причем очень авторитетный го-
родской художник того времени — Вла-
димир Беляев — одновременно стал 
дипломантом областного конкурса на 
лучший плакат с Владимиром Ильи-
чем Лениным. Кстати, Владимир Беля-
ев является автором воинского мемори-
ала с Вечным огнем возле заводоуправ-
ления СУМЗа. Мемориал был открыт к 
30-летию Великой Победы в 1975 году.

В редакцию фотоальбом 45-летней давности 
принес ревдинец, представившийся Дмитрием. 
Он нашел альбом в Екатеринбурге, в здании быв-
шего института, где с бригадой делал ремонт. 
Альбом изготовлен в 100-летнюю годовщину со 
дня рождения вождя мирового пролетариата — 
Владимира Ленина. Внутри — темно-зеленые 
плотные картонные странички, 38 штук. Запол-
нены — 36. На фотографиях — улицы Ревды, 
строящиеся дома, производственная площадка 
и рабочие-передовики Среднеуральского меде-
плавильного завода начала 70-х годов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы выполнить запрос о подтверждении, к примеру, зарплаты, главному архивисту Марине Марамзиной 
придется пересмотреть десятки дел.



9
Городские вести  №19  11 марта 2015 года  www.revda-info.ru

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
3-9 марта

Зажженная свеча упала в детскую кроватку 
8 марта загорелась квартира на Кирзаводе, к счастью, никто не пострадал

Налет 
супружеской 
«группой»
22 февраля около 16.30 неизвест-
ные мужчина и женщина огра-
били магазин «Южный» на Горь-
кого, 27 (это круглосуточная тор-
говая точка с алкогольным ас-
сортиментом с торца дома). Пре-
ступная парочка зашла в мага-
зинчик в тот момент, когда там 
не было никого, кроме девуш-
ки-продавца, дама проворно за-
перла входную дверь, а кавалер 
быстро подошел к растерявшей-
ся продавщице и, приобняв ее за 
плечи, почти вежливо потребо-
вал деньги. Продавец сопротив-
ляться не стала и покорно от-
крыла кассу, откуда грабитель 
выгреб все содержимое — около 
12000 рублей. После чего вместе 
с боевой подругой ретировался. 

Наряды полиции по ориенти-
ровке прочесали район, но под-
ходящих по приметам людей 
не попалось. Однако преступле-
ние сыщики уголовного розы-
ска раскрыли, и 3 марта задер-
жали подозреваемых —  32-лет-
нюю бывшую сотрудницу ма-
газина, уволившуюся несколь-
ко месяцев назад, и ее 24-лет-
него мужа. 

Подозреваемые признались 
в совершении налета на мага-
зин, покаялись. По их словам, 
толкнула нужда — у них двое 
маленьких детей и никаких ис-
точников дохода, кроме детских 
пособий. Добычу успели потра-
тить на жизнь. 

М.-муж ранее трижды судим 
за мошенничество, один раз — 
за кражу, год провел в колонии, 
не работает; она — не судима, 
сейчас в декрете. «Объект» для 
ограбления выбрали за «доступ-
ность» — охраны нет, покупа-
телей (во всяком случае, днем) 
мало. 

Следственным отделом по-
лиции возбуждено уголовное 
дело по п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ 
— грабеж группой лиц по пред-
варительному сговору. Супру-
гам-грабителям грозит до семи 
лет лишения свободы. 

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 354 сообщения и за-
явления от граждан, в том числе 
зарегистрировано 15 преступле-
ний, 10 раскрыто. 507 граждан 
привлечены к административной 
ответственности, в том числе 51 — 
за нарушение антиалкогольного 
законодательства. 33 ДТП, один 
пострадавший. Скоропостижно 
скончались 7  человек.

КРАЖА
 Возбуждено уголовное дело по 

факту кражи имущества из 
дома на улице Горной в Дег-
тярске, совершенной ночью на 
15 февраля: вор выставил окно 
похитил вещи на 60000 рулей. 
Обвиняется в совершении это-
го преступления знакомый 
хозяйки, гражданин Н., 1972 
года рождения. 

 32-летний М., житель Дегтяр-
ска, обвиняется в соверше-
нии двух квартирных краж 
в Дегтярске: как установлено 
в ходе следствия, с 8 февраля 
по 1 марта он, повредив окно, 
проник в дом на улице Комсо-
мольской и похитил продукты 
и вещи (ущерб хозяйка оцени-
ла в 4300 рублей); с октября 
прошлого года по 9 марта гр-н 
М., выломав дверь, обворовал 
дом на Коммунистической 
(ущерб 3000 рублей).

 6 марта обнаружилась кража 
электроинструментов на 25000 
рублей из строительного ва-
гончика на участке по улице 
Горной в Дегтярске (взломали 
замок). На своем участке хозя-
ева не бывали целый месяц. 

 Привлечен к уголовной от-
ветственности гражданин 
22-летний Г. по обвинению в 
краже свободным доступом 
5000 рублей в квартире на ули-
це Мира.  

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи товара на 
3354 рубля. 11 февраля днем в 
магазине на П. Зыкина. 

НАРКОТИКИ  
 2 марта вечером на улице 

Спартака полиция задержала 
гражданина Ч., 1987 года рож-
дения, у которого при личном 
досмотре обнаружено наркоти-
ческое средство общей массой 
0,38 грамма (крупный размер).

 Возбуждено уголовное дело по 
факту сбыта неизвестным ли-
цом через интернет 23 января 
наркотического средства мас-
сой 0,05 грамма (значительный 
размер) гражданину В. 

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

 Следственный отдел полиции 
возбудил два уголовных дела 
по фактам незаконной рубки 
леса: 35,5 кубометра сосны (на 
полмиллиона рублей) на тер-
ритории Дегтярского лесни-
чества с июля прошлого года 
по 19 февраля и 30 кубометров 
сосны (на 415 тысяч рублей) 
на территории Ревдинского 
участкового лесничества днем 
25 февраля. Во втором случае 
лесного мародерства есть по-
дозреваемый. 

«Все делают, и я делаю»
В Ревде за продажу наркотиков задержали молодого 
спортсмена

Первого в этом году наркотор-
говца, который распространял 
товар при помощи ICQ (так 
называется система мгновен-
ного обмена сообщениями в 
Интернете; обратившись по 
номеру «аськи», можно купить 
наркотики), задержали ревдин-
ские полицейские в мартовские 
праздники. 17-летний Б. живет 
в Ревде и занимается армрест-
лингом.

Армрестлера-наркоторговца 
сдал полицейским покупатель, 
которого задержали на улице в 
наркотическом опьянении. Он 
назвал номер «аськи», по кото-
рому покупал наркотики (уви-
дел его на одной из централь-
ных улиц).

Владельцем наркономера 
оказался 17-летний Б. Установ-
лено, что спортсмен (сам или 
с помощниками) краской ри-
совал номера ICQ на фасадах 
домов и ждал сообщений от 
покупателей. За дозами они 
приходили в том числе и к не-
му домОЙ. Во время одной та-
кой встречи парня и «взяли» 

— вместе с его «товарищем», 
находящимся в наркотиче-
ском опьянении. Также кон-
фисковали компьютер с ICQ-
переписками (на нем не уста-
новлен пароль) и наркотики, 
расфасованные по пакетикам. 
На вопрос, почему такой моло-
дой, красивый и спортивный 
парень начал торговать нар-
котиками, он ответил просто: 
«Все делают, и я делаю».

Уже доказан один факт 
сбыта 17-летним Б. наркоти-
ков в крупном размере. След-
ственный отдел СКР по Рев-
де возбудил уголовные дела 
по статьям 228 и 228.1 УК РФ 
(хранение и сбыт). Сесть за 
такое можно на срок до двад-
цати лет.

Как рассказал начальник 
ОМВД «Ревдинский» Денис 
Поляков, полицейским очень 
помогли участники акции 
«Стоп, барыга»*, прошедшей 
в городе в середине февраля. 
Ревдинцы вышли на улицы 
города, чтобы закрасить но-
мера «асек» на фасадах до-
мов. Они фотографировали 

номера, прежде чем скрыть 
их под слоем краски, и пере-
давали в полицию, где соста-
вили общую базу таких но-
меров, чтобы «работать» по 
ним. В ней и нашелся «тот са-
мый» номер.

— Новые наркономера по-
сле акции, как и ожидалось, 
появились. Но работать по 
старым нам помогают не-
равнодушные жители, тог-
да присоединившиеся к ак-
ции, — говорит Денис Поля-
ков. — Всего с начала года 
выявлено 17 преступлений, 
связанных с наркотиками (в 
прошлом году — 91). Спасибо 
всем большое.

*АКЦИЯ «СТОП, БАРЫГА» 
В РЕВДЕ. 14 февраля около 
160 человек (полицейских и 
гражданских) приняли участие 
в акции по закрашиванию «нар-
команских» номеров ICQ на 
фасадах домов в Ревде. За три 
часа были закрашены 150 таких 
номеров. Организаторами вы-
ступили городские активисты 
и полиция.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Спортсмен, на которого полицейские вышли по наркономеру, продавал курительные смеси пу-
тем закладок: на номер присылали просьбу «о помощи», он клал сверток в какое-нибудь место в 
Ревде и давал заказчику знать, в какое.

Небольшой — всего полтора ме-
тра — была площадь пожара, 
случившегося 8 марта днем в 
квартире на Кирзаводе. Однако 
теперь хозяевам придется вло-
жить немало денег в ремонт: 
«трешка» полностью закопчена. 
А виной всему неосторожность 
хозяйки: оставила без присмо-
тра зажженную свечку перед 
иконой на полочке, висевшей 
над детской кроваткой, свеча 
упала прямо в кроватку — сча-
стье, что малыша в ней в этот 
момент не было.

Как рассказала сама хозяй-
ка, она находилась дома с деть-
ми. Поставила свечку перед 
иконой, а сама ушла кормить 
двух своих сынишек (один со-
всем лялька, второму — око-
ло пяти). Почувствовала запах 
дыма, кинулась в спальню — а 

там горит в кроватке, огонь уже 
поднимается по обоям. Вызвать 
пожарных с мобильного у жен-
щины не получилось. Она схва-
тила детей и побежала к сосе-
дям, оттуда позвонили на 01 со 
стационарного телефона. Это 
было в 12.53. 

В 13.03 спасатели были на 
месте: две автоцистерны и ав-
толестница, которая не понадо-
билась — эвакуация не потребо-
валась. Пламя потушили за ми-
нуту. В 13.11 закончили работу. 

Александр Колодницкий, 
дознаватель отдела надзорной 
деятельности Ревды и Дегтяр-
ска сообщил: кроватка сгорела, 
обгорела стена. Из-за высокой 
температуры в соседней ком-
нате оплавился натяжной по-
толок, все в квартире покрыто 
слоем копоти. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА
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СПОРТИВНОЕ
«Хуже, если бы ничего не дали»
Десять спортивных федераций Ревды получат по 100 тысяч из бюджета. 
Одним этого мало, а другим — даже много
Десять некоммерческих 
спортивных организаций 
Ревды получат по 100 тысяч 
рублей из местного бюджета 
в качестве материальной 
поддержки. Соответству-
ющее постановление под-
писал глава администрации 
города Михаил Матафонов. 
На размеры выделенных 
им субсидий и на тот факт, 
что вновь не учтена  мас-
совость каждой из секций, 
спортсмены отреагировали 
по-разному.

Впервые в современной 
истории город безвозмезд-
но профинансировал спор-
тивные федерации в про-
шлом году. Тогда деньги 
получили семь юридиче-
ски зарегистрированных 
спортивных объединений: 
спортивный клуб «Старт»; 
«Универсальные бойцы»; 
Федерация баскетбола; Фе-
дерация шахмат; «Богаты-
ри Урала»; Федерация арм-
спорта; Федерация лыж-
ных гонок.

На развитие, проведе-
ние соревнований и тур-
ниров тогда выделили 
всего 400 тысяч рублей — 
на всех. Спортивные фе-
дерации получили разные 
суммы — кто-то меньше, а 
кто-то больше. Расчет про-
изводился тогда по неко-
ему коэффициенту, пред-
ложенному Евгенией Войт 
(«Городским вестям» так 
и не удалось выяснить, из 
чего складывался данный 
коэффициент). Спортсме-
ны возмущались: мол, по-
чему не учли  достижения 
и количество спортсменов 
в каждой из секций?

В этом году, видимо, 
чтобы никого не обидеть, 
деньги поделили поровну.

На каких условиях 
выделяли деньги
Руководители федераций 
подали заявки на получе-
ние субсидий в конце про-
шлого года. Их дважды рас-
смотрела конкурсная ко-
миссия под руководством 
замглавы администрации 
Евгении Войт.

Всего поступило десять 
заявок, все они прошли 
конкурсный отбор. Деньги 

(1 млн рублей по програм-
ме «Развитие физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики в город-
ском округе Ревда до 2020 
года») разделили поровну 
на всех. 100 тысяч рублей 
— это максимальная сум-
ма бюджетной дотации, 
которую могут получить 
спортсмены. Деньги целе-
вые: потратить их можно 
на проведение мероприя-
тий либо закупку спортив-
ного инвентаря.

Бюджетную субсидию 
спортивные федерации 
должны получить до кон-
ца 2015 года. Все будет за-
висеть от средств муници-
пального бюджета. Сейчас 
у спортсменов есть два ме-
сяца на заключение дого-
воров с администрацией. 
Пока это сделали только 
руководители федераций 
армспорта и шахмат.  

Кому достаточно
По мнению Алексея Мель-
никова, президента спор-
тивной организации «Бо-
гатыри Урала», 100 тысяч 
— сумма приличная. В их 
организации всю сумму 
решено использовать для 
приобретения оборудова-
ния в спортивный зал (в 
ДЦ «Цветники»).

— Если в течение че-
тырех-пяти лет мы будем 
получать такие деньги, 
то полностью оснастим 
свой зал, — сказал Алек-
сей Мельников. — Ну а все 
мероприятия по-прежнему 
будем проводить за свой 

счет. То, что сумма выде-
лена всем одинаковая — 
это, считаю, правильно. Но 
вообще, я не привык счи-
тать чужие деньги. Все 
одинаково заслужили по-
ощрение, и все мы бьемся 
за одно дело.

На приобретение ин-
вентаря субсидию реши-
ли потратить и руково-
дители спортивной орга-
низации «Универсальные 
бойцы». Некоторую часть 
средств направят на фи-
нансирование соревнова-
ний. В прошлом году спор-
тсмены закупили на бюд-
жетную субсидию татами 

— дорогостоящий бойцов-
ский ковер, при этом вло-
жили и часть своих денег.   

— В этом году мы за-
прашивали больше, — при-
знался Дмитрий Дорофе-
ев, руководитель «Универ-
сальных бойцов». — Необ-
ходимо еще закупить ин-
вентарь. Но распределили 
всем федерациям поровну. 
Это нормально, спокойно 
к этому отношусь. Все на-
ши федерации стоят того, 
чтобы их материально по-
ощрили за развитие спор-
та, особенно детского. Бу-
дем надеяться, что субси-
дии федерации будут по-
лучать и в дальнейшем. 
Будем развивать спортив-
ную жизнь города.

А кому — не хватит
Евгений Мамро, тренер 
школы карате-киокусин-

кай клуба «Идущие к солн-
цу», говорит так:

— Конечно, 100 тысяч 
рублей — это не та сум-
ма, которую бы хотелось 
получить. Наша команда 
самая многочисленная в 
Ревде. Этой суммы хвата-
ет только на одну поездку 
на соревнования. Но и за 
это большое спасибо. Бы-
ло бы гораздо хуже, если 
бы ничего вообще не дали.  

Александр Меньшиков, 
председатель Шахматной 
федерации Ревды, изучал 
смету, когда мы ему позво-
нили.

— Денег много не быва-
ет, — заявил он и сообщил, 
что больше половины от 
выделенной городской ад-
министрацией суммы — 
56 000 рублей — Федерация 
решила потратить на Пер-
венство Свердловской об-
ласти среди мальчиков и 
девочек, юношей и деву-
шек, а еще 15 тысяч — на 
традиционный этап Кубка 
России «Надежды Урала», 
который проходит в Орске. 
Это на оргвзнос и коман-
дировочные.

Остальные 29 тысяч ру-
блей направят на участие 
взрослых в Первенстве 
России среди малых го-
родов и поселений, пятый 
год оно проходит в Смо-
ленске. На другие турниры 
юным и взрослым шахма-
тистам придется ездить, 
как всегда, за свой счет.

ХОККЕЙ. Игроки Ревдинского хок-
кейного клуба «Олимп» Даниил 
Пушкарев и Никита Абзалов уча-
ствовали во II Всероссийском тур-
нире на призы олимпийского чем-
пиона Андрея Коваленко. Турнир 
проходил в городе Балаково Са-
ратовской области. Наши ребята 
защищали честь Свердловской 

области в составе команды «Си-
нара» Каменска-Уральского, ко-
торая в итоге заняла третье ме-
сто. Родители наших спортсме-
нов благодарят клуб «Синара» за 
возможность поиграть на таком 
значимом турнире и выражают 
особую признательность тренеру 
«Олимпа» Владимиру Кочневу за 

опыт, любовь и преданность хок-
кею, которые он вложил в ребят. 

— Будь у нашей команды 
спонсор, который бы отправ-
лял ребят на такие турниры, 
«Олимп» бы тоже показывал до-
стойные результаты, — добавил 
от имени родителей отец Дани-
ила, Игорь Пушкарев.    

Спортивная хроника  
АВИАМОДЕЛИЗМ, КАРТИНГ. В воскресенье, 15 марта, Ревдин-
ская станция юных техников проведет соревнования, по-
священные 70-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне. В 11.30 в акватории Ревдинского пруда, в районе быв-
шей Водной станции, пройдет турнир по авиамодельному 
спорту «Воздушный бой». В 12.00 на территории СЮТ (ул. 
Ленина, 38) стартуют заезды по зимнему картингу. На со-
ревнования приглашаются все Желающие. Справки по те-
лефону 3-27-05.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

ПО 100 ТЫСЯЧ БЮДЖЕТНЫХ РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ:
Федерация шахмат; Федерация лыжных гонок; Федерация арм-
спорта; Ассоциация «Универсальные бойцы»; «Богатыри Урала»; 
Спортивный клуб «Старт»; Школа каратэ Кекусинкай «Идущие к 
Солнцу»; Федерация футбола; Федерация плавания; Федерация 
баскетбола.

Фото из архива редакции

Председатель Шахматной федерации Ревды Александр Меньшиков тренирует детей и убежден,  что деньги надо вклады-
вать в юных шахматистов. 

Все одинаково 
заслужили 
поощрение, 

и все мы бьемся 
за одно дело.

Алексей Мельников, 
«Богатыри Урала»

Этой суммы 
хватает только 
на одну поездку 

на соревнования. Но и за это 
большое спасибо.

Евгений Мамро, 
«Идущие к солнцу»
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ОБОЗРЕНИЕ

Дух победы
Ученики и ученицы Николая Балашова и Евгения Мамро выиграли 
домашний турнир по карате
Международный женский день, 
праздник весны, нежности, кра-
соты, в Ревде отметили жестко 
и, скажем прямо, по-мужски — 
в спорткомплексе «Темп» 8 мар-
та состоялось открытое Первен-
ство городского округа Ревда (V 
Кубок Ревды) по карате-киоку-
синкай. Свое мастерство показа-
ли каратисты в возрасте 12-17 лет 
из 14 городов — Свердловской, 
Челябинской, Тюменской обла-
стей и республики Удмуртии, а 
также из Кирова и Ревды. Наш 
город представляли воспитан-
ники Николая Балашова и Евге-
ния Мамро.

Разбитые кулаки, сжатые зу-
бы, горькие слезы (спортсмены 
тоже плачут) проигравших и ли-
кование победителей — все это 
было. На татами вышли 140 ка-

ратистов — причем, 15 из них 
в обычной жизни носят косы и 
платья. На этот же раз девочки 
выходили биться за победу. И 
бились, как отмечает тренер Ни-
колай Балашов, очень зрелищно 
и красиво.

— Во мне есть дух побе-
ды, поэтому вместо того, что-
бы в праздник принимать цве-
ты и конфеты, я решила пойти 
и показать, что умею, — гово-
рит 13-летняя Света Мамонова, 
ставшая победительницей в од-
ной из категорий. — Я провела 
два боя и победила. Мне помог-
ла поддержка близких. А так-
же уверенность в себе и, конеч-
но, мой тренер Николай Юрье-
вич Балашов.

Таня Савчук, 15-летняя спорт-
сменка, ставшая победительни-

цей в своей возрастной и весо-
вой категории, провела всего 
один бой (девочек было мало), но 
успешно — говорит, что благо-
даря ежедневным тренировкам, 
настрою на победу, наставлени-
ям тренера и поддержке родных.

— Я выходила на татами с 
мыслями, что выиграю, и у ме-
ня все получилось, — говорит 
Таня. — Наверное, потому, что за 
три года занятий полюбила всей 
душой этот вид единоборства и 
каждые соревнования для меня 
это как шанс доказать себе, что 
все старания на тренировках не 
зря. Мое первое место — это по-
дарок на 8 марта.

Первое командное место (с ре-
кордным результатом — 19 меда-
лей) досталось, конечно, нашим 
каратистам. На втором месте — 

спортсмены из Ижевска (девять 
медалей), на третьем — из Бере-
зовского (семь медалей).

Этот праздник силы, муже-
ства и мощных кулаков не состо-
ялся бы без поддержки спонсо-
ров. Спортивный клуб «Идущие 
к солнцу» благодарит за помощь 
«Ревдинский кирпичный завод», 
«Среднеуральский медеплавиль-
ный завод», кафе «Толстая кре-
ветка», салон красоты «Миле-
на», с/к «Техник», «Электротех-
нологии», КРК «Кин-Дза-Дза», 
«УралАвтоматикаСпорт», лич-
но Юрия Пупышева и начальни-
ка отдела администрации Рев-
ды по физкультуре и спорту Еле-
ну Андрееву. Информационные 
партнеры турнира — телекомпа-
ния «ЕдинСтво» и газета «Город-
ские вести».

Это были 
зрелищные 
соревнования

Николай 
Балашов, 
тренер:
— На сорев-
новании были 
представлены 
три федера-
ции: IFK, IKO, 

KWF. У каждой из них свой стиль, 
если мы бьемся более плотно, то 
другие — динамично, быстро, по-
этому наблюдать за поединками 
было очень интересно. Каждый год 
на наш турнир приезжает все боль-
ше опытных спортсменов. 8 марта в 
Ревде бились ребята разного уровня 
подготовки, в том числе чемпионы 
и призеры России, соревнования 
получились зрелищные, красивые.

Тренер Николай Балашов
I место: Данил Бабаев, Данил Алексеев, 
Татьяна Савчук, Алексей Ладейщиков, 
Карим Шодиев.
II место: Андрей Руссу, Света Мамонова, 
Андрей Молодых, Павел Михеев, Артем 
Серебренников.
III место: Данил Галеев.

Тренер Евгений Мамро
I место: Венера Садриева, Паша Лапша-
нов, Саша Лапшанов.
II место: Вова Якушев, Ирина Сафья-
нова.
III место: Максим Болотов, Полина Корот-
кова, Алена Баробина.

Специальные призы
 ● Андрей Руссу (Ревда) — 

«Самый быстрый бой», шесть секунд.
 ● Александр Лапшанов (Ревда) — 

«За волю к победе».
 ● Максим Перепелкин (Екатеринбург) — 

«За лучшую технику».

Уважаемые пред-
приниматели, нужна 
любая посильная 
финансовая по-
мощь: ревдинская 
Федерация карате 
собирает средства 
на поездку двух 
юных спортсменок 
на Первенство мира 
в Грецию (21 марта). 
Света Мамонова 
(тренер Балашов) и 
Полина Балобанова 
(тренер Мамро) в 
середине февраля 
успешно выступили 
на Чемпионате и 
Первенстве России 
в Томске и получили 
путевки на турнир 

в Грецию. Требуется 110 тысяч рублей на 
перелет, оформление виз и проживание 
девушек в Афинах. Помогите ревдинкам 
попасть на престижное соревнование и 
защитить честь России. Звоните: 8-922-
297-37-87 (Николай Юрьевич Балашов), 
8-905-803-18-58 (Евгений Владимирович 
Мамро).

КТО ПРИНЕС МЕДАЛИ РЕВДЕ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Турнир получился напряженным: были и разбитые в кровь кулаки, и слезы поражения, и громкие наставления от тренеров...

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Полина 
Балобанова

Света 
Мамонова

ОБРАЩЕНИЕ 
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
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«Друзья познаются не только в беде, 
но и в радости»
Подведены итоги редакционного конкурса сочинений 
«Мнение поколения»

«Однажды Юля, почему-то полу-
шепотом, сообщила мне: «Там щен-
ки», — и показала пальцем на за-
бор. Выбрав момент, когда Рыжий 
и свора убежали по своим соба-
чьим делам, мы забрались в зда-
ние. Темнота с пучками света че-
рез щели в стенах, пыль, разные 
железяки… Юле удалось поймать 
одного из щенков. Небольшой, чер-
ный с подпалинами, явно мальчик, 
он удивленно смотрел на Юльку и 
не вырывался». Это — выдержка из 
сочинения «Мой нечаянный друг», 
которое написала ученица пято-
го класса школы №28 Катя Едуги-
на. Эту и еще 12 работ ревдинские 
школьники прислали на редакци-
онный конкурс сочинений «Мне-
ние поколения». Мы подвели ито-
ги и готовы назвать победителя.

Прием работ на конкурс про-
должался три месяца, с ноября 
по январь. Мы пригласили по-
участвовать учеников 5-11 клас-
сов городских школ. Определи-
ли три возрастные категории (5-
7, 8-9, 10-11 классы) и придума-
ли темы для каждой из них. Но 
— либо рекламы было мало, ли-
бо сочинения старшие школь-
ники не очень любят писать, — 
откликнулись на наш призыв 
только ребята из младшей воз-
растной категории. Мы получи-

ли 13 сочинений на тему «Друж-
ба, которой я дорожу».

Активнее других в конкур-
се поучаствовали ученики шко-
лы №2, они прислали восемь ра-
бот. Еще два письма пришли из 
Еврогимназии, по одному — из 
школ №3 и №28. При этом школу 
№3 представляет единственный 
в нашем конкурсе мальчик — Ко-
ля Разуваев.

Все работы прочитала наша 
экспертная комиссия в лице вы-
пускниц факультета журнали-
стики Уральского госуниверси-
тета — выпускающего редакто-
ра «Городских вестей» Валенти-
ны Пермяковой и руководителя 
спецпроектов, редактора газеты 
«Штука» Евгении Беляниной. На-
ши эксперты оценивали эмоцио-
нальность автора, богатство ре-
чи, грамотность, а также отмеча-
ли, как выдержана и развита те-
ма сочинения.

К сожалению, мы были вы-
нуждены отклонить одну из ра-
бот, так как обнаружили плаги-
ат — около 20% сочинения было 
списано из интернет-источников. 
Мы поставили в известность пре-
подавателя, приславшего работу 
на конкурс, и надеемся, что по-
добного автор сочинения боль-
ше не сделает.

Поразило и, прямо скажем, 
огорчило то, что многие ребя-
та в своих сочинениях рассуж-
дали не только о хороших каче-
ствах своих друзей и положи-
тельном опыте дружбы, но и жа-
ловались на предательства, с ко-
торым сталкивались в жизни. А 
кое-кто из авторов даже откро-
венно признался, что вообще не 
верит в дружбу. Мы надеемся, 
что эти горькие мысли — только 
примета возраста, а не времени, 
и однажды наши замечательные 
конкурсанты все-таки поменяют 
свои взгляды.

После жарких споров наши 
эксперты все-таки пришли к еди-
ному мнению — победительни-
цей конкурса «Мнение поколе-
ния» в этом году признана уче-
ница школы №28 Катя Едугина. 
Нам понравились ее искренность, 
глубина работы и яркая концов-
ка текста. К Кате и Наталье Ба-
лабановой мы приедем с подар-
ками прямо в школу уже сегод-
ня, 11 марта. А сочинение-побе-
дитель читайте на сайте revda-
info.ru.

Мы благодарим всех авторов, 
их родителей и преподавателей! 
Ребята, желаем вам успехов в уче-
бе, а еще — желаем обязательно 
встретить настоящих друзей.

Коля Разуваев:
«Настоящий друг не станет постоянно 
рассказывать только о себе, не станет 
вас использовать ради своих целей. 
Друзья познаются не только в беде, 
но и в радости. Друга вы не сможете 
выиграть в лотерею или просто найти 
на улице». 

Полина Шишкина: 
«Мы занимаемся спортом, Даша – 
легкой атлетикой, а я — фигурным 
катанием. Мы обсуждаем наши победы 
и поражения. А еще мы вместе плетем 
фенечки из атласных ленточек и учим 
друг друга различным плетениям».

Анна Шевченко, школа №2, 7б:
«Как можно дорожить тем, чего нет? Да, 
я действительно не верю в настоящую 
дружбу, а как в нее поверить? Ни разу 
не видела человека, который помог 
бы бескорыстно, который не бросиЛ 
бы в беде, который не променял бы на 
другого. Возможно, во всём виноват мой 
невеликий возраст».

Даша Сазонова, школа №2, 
6 класс:
«Люди часто предают друг друга из-за 
новых приятелей, не осознавая той 
боли, которую причинили лучшему дру-
гу своими словами. Почему-то людям 
стало важнее материальное положение 
для дружбы. Знаете, а ведь я терпеть не 
могу таких «друзей»».

Настя Балашова, школа №2, 6а:
«У меня есть друг. Когда меня все 
бросили, он один остался со мной. Я 
думаю, что главное в друзьях — это 
надежность».

Катя Данилова, школа №2, 7а:
«Я считаю Элину очень верным другом, 
потому что она не предаст, не бросит в 
трудную минуту, не сотрёт в один миг 
наши прожитые вместе годы».

Алена Ланцова, школа №2, 7а: 
«У меня друзей таких не очень много. 
Некоторые обижаются, что я с ними 
не погуляла  или что-то не рассказала. 
Особенно, если вы с мальчиками дру-
жите. Например, если с несколькими, 
то один будет ревновать тебя к другим. 
Им нужно уделять больше внимания».

Соня Махатадзе, Еврогимназия, 
5 класс:
«Мы живем в непростое  время, время 
больших перемен в политике, сознании 
людей. Кто-то разрушает границы и сте-
ны, объединяются в союзы, сообщества,  
а кто-то наоборот — возводит преграды.  
Поэтому так дороги эти крупицы внима-
ния и дружеской теплоты от друзей».

ИЗ СОЧИНЕНИЙ, ПРИСЛАННЫХ НА КОНКУРС

НАШИ

На фестивале «Новая 
весна» ревдинцы 
завоевали 18 наград
из них главный приз — только один
В пятый раз прошел в субботу, 
7 марта, вокальный конкурс 
«Новая весна». Он посвящен 
последнему директору Двор-
ца культуры СУМЗа Майе Ми-
хайловне Фирулевой.

Конкурс собрал под свода-
ми Дворца культуры 70 соли-
стов и ансамблей из городов 
и поселков Свердловской об-
ласти. Вновь ярко был пред-
ставлен наш город. Но на 
этот раз удача нашим арти-
стам не улыбнулась — в пла-
не безоговорочной победы. А 
может, они специально усту-
пили первые места гостям — 
не может же один город по-
стоянно забирать все призы!

В первом конкурсе «Новая 
весна» (состоялась в 2012 го-
ду) соперничали только рев-
динцы. В последующие годы 
география проекта расшири-
лась. В этом году в Ревду при-
ехали гости из Нижнего Та-
гила, Полевского, Березовско-
го и так далее.

Солисты выступали в трех 
возрастных категориях (5-9 
лет, 10-13 лет, 14-18 лет). Ан-
самбли оценивались отдель-
но. Жюри, в составе которо-
го были преподаватель во-
кала Ольга Гришина (Верх-
няя Пышма), поэт-песенник 
Борис Молочков (Екатерин-
бург), певица Мария Коробей-
никова (Ревда), специалист 
областного Дворца народного 
творчества Любовь Родюко-
ва, было скупо на первые ме-
ста. Обладателей первого ме-
ста — зато сразу целых пять 
человек! — выбрали только в 
категории старших солистов. 
В других категориях раздава-
ли лишь «серебро» и «брон-
зу». Обладателем гран-при в 
этом году стала девушка из 
поселка Монетного (Березов-
ский округ) по имени Анаста-
сия Таранова, исполнившая 
пЕсню «Scyfall» (из фильма о 
Джеймсе Бонде).

Вообще, поселку Монетно-
му в этом году повезло: вос-
питанники местной школы 

искусств увезли домой сразу 
пять дипломов в разных но-
минациях. Три диплома «уе-
хали» в Полевской. В Ревде 
остались 18 наград. Львиную 
долю забрали воспитанники 
Ольги Завьяловой (Центр до-
полнительного образования 
детей). Есть призы у Дворца 
культуры, музыкальной шко-
лы и студии «Шанс». Первое 
место — только одно, его за-
няла Дарья Дорофеева (по-
бедительница прошлогодне-
го конкурса «Новая весна» в 
средней возрастНой группе).

ПРИЗЫ РЕВДИНЦЕВ 
Солисты, 5-9 лет
II место.  Савелий Рожков 
(музыкальная школа)
III место. Лика Попова (ЦДОД), 
Олеся Шадрина (д/с №21)
Спецприз — Анастасия Деся-
това (ЦДОД)

Солисты, 10-13 лет
III место. Андрей Кусин (шк. 
№28), Ксения Ларионова 
(ЦДОД), София Диденко 
(ДЦ «Цветники»)
Спецприз — София Баран 
(студия «Шанс»)

Солисты, 14-18 лет
I место. Дарья Дорофеева 
(ЦДОД)
III место. Ева Багина, Евгения 
Нечаева (ЦДОД)
Спецприз — Анна Некрасова 
(ДК)

Ансамбли
II место. Группа «Форте», 
ансамбли «Веснушки» (ЦДОД), 
«Город песен» (ДК)
III место. Ансамбль «Глория» 
(ЦДОД)
Спецпризы — вокальная 
группа «БЭМС» (шк. №29), 
музыкальная студия «Каскад» 
(д/с №21)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ева Багина занимается вокалом в ЦДОД в ансамбле «Глория». 
Она заняла III место в возрастной категории 14-18 лет.
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АКЦИИ
Спонсор акции (16+)

Самые нежные мамы и смелые папы
Мы подвели итоги конкурса рисунков и приглашаем победителей 
на мастер-класс от спонсора, а призеров — за подарками!
148 работ получили мы на кон-
курс рисунков, посвященный 
Дню защитника Отечества и 
Международному женскому 
дню.

Каждая из работ отвечала од-
ной из тем: «Папа — наш за-
щитник», «Если бы мой дед 
был генералом», «Мама луч-
шая моя», «Любимая бабуш-
ка».

Большинство работ бы-
ли посвящены мамам, но и 
папы, бабушки и дедушки 
не остались без внимания. 
Взрослые ревдинцы в самых 
разных образах глядели на 
нас с портретов, нарисован-
ных детьми.

Мы выбрали победителей 
в трех категориях: дошколь-
н и к и (4 -7 лет), м ла д ш ие 
школьники (8-11 лет), стар-
шие школьники (11-14 лет). 
Выбирать было очень слож-
но, так как все рисунки очень 
красивые, светлые, добрые и 
непосредственные.

Мы выбрали пятерых по-
бедителей (три места и два 
спецприза: у Ксюши Баянки-
ной и Ксюши Макушевой). 
И определили еще 10 работ, 
авторы которых получат не-
большие подарки и грамоты.

Призеров приглашаем в 
редакцию в понедельник, 16 
марта, с 16 до 18 часов. Же-
лательно взять с собой то-
го, чей портрет рисовал ре-
бенок, чтобы мы могли сфо-
тографировать «оригинал» с 
«копией».

П я т еры х поб ед и т е лей 
мы ждем на мастер-класс 
по волшебному рисованию 
на воде от студии праздни-
ка «Surprise»! Когда и где — 
сообщим родителям каждо-
го победителя лично! А фо-
торепортаж с мастер-класса 
смотрите и читайте в следу-
ющих выпусках газеты.

В холле редакции будет 
организована выставка всех 
работ, после которой авто-
ры смогут забрать рисунки. 
Также все портреты можно 
посмотреть на нашем сайте 
revda-info.ru в разделе «На-
ши акции».

Огромную благодарность выражаем 
воспитателям детских садов №№ 12, 
17, 21, 39, 46, 50 и руководителям в клу-
бах «Орленок» и «Радуга» за активное 
участие и за организацию доставки 
рисунков в редакцию.

ПОБЕДИТЕЛИ

ПРИЗЕРЫ СПЕЦПРИЗЫ

Вера Лаврик (6 лет). Дошкольники

В номинации «Самый трогательный» победил 
портрет папы, нарисованный шестилетней Ксю-
шей Баянкиной. 

«Самый неожиданный» — рисунок Ксюши Ма-
кушевой, ей 9 лет. Это почти профессиональная 
работа, осталось вставить его в раму и подарить 
маме.

Анна Курдина (12 лет). Старшие школьники

Виолетта Копорушкина (6 лет)

Кира Грачева (6 лет) Соня Козырина (5 лет) Полина Попова (5 лет)

Есения Шестовских (4 года) Маша Фролова (4 года) Юля Уфимцева (4 года)

Яна Станкевич (5лет) Антон Рожкин Костя Панов (5 лет)

Мария Перепелица (8лет). Младшие школьники

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

Правильный уход — и никаких забот!
Как эффективно ухаживать за полостью рта
Как правильно чистить зубы, 
обычно рассказывают в детских 
книжках. Однако, как показывают 
наблюдения стоматологов Ревды, 
практически все взрослые чистят 
зубы неправильно. Элементарное 
незнание, лень и поспешность 
утренних сборов способствуют 
скапливанию бактерий в полости 
рта.

Чистим зубы 
правильно
Чтобы правильно почистить зубы, 
необходимо как минимум три ми-
нуты. Треть ревдинцев, как пока-
зал наш опрос, не чистят зубы так 
долго. Чтобы не ходить в ванную 
с секундомером, во время чистки 
зубов включайте любимую музы-
ку. Среднестатистическая песня 
длится около трех минут. 

Чтобы правильно почистить 
зубы делайте это короткими, 
мягкими движениями, уделяя 
особое внимание труднодоступ-
ным местам: вдоль линии десен, 
межзубным промежуткам, моля-
рам, вокруг несъемных ортодон-
тических конструкций и участ-
кам вокруг пломб, коронок. 

Меняйте зубную щетку при 
наличии следов износа, а также 
спустя три месяца после исполь-
зования. Следует приобрести но-
вую щетку, если вы болели про-
студой или другим инфекцион-
ным заболеванием. На щетин-
ках могут скапливаться бакте-
рии, которые могут привести к 
повторному заражению.

Как пользоваться 
зубной нитью?
Зубной щетке не удается проник-
нуть между зубами и в пришееч-
ную часть десны. Однако в этих 
местах располагается зубной на-
лет. Рекомендуется ежедневно уда-
лять его зубной нитью, чтобы пре-
дотвратить болезнь десен.

Существуют два типа зубных 
нитей: из нейлона (многоните-
вая) и из тефлона (мононить).

Поскольку нейлоновая нить 
состоит из множества волокон, 
она может разволокняться, осо-
бенно при чистке между зубами 
с близко расположенными кон-
тактными поверхностями. Зуб-
ная нить из тефлона (мононить) 
дороже, зато легко скользит меж-

ду зубами, даже если промежут-
ки между ними невелики, кроме 
того, такая нить практически не 
разволокняется. При правильном 
использовании зубные нити обо-
их типов отлично удаляют зуб-
ной налет и остатки пищи.

Техника чистки 
зубной нитью:
1. Возьмите зубную нить длиной 
около 45 см, намотайте большую 
часть зубной нити вокруг сред-
них пальцев, оставив для чист-
ки 2,5-5 см.
2. Держа зубную нить между боль-
шими и указательными пальца-

ми, бережно двигайте ее вверх-
вниз между зубами.
3. Бережно двигайте зубную нить 
вокруг основания каждого зуба, 
при этом убедитесь, что она про-
никает под пришеечную часть 
десны. Никогда не дергайте и не 
тяните с силой за зубную нить, 
поскольку это может привести к 
порезу или повреждению нежной 
ткани десен.
4. Перемещаясь от зуба к зубу, вся-
кий раз используйте чистый уча-
сток зубной нити.
5. Чтобы вытащить зубную нить, 
приподнимите и уберите ее, ис-
пользуя движение назад-вперед.

Жевательная 
резинка — 
польза 
или вред?
Основным доводом в пользу 
регулярного использования 
жевательной резинки явля-
ется ее очищающее действие. 
Поскольку остатки еды способ-
ствуют распространению бо-
лезнетворных бактерий, жи-
вущих во рту, то от них нуж-
но избавляться после каждо-
го приема пищи. Разумеется, 
не всегда есть возможность по-
чистить зубы щеткой. Жвач-
ка за счет стимуляции слю-
ноотделения и своих адгезив-
ных свойств очищает жева-
тельную поверхность зубов 
от остатков пищи. 

Чтобы жевательная резин-
ка не навредила зубам, она 
должна содержать сахароза-
менитель вместо глюкозы. 
Это предупреждает рост бак-
терий, вызывающих кариес. 

Важно знать, что при упо-
треблении жвачки на голод-
ный желудок стимулируется 
выработка желудочного сока. 
Это способствует развитию 
гастрита или обострению яз-
венной болезни. Используйте 
жвачку после еды в течение 
10-15 минут, при этом зубы бу-
дут очищаться и вырабаты-
ваться НЕобходимый для пе-
реваривания пищи желудоч-
ный сок. 

5 минут и более 
36 человек 

Как быстро вы чистите зубы?

Опрос проводился в группе vk.com/revdainfo. Проголосовали 327 человек.

Минута — и готово! 
111 человек

Минуты три 
180 человек

33,9%

55%

11%

Почистите внешние поверхности 
верхних зубов, а затем нижних 
зубов.

Почистите внутренние поверхно-
сти верхних зубов.

Почистите внутренние поверхно-
сти нижних зубов.

Почистите жевательные поверх-
ности.

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ ЗУБЫ

Спонсор рубрики (16+)



КОНСУЛЬТАНТ

Как убить двух зайцев?
Одновременные занятия спортом с ребенком — это реально
Навалилась куча дел, авитами-
ноз, откуда-то взялась вялость... 
Когда уж тут сводить ребенка в 
секцию или начать подготовку 
своего тела к пляжному сезону? 
Это пример типичной весенней 
хандры и неправильного плани-
рования времени. Избежать та-
кой ситуации очень просто: по-
сещайте студии, где в одно вре-
мя проходят тренировки для де-
тей и взрослых. Глядя на роди-
телей, которые занимаются спор-
том, в сознании ребенка форми-
руется образ поведения взрослого 
человека. За подробной консуль-
тацией мы обратились к трене-
рам Ревды.  

 
ПРИВЕДИ СЕБЯ В ФОРМУ
— Всем нам хорошо известно 
высказывание Карла Маркса: 
«Бытие определяет сознание». Так 
и есть! — говорит инструктор фит-
нес-студии «Эксклюзив» Марина 
Бородина. — Если человек ведет 
малоподвижный образ жизни: 
дом — машина — офис — маши-
на — дом, то от одного этого буд-
ничного однообразия немудрено 
впасть в уныние. Люди ненавидят 
понедельник, потому что начина-
ется работа. Ходите в этот день на 
тренировки, и вы обязательно его 
полюбите. Усталость останется в 
прошлом, вы получите заряд бо-
дрости и отличную физическую 
форму. Такая активность родите-
лей создает для ребенка положи-
тельный пример. Если вы прово-
дите весь вечер за телевизором, 
то не стоит удивляться, что дети 
в свободное время не выпускают 
из рук планшет. И напротив, если 

вы тренируете свое тело, то при-
учить к этому же ребенка будет 
просто. Ведь для него ваше по-
ведение — это жизненная норма.  

Скоро начнется лето, и мно-
гие уже задумываются, как сбро-
сить лишний вес. Я рекомендую 
занятия степ-аэробикой. По про-
должительности наиболее эф-
фективны полуторачасовые тре-
нировки. В ходе занятия выпол-
няются подъемы на специаль-
ную степ-платформу под энер-
гичную музыку. Используются 
как силовые, так и аэробные на-
грузки. Ритм, интенсивные дви-
жения, профессиональный кон-
троль инструктора и видимые 
результаты создают хорошее 
настроение. 

Если вы хотите обрести гармо-
нию души и тела, запишитесь на 
занятия по йоге в гамаках или, 
как их еще называют, по флай-
йоге, — подсказывает Марина. — 
Вы парите над землей и получа-
ете удовольствие. Организм рас-
слабляется, все проблемы отхо-
дят на второй план.

Йога в гамаках безопасна: га-
мак «берет на себя» нагрузку на 
суставы, уменьшает напряже-
ние в теле, в то же время работа-
ет каждая мышца вашего тела. 
Такое взаимодействие с инвен-
тарем позволяет безболезненно 
выполнять позы настолько, на-
сколько вы к этому готовы.

Так, занятия по флай-йоге 
максимально эффективны для 
достижения идеальной гибко-
сти тела, снятия напряжения 
и усталости в спине, пояснич-
ном и шейном отделах, для по-

вышения эластичности суста-
вов. Тренировки полезны тем, 
кто хочет выпрямить осанку и 
избавиться от остеохондроза 
позвоночника. Для выполнения 
поз (асан) в работу включаются 
мышцы пресса, спины, рук, ног, 
ягодиц, и в результате регуляр-
ных занятий подтягиваются все 
мышцы без исключения, особен-
но мышцы внутреннего корсета.

За счет асан, выполняемых 
в положении вниз головой, кро-
воснабжение во всем теле стано-
вится более интенсивным. Такая 
поза способствует улучшению 
мозговой деятельности, улучша-
ет кровообращение малого та-
за, что благоприятно влияет на 
женский организм. Происходит 
омоложение организма.

Положение в воздухе и посто-
янное поддержание баланса тре-
нирует чувство равновесия.

 
КАК ФИЗИЧЕСКИ РАЗВИТЬ РЕБЕНКА
— Малоподвижный образ жизни 
сейчас, к сожалению, ведут и дети, 
— говорит Сергей Казаринов, тре-
нер спортивного клуба «Россич». В 
нашем детстве мы пропадали во 
дворах после школы, играли, бега-
ли. Нынешнее поколение свобод-
ное время проводит в Интернете, 
играет не в подвижные игры, а в 
компьютерные, а бегает лишь на 
физкультуре. В итоге мышцы де-
тей настолько не развиты, что это 
негативно сказывается на их здо-
ровье. Дети становятся вялыми, 
быстро утомляются, у них сни-
жен иммунитет.

Худшая ситуация складыва-
ется с дошкольниками. В дет-
ском саду занятий по физическо-
му воспитанию не столь много. 
В итоге у детишек нет элемен-
тарных навыков по обращению 
с мячом, перекладиной, скакал-
кой. Если для школьников в на-
шем городе существует множе-
ство секций, то дошколят прак-
тически никуда не берут.

Для решения этого вопроса 

я рекомендую детям пяти-семи 
лет посещать занятия в школах 
здоровья, где большое внимание 
уделяется подвижным играм. 
«Совушки», «Флажки», «Волки и 
овцы» и другие знакомые нам с 
детства игры способствуют раз-
витию физических качеств, ко-
торые так необходимы для ребят 
этого возраста. Кроме того, они 
закладывают необходимую ос-
нову для дальнейших занятий.

Для ребят, которые уже хо-
дят в школу, я рекомендую ос-
воить технику рукопашного боя. 
Этот вид единоборств имеет ис-
конно русские корни. Его навы-
ки заложены в нас генетически. 
Русский воин — это, прежде все-
го, защитник. В подавляющем 
большинстве случаев наши вой-
ска не нападали, а оборонялись 
от захватчиков. Поэтому рус-
ский стиль техники боя — это 
самооборона. Движения стиля 
подобны народному танцу — 
плавные волнообразные движе-
ния, акробатические приемы, в 
которых задействовано все тело.

На занятиях ребята учат-
ся защищать себя от агрессо-
ра. Разумеется, это невозможно 
без тренировки силы, ловкости 
и выносливости. Занятия реко-
мендованы не только для маль-
чиков, но и для девочек: владе-
ние приемами рукопашного боя 
позволит дать отпор. 

Особое внимание уделяется 
эмоциональной разрядке: поми-
мо боевых и силовых трениро-
вок проводятся игры, которые 
так любят дети всех возрастов. 

Эти занятия решают еще 
один значимый вопрос: гипер-
активные дети выплескивают 
свою энергию на занятиях, ста-
новятся спокойнее. 

Что касается агрессивных де-
тей, то постепенно они перени-
мают идеологию рукопашного 
боя: защищайся, а не нападай. 
Их энергия переходит в мирное 
русло.

— За счет специфики ребя-
та научатся правильно падать, 
— уточняет Сергей. — В экс-
тремальной ситуации, от кото-
рой в жизни никто не застрахо-
ван, необученный человек при 
падении не сможет сгруппиро-
ваться, разобьет нос или локти. 
Натренированный человек увер-
нется от опасности, а при неиз-
бежности падения сделает это 
мягко и не травмируется.  

Дети становятся уверенны-
ми в себе и целеустремленны-
ми. Они учатся планировать 
свое время и просчитывать си-
туацию на несколько шагов 
вперед.

По мере взросления ребята де-
лают выбор: будут ли они про-
должать занятия для себя или 
выйдут на более высокий уро-
вень: будут сдавать нормативы 
на спортивный разряд, участво-
вать в показательных выступле-
ниях, фестивалях и соревновать-
ся за различные титулы.

Таким образом, чтобы сэко-
номить драгоценное время, по-
сещайте тренировки всей семьей. 
В некоторых студиях занятия 
одновременно проводятся и для 
взрослых, и для детей. Так, на-
пример, приведя ребенка на ру-
копашный бой, не скучайте в ко-
ридоре, а посетите тренировку 
по йоге. На своем личном приме-
ре вы покажете детям, как нуж-
но заботиться о своем здоровье и 
форме, привьете ему физическую 
культуру. В то же время не забу-
дете и про себя.

-  « » 
. , 36 (  1)
. 8 (922) 607-77-88, 8 (953) 007-78-32

vk.com/club65708632

C  « » 
. , 36 (  1)
. 8 (908) 913-92-10

vk.com/club25133540

Польза степ-аэробики для здоровья: 
• укрепляется дыхательная, нервная, сердечно-сосудистая и мышечная системы;
• стабилизируется артериальное давление и работа вестибулярного аппарата;
• эффективно корректируются «проблемные» зоны: бедра, ягодицы, талия; 
• гармоничное воздействие на весь мышечный корсет;
• ликвидация лишнего веса и улучшение фигуры проходит за короткий срок;
• коллективные занятия снимают стресс.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ребята, занимающиеся рукопашным боем, успешно выступают на соревнованиях.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

 Благодаря специальным позам, выполняемым в гамаках, работают все мышцы вашего тела.

Посещайте занятия с ре-
бенком одновременно: 
приведя ребенка на руко-
пашный бой, не скучайте 
в коридоре, а посетите 
тренировку по йоге.
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г. Ревда, ул. Азина, 81 (вход со двора), 
Тел. 5-21-13, 8 (912) 669-16-63

Часы работы: c 10 до 19 ч., ВС — выходной
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20, тел. 8 (919) 374-65-59
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Как и когда, была сказана 
фраза «Будь моей женой», 
помнят все женщины. 
Для кого-то это даже 
стало семейной историей, 
которую передают из поко-
ления в поколение. Подпис-
чики нашей группы в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/revdainfo поделились 
с нами своими историями.

Тел. 8 (902) 255-666-8, 3-42-92,
8 (919) 36-12-906, 33-7-99

ИП Владыкин А.А. ОГРН 305662725700012

Тел. 8 (932) 112-53-06,
3-41-00

ВС-ЧТ — с 11.00 до 24.00
ПТ-СБ — с 11.00 до 01.00

ул. Спартака, 1Работает
доставка!

Н
аш

е меню www.eda66.revda0
9.

ru
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Ответы на сканворд в №18.
По горизонтали: Абориген. Круговорот. Налим. Геба. Аромат. Собор. Страус. Рента. 
Сжатие. Альфа. Сфера. Лоск. Пике. Кулон. Опахало. Эверест. Рококо. Иприт. Ушаков. 
Тюрбан. Луза. Егерь. Жито. Окулист. Ответ. Аксис. Шасси. Норд. Кран. Аркан. Смог. 
Утка. Рэкет. Хокку. Стул. Скипетр. Силач. Лекало. Роба. Фрау. Арес. Пепел. Блеф. Лавра. 
Подать. Торс. Недуг. Ателье. Устав. Лувр. Союз. Вода. Жакан. Ставка. 
По вертикали: Контрабасист. Старр. Сени. Пруд. Хобби. Пресса. Драка. Саше. Лоно. 
Тренаж. Клок. Королева. Олуша. Улан. Фабула. Кризис. Лгун. Пасс. Эссе. Литр. Тиски. 
Фарс. Мель. Фуэте. Нота. Леса. Грог. Чкалов. Букинист. Пеле. Вьюк. Жуир. Родео. Фреза. 
Лебеда. Кельт. Кора. Багги. Туес. Внук. Марс. Туше. Тулуп. Ревю. Треск. Гофре. Фураж. 
Каскад. Гарлем. Ангел. Кипр. Тара. Батут. Рокот. Амулет. Нитрат. Саман. Воин. Лось.
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Афоризмы  от Шарова



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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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+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» Докудра-

ма (16+)
12.10 «Курортный роман» Докудра-

ма (16+)
13.10 Х/ф «Две судьбыQ2» (12+)
15.10 Х/ф «Ищите маму» (16+)
17.00 «Ты нам подходишь» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбыQ2» (12+)
21.00 Х/ф «Учителя» (16+)
23.00 «Рублёво*Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Генеральская сноха» 

(12+)
02.20 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
04.15 «Ты нам подходишь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.05 Д/ф «Александр 

Панкратов*Черный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Ой, ма*моч*ки!» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Крымнаш». (12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Пища бедня-

ков». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ

08.20 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
10.30 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
12.30 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
14.15 Х/ф «Идентификация» (16+)
16.00 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)
18.30 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
20.15 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
22.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
23.30 Х/ф «Дивергент» (12+)

09.50 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)

11.10 Х/ф «Одна любовь на мил-
лион»

13.00 Х/ф «Изгнание»
15.40 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
17.20 Х/ф «Упакованные» (12+)
18.50 Х/ф «Темный мир» (16+)
20.40 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
22.20 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
00.00 Х/ф «Чемпионы» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.00 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)
10.00 Т/с «Счастлива ли ты?» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Ретро*концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Тамчы*шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей»
17.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

07.00 М/с «Черепашки*ниндзя». 
«Вторжение: часть 2»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губикус. Больничная 
симфония»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара»

08.25 М/с «Кунг*фу Панда: Удиви-
тельные легенды»

09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». «Дерев-

ня. Локомотив» (16+)
11.30 Приключения «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2» (12+)
14.00 «Универ». «Каратисты». 27 

с. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 «Физрук». 29 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22.00 «Закон каменных джунглей». 

«Каменные джунгли». 1 с.
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Фредди мертв: Послед-

ний кошмар» (18+)

06.00 Х/ф «Вечерний лабиринт» (6+)
07.25 Х/ф «Кортик»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Кортик»
09.25 Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.50 Т/с «Небо в огне» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». «П*1» 

(12+)

19.15 Х/Ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР»

21.15 Х/ф «Курьер» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
04.35 Х/ф «Сватовство гусара»

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 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «В поисках вечной 

жизни» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50 Х/Ф «НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Однажды на свидании» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.10 «Семейные драмы» (16+)
04.10 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Белые волки» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Белые волки» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Белые волки» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Шалаш для 

любимого» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Доказатель-

ство любви» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Седина в 

бороду» (16+)
20.30 Т/с «След. Ангъяк» (16+)
21.15 Т/с «След. Змей*искуситель» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Гранит 

науки» (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.55 «Погода». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
09.20 «ЖКХ для человека». (16+)
09.25 «Наследники Урарту». (16+)
09.40 «Студенческий городок». (16+)
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 

«Погода». (6+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь» (16+)
11.25 Х/ф «Самоубийца» (16+)
13.00 «Парламентское время». (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский*3» (16+)
16.00 Х/ф «Слова» (16+)
18.05, 22.30, 01.20 «Патрульный 

участок». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20 «События. Акцент». (16+)
19.30 Программа «Рецепт». (16+)
20.00 Т/с «Танки. Сделано в России» 

(16+)
21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — 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 «Инопланетное вторже-

ние. Битва за ЛосQАнжелес» 
(16+)

12.40 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки*матери» Драмеди 

(12+)
15.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
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 «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17.15 «24 кадра» (16+)

17.45 Х/Ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)

21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 «Создать «Группу «А». Павшие 

и живые (16+)
01.00 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)
02.40 «Эволюция» (16+)
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Есть тема! Тюрьма и воля. 

(16+)
11.25 Т/с «Знахарь» (16+)
16.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (12+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Мы были солдатами» 

(16+)
04.15 Есть тема! Тюрьма и воля. 

(16+)
05.15 Дорожные войны. (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 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. (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»
02.25 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
10.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
11.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12.30 Д/ф «Знахарки» (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. Дом 

ужасов * Проклятие тещи». 
(16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х*Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 «Х*Версии. Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Убить гауляйтера. Приказ для 

троих». (12+)
09.55 Ток*шоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.10 «Путь на Родину». (12+)

16 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «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 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ К
21.45 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД»
Республикой ШКИД назвали 
свою Школу Имени Досто-
евского свободолюбивые 
воспитанники — бывшие 
беспризорники. Обезоружи-
вающее доверие педагогов 
научило ребят достоинству, 
помогло не раствориться в 
беге смутного времени…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/Ф «ЧЛЕН ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА»
13.05 Линия жизни. Олег Погудин
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и романсы
16.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ»
18.25 Д/ф «Таёжный тупик. 

Лыковы»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
20.30 «Тем временем»
21.20 «Монолог в 4*х частях»
21.45 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД»
23.45 Х/ф «Идиот»
02.35 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен*Моретюс. Дань 
династии печатников»
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ДИСПЕТЧЕР

График 2/2

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

УБОРЩИЦА
График 2/2

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН
ИП Степанов В.В. требуются:

График 2/2. Тел. 8-922-16-5-33-33

АДМИНИСТРАТОР
в сауну

ИП Степанов К.А. требуется

Тел. 8-922-138-41-04

ПРОДАВЕЦ 
В магазин «МАСТЕРСКОЙ ПРАЗДНИКА» требуется

Резюме ждем: m.p.revda@mail.ru. Тел 3-097-3

РЕЗЧИК НА СЕКАТОРЕ, 
СБОРЩИК М/К

ООО «Энергопромстрой» требуются

Тел. 8 (912) 202-44-77

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

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

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%

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

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

РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕГО ТОВАРА
РАСПРОДАЖА

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

ДО 18 МАРТАДО 18 МАРТА
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(12+)
09.40 Х/ф «Домик у реки» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток*шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Пища бедня-

ков». (16+)
15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Ой, ма*моч*ки!» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. Премьер для 

Украины». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25*Й ЧАС
00.20 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)

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+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» Докудра-

ма (16+)
12.00 «Курортный роман» Докудра-

ма (16+)
13.00 Х/ф «Две судьбыQ2» (12+)
15.00 Х/ф «Учителя» (16+)
17.00 «Ты нам подходишь» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбыQ2» (12+)
21.00 Х/ф «Учителя» (16+)
23.00 «Рублёво*Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Генеральская сноха» 

(12+)
02.20 Х/ф «Мы жили по соседству» 

(12+)
03.50 «Ты нам подходишь» (16+)

07.10 Х/ф «Мы * одна команда» 
(16+)

09.45 Х/ф «Жестокие игры»
11.30 Х/ф «Грустный Валентин» 

(16+)
13.30 Х/ф «Большой куш» (16+)
15.15 Х/ф «Как по маслу» (16+)
17.00 Х/ф «Жестокие игры»
18.45 Х/ф «Гамбит» (12+)
20.30 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
22.00 Х/ф «Бобер» (16+)

08.20 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(12+)

10.10 Х/ф «Баламут» (16+)
11.40 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
13.05 Х/ф «Легенда №17» (6+)
15.20 Х/ф «Опасные гастроли»
16.50 Х/ф «Попса» (16+)
18.45 Х/ф «Гагарин: Первый в 

космосе» (12+)
20.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
22.20 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости»  (12+)
05.10, 02.00 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(12+)
11.00 Ретро*концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat*music». (12+)
16.05 Т/с «Чародей 2»
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки*ниндзя». 
«Новые мутации»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ненормальный. 
Исчезли»

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Лучшие пизанги. 
Курс руководителей»

08.25 М/с «Кунг*фу Панда: Удиви-
тельные легенды»

09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Игрушки Романовых. Вася» 
(16+)

12.00 Т/с «Интерны»
13.30 «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 «Физрук». 30 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22.00 «Закон каменных джунглей». 

2 с.
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Детородные»
02.45 Т/с «Без следа*3»

06.00 Х/ф «Свет в окне» (6+)
07.35 Х/ф «Игра» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Игра» (12+)
09.50 Т/с «Медвежья охота» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Медвежья охота» (16+)
13.50 Т/с «Небо в огне» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». «С*4» 

(12+)

19.15 Х/Ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(12+)

20.55 Х/ф «У опасной черты» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Д/ф «Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда» (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 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Вторая жизнь души» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50 Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)
13.25 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Скажи папе» (16+)
21.15 Т/с «След. Детки в клетке» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Приют 

потрошителя» (16+)
23.15 Т/с «След. Раскаяние» (16+)
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
03.40 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)

06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Реквием по кумиру» (16+)
09.55 «Погода». (16+)
10.00 Программа «Рецепт». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
10.55 Х/ф «Остров Ним» (16+)
11.25 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
12.55, 13.55, 15.55, 18.00 Погода (6+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (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 «Путешествие муравья»
16.30 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 «Урал. Третий тайм». (12+)
20.00 Т/с «Танки. Сделано в России» 

(16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — 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 «Папа на вырост» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
12.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки*матери» Драмеди 

(12+)
15.00 Х/ф «Бросок кобры» (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 «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Луна» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Когда казаки плачут», 

«КолькаQопера»
12.25, 01.00 Д/ф «Хюэ*город, где 

улыбается печаль»
12.40 Пятое измерение
13.10 Острова
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «В моей душе запечат-

лен...»
16.45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен*Моретюс. Дань 
династии печатников»

17.00 Х/ф «Идиот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Юбилей актрисы
21.20 «Монолог в 4*х частях»
21.50 Спектакль «Царская невеста»
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-

рый украл «Джоконду»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол

14.05 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)

18.00 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

20.45 Большой спорт
21.05 Х/ф «МаршQбросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
00.50 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)
02.30 «Эволюция»
04.05 «Диалоги о рыбалке»
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Т/С «СВЕТОФОР» 

(16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Есть тема! Зверье. (16+)
10.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
11.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 4» (12+)

13.45 Розыгрыш. (16+)
14.50 Т/с «Светофор» (16+)
16.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 4» (12+)

18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/С «КРУТОЙ УОКЕР» 

(16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 «Живой щит». (16+)
03.25 Есть тема! Тюрьма и воля. 

(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 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.30 Главная дорога. (16+)
02.10 Квартирный вопрос. (0+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все» (16+)
10.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Т/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х*Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Приво-

рот * Голубая луна». (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х*Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
01.00 «Х*Версии. Другие новости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Каратель: Территория 

войны» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие миллиар-
ды». (12+)

09.55  «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут». Главы 1 и 2. (12+)
02.40 Х/ф «Противостояние» (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 «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «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 «Орлова и Александров» 

(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+)
03.15 Модный приговор

17 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «БОБЕР»
(16+) Уолтер Блэк — успеш-
ный бизнесмен, счастливый 
муж и отец. Одно несчастье 
— депрессия отравляет все 
его существование. Полно-
ту и радость жизни Уолтеру 
возвращает… кукла бобер. 
Надев ее на руку, Уолтер 
обретает второе дыхание. 
Говорящий бобер восста-
навливает мир в его от-
ношениях с женой, делает 
Уолтера кумиром детей и 
даже берет на себя управ-
ление компанией.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ
www.antey96.ru

anteyrsity@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ

КАЧЕСТВО

ПЕРЕГОРОДКИ

НАДЕЖНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ 

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж 
Телефоны: 2-09-27, 8-912-280-12-87

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

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

ул. 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!

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

°°

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

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

www.domremonta96.ru

Окна
Двери

Воплощаем в жизнь 

ваши мечты!

Шкафы-купе
Кухни

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РОЛЬСТАВНИ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» Докудра-

ма (16+)
12.00 «Курортный роман» Докудра-

ма (16+)
13.00 Х/ф «Две судьбыQ2» (12+)
15.00 Х/ф «Учителя» (16+)
17.00 «Ты нам подходишь» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбыQ2» (12+)
21.00 Х/ф «Учителя» (16+)
23.00 «Рублёво*Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Странная женщина» (12+)
03.15 Х/ф «Сын» (16+)
05.00 «Ты нам подходишь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Прощение» (16+)
13.35 «Мой герой». Ток*шоу с Татья-

ной Устиновой (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Премьер для 

Украины». (16+)
15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московско-

го быта. Кремлевские 
жены*невидимки». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25*Й ЧАС
00.10 «Русский вопрос». (12+)

08.10 Х/ф «Буш» (16+)
10.15 Х/ф «Простые истины» (16+)
11.40 Х/ф «Патриот» (16+)
14.20 Х/ф «Мы. Верим в любовь» 

(12+)
16.15 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)
17.40 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(16+)
19.40 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
00.30 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)

08.40 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей*Разбойник» (12+)

10.10 Х/ф «Ночные забавы»
12.10 Х/ф «Греческие каникулы» 

(16+)
13.50 Х/ф «Охота на Вервольфа» 

(16+)
15.55 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
17.20 Х/ф «Темный мир» (16+)
19.05 Х/ф «Упакованные» (12+)
20.40 Х/ф «Чемпионы» (12+)
22.20 Х/ф «ШагалQМалевич» (12+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «Давайте споем!» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Ретро*концерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы * внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей 2»
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки*ниндзя». 
«Следуй за лидером»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Заноза. Скользящие 
свисточки»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»

08.25 М/с «Кунг*фу Панда: Удиви-
тельные легенды»

09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Хомяки» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Гошино радио» 

(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 12 

с. (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей». 

3 с.
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дом большой мамочки»
02.55 Х/ф «Без следаQ3». 23 с.
03.50 Т/с «Без следа*4»

Профилактика.
14.00 Т/с «Небо в огне» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». 

«С*12» (12+)
19.15 «Петровка, 38»

21.00 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (6+)
04.15 Х/ф «Бег от смерти» (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 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Под знаком Скорпиона» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Влюбленный 

гастарбайтер» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дела 

семейные*2» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кредит до-

верия» (16+)
20.30 Т/с «След. Золотая баба» (16+)
21.15 Т/с «След. Терминатор» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Волчонок» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Сладкий сон» (16+)
00.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «События. 
Итоги». (16+)

06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)

06.55 «Погода». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Мартин Борман. Со-

ветский шпион» (16+)
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 

«Погода». (6+)
10.00, 02.20 «Депутатское расследо-

вание». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 «Па-

трульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (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 «Чиполлино»
16.35 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — 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 «Папа на вырост» (16+)
11.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки*матери» Драмеди (12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
16.50 «Ералаш»
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
19.00 «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Луна» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Черт с портфелем»
12.35, 02.50 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Иван Старов
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»
16.55 «Русская верфь». 1 ф.
17.25 Творческий вечер Юлии 

Борисовой
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Битвы на гороховом поле»
21.20 «Монолог в 4*х частях»
21.50 «Выход в космос»
22.35 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая»
23.45 Х/ф «Дядя Ваня»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 

(16+)
17.05 «Опыты дилетанта». Поис-

ковики
17.35 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)

21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)
01.00 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)
02.40 «Эволюция»
04.10 «Трон»
04.35 «Наука на колесах»
05.05 «Полигон». Панцирь
05.35 Формула*1. Гран*при Австра-

лии
06.35 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. 

(16+)
09.30 Есть тема! Зверье. (16+)
10.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
11.35 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 4» (12+)

13.45 Розыгрыш. (16+)
14.55 Т/с «Светофор» (16+)
16.25 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 4» (12+)

18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/С «КРУТОЙ УОКЕР» 

(16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

МЕЧ» (12+)
04.00 Есть тема! Зверье. (16+)
05.00 М/ф

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.30 Футбол. «Барселона» (Ис-

пания) * «Манчестер сити» 
(Англия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все» (16+)
10.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Т/с «Апокалипсис»
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х*Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Колдуй баба, колдуй дед * Не-
спокойные соседи». (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х*Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «КабанQсекач» (16+)
01.00 «Х*Версии. Другие новости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Крученый мяч» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 «Специальный корреспон-

дент»
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут». Главы 3 и 4. (12+)
02.55 Х/ф «Противостояние» (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 «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «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 «Орлова и Александров» 

(16+)
23.30 Д/ф «Первый шаг в бездну» 

(12+)
00.30 «Политика». (16+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 Модный приговор

18 /03 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 
«12 ЛЕТ РАБСТВА»
(16+) Соломон Нортап был 
женатым и образованным 
мужчиной, который жил 
и работал в штате Нью-
Йорка, когда два человека 
однажды предложили ему 
привлекательную работу в 
Вашингтоне. По прибытии 
он был похищен, стал рабом 
и влачил жалкую жизнь, 
переходя от одного хозяина 
к другому.
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Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

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

БЛОК
не требующий утепления

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581

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

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

Телефоны:

Бетон
Раствор
ЖБИ-изделия

О
О

О
 «П

ерспектива». О
ГРН

 1156678000600

О
О

О
 «П

ерспектива». О
ГРН

 1156678000600

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!
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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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» Докудра-

ма (16+)
12.00 «Курортный роман» Докудра-

ма (16+)
13.00 Х/ф «Две судьбыQ2» (12+)
15.00 Х/ф «Учителя» (16+)
17.00 «Ты нам подходишь» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбыQ2» (12+)
21.00 Х/ф «Учителя» (16+)
23.00 «Рублёво*Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
02.50 Х/ф «Они встретились в пути» 

(6+)
04.35 «Ты нам подходишь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

(12+)
13.40 «Мой герой». Ток*шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московско-

го быта. Кремлевские 
жены*невидимки». (12+)

15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРЕМЬЕРА. «Обложка. На 

прахе Сталина». (16+)
22.55 «Советские мафии. Рыбное 

дело». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25*Й ЧАС
00.20 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)

08.00 Х/ф «Патриот» (16+)
10.40 Х/ф «Как по маслу» (16+)
12.10 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)
14.30 Х/ф «Машина времени» (12+)
16.05 Х/ф «Буш» (16+)
18.10 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)
20.25 Х/ф «Женщина в черном» 

(16+)
22.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы» 

(16+)

09.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
10.40 Х/ф «Гарпастум» (16+)
12.45 Х/ф «Пистолет Страдивари» 

(16+)
14.05 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
15.45 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (16+)
17.35 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
19.15 Х/ф «2 дня» (16+)
20.50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
22.20 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(12+)
10.00, 17.20 Т/с «Кыю йрк» (12+)
11.00 Ретро*концерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Я вернусь» (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 2»
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки*ниндзя». 
«Нашествие белканоидов»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жизнь на день. 
Благословенный солнцем»

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Туннель любви. 
Идеальный день шкипера»

08.25 М/с «Кунг*фу Панда: Удиви-
тельные легенды»

09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 13 

с. (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей». 

4 с.
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой»
02.55 Т/с «Без следа*4»
03.45 Т/с «Без следа*4»

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Д/ф «Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда» (12+)
07.05 Т/с «Небо в огне» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Небо в огне» (12+)
10.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Небо в огне» (12+)
13.45 Т/с «Вердикт» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». 

«Л*24» (12+)

19.15 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»

21.05 Х/ф «Торпедоносцы»
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «72 метра» (12+)
02.25 Х/ф «Подводная лодка «ТQ9»
03.50 Х/ф «Тайна виллы «Грета» (6+)

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 Д/ф «Ангелы*хранители» 

(16+)
10.00 Д/ф «Дурман Вселенной» 

(16+)
11.00 Д/ф «Бегущие в небеса» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
13.10 Х/ф «Егерь» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Эффект под-

водной лодки» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Старший 

брат» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Чужое пла-

тье» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Свидание 

со смертью» (16+)
23.15 Т/с «След. Чужая жена» (16+)
00.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)
06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)
06.55 «Погода». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Похищение Святого 

Луки» (16+)
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 

«Погода». (6+)
10.00, 19.30 Программа «Рецепт» 

(16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
12.45 «Новости PRO». (12+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)
15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+)
16.00 М/ф «Чебурашка»
16.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — 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 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки*матери» Драмеди 

(12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

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 «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Луна» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дядя Ваня»
13.10, 22.35 Д/ф «Древние рукотвор-

ные чудеса. Гигантский Будда»
13.55, 02.50 Д/ф «Джакомо Пуч-

чини»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда»
16.55 «Русская верфь»
17.25 Д/ф «Этот неукротимый 

Жолио*Кюри»
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Тайны рефлексологии»
21.20 «Монолог в 4*х частях»
21.45 Культурная революция
23.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 

следы» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.40 Большой футбол
13.55 Х/ф «Земляк» (16+)
16.50 Большой спорт
17.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
17.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты*Мансийска

19.05 Большой спорт
19.15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)
01.00 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 

следы» (16+)
02.40 «Эволюция» (16+)
03.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
05.55 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Есть тема! Бухло*зло 2. 

Пьяный загул. (16+)
10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
11.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 4» (12+)

13.35 Розыгрыш. (16+)
14.55 Т/с «Светофор» (16+)
16.25 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 4» (12+)

18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА» 
(16+)

03.45 Есть тема! Зверье. (16+)
04.50 М/ф

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
00.50 Футбол. «Торино» (Италия) 

* «Зенит» (Россия). Лига Евро-
пы УЕФА. Прямая трансляция

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все» (16+)
10.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Т/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х*Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Про-

клятый сосед * Соседская 
магия». (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х*Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дар» (16+)
01.15 «Х*Версии. Другие новости». 

(12+)
01.45 Х/ф «КабанQсекач» (16+)
03.45 Х/ф «Крученый мяч» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Ангара». В космос 

по*русски». (12+)
09.55 Ток*шоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
23.35 «Ангара». В космос 

по*русски». (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 «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «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 «Орлова и Александров» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское «. (16+)

19 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.50 «АФЕРА 
ТОМАСА КРАУНА»
(16+) Миллиардер Томас 
Краун скучает. Он уже купил 
себе все, что хотел, он уже 
завоевал сердца всех зна-
менитых красавиц. Только 
одно может развлечь Крауна 
— дерзкое ограбление му-
зея… Финансист, похищает 
из крупного музея картину 
Моне стоимостью в 100 млн 
долларов. Кэтрин Бэннинг 
— следователь страховой 
компании, должна поймать 
его…
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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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, 5/4, отлич-
ный ремонт, телеф. Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 
15, состояние хорошее. Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, р-н шк. №3. Тел. 
8 (953) 003-91-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, р-он шк. №3. Тел. 
8 (953) 003-91-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. С.Космонавтов, 
4/5, 37 кв. м. Тел. 8 (922) 607-39-98, 2-12-
29, 5-59-13

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

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

 ■ внимание! Очень редкое предложение 
для тех, кто ценит простоту, удобство и 
комфорт. 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 50 кв. м, 
бетонные перекрытия, высота потолков – 
2,95 м. В квартире произведен капиталь-
ный ремонт (перепланировка). Полная 
замена стояков хол./гор. водоснабжения, 
канализации и стояков отопления от чер-
дака до подвала, с полной разводкой по 
квартире. Установлена профессиональ-
ная система очистки воды. Установле-
ны дорогие стеклопакеты в деревянной 
раме. Новый балкон на металлокаркасе. 
Три отдельных вентиляционных канала. 
Теплый пол (прихожая, коридор, ванная 
комната). Произведена полная замена 
электрики в соответствии с проектом, с 
отдельными выводами на все силовые/
бытовые электроприборы. Стены, потолки 
из ГКЛ, перегородки из ГКЛ в 2 слоя (пол-
ная шумоизоляция), интерьер выполнен в 
классическом стиле, с прямыми потолками 
и ИДЕАЛЬНОЙ геометрией. Дополнительно 
для комфорта установлено: кондиционер 
(гостиная-кухня), видеодомофон, сигна-
лизация, камера наблюдения на парко-
вочные места, интернет, телефон, опти-
коволокно, TV. Сейчас ремонт на стадии 
завершения. В спальне, гостиной и кухне 
стены подготовлены под чистовую отдел-
ку – можно сделать на вкус и пожелание 
покупателя, или оставить согласно про-
екта. Подробно по тел. Собственник. Торг. 
8 (950) 207-75-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, ул. Мира, 38. 
Тел. 8 (950) 651-43-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10. Тел. 8 
(953) 608-08-48, 8 (912) 691-49-00

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н шк. 
№1. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П.Зыкина,6. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

 ■ коттедж, пос. Южный, 280 кв. м, участок 
14 соток, есть все. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (950) 
562-64-04

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

 ■ земля, 20 соток, на Барановке, на тер-
ритории имеется дом, после пожара. Зем-
ля обработана и пригодна для посадки 
картофеля. Земля в собственности. Цена 
750 т.р. Тор. Тел. 8 (922) 100-06-60

 ■ с/участок, 6 сот., в к/с «Мечта-2». Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ с/участок, 6 соток, в черте города, 
СОТ «РММЗ-1» (пос. Южный), до сада от 
города 15 мин. пешком, участок крайний, 
за забором красивый лес, речка, родник в 
20 м. На участке новая баня 6х4, на бетон-
ном фундаменте, не достроена, новый 
туалет. Сад охраняется, эл-во круглый 
год, водопровод летний, на нескольких 
соседних участках люди живут постоянно. 
Собственник. Агентствам не беспокоить. 
Цена 480 т. р. Тел. 8 (922) 111-10-61, Олеся

 ■ сад в к/с «Мечта-1». Тел. 3-42-25, 8 
(912) 267-73-10

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, баня, дом. Тел. 
8 (908) 918-25-58

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 70 т.р. 
Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ гараж мет., 2,5х3,5, 4 мм. Тел. 8 (982) 
619-21-13

 ■ гараж в ГСК «Строитель», на Кирзаво-
де, без ям, с эл-вом, 21,4 кв. м. Цена 120 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 125-33-68

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, на полгода. Тел. 
8 (902) 275-93-36

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 2 
этаж, с мебелью, на длит. срок. Тел. 8 
(902) 275-55-96

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н дет. поликлиники. Оп-
лата 10 т.р. Тел. 8 (912) 215-33-30

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, без 
мебели, 3 этаж. Оплата 11 т.р. Тел. 8 (982) 
698-86-10  

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 682-07-60

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н а/станции. 
Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв. м, есть балкон, 
р-н шк. №2. Цена 12 т.р., все вкл. Тел. 8 
(950) 193-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10. Тел. 8 
(912) 624-90-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Ромашки». Тел. 8 
(902) 447-70-72

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 606-67-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 52 кв. м, со-
стояние хорошее, без мебели, на длитель-
ный срок.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 245-20-35

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 136-06-57

 ■ в доме второй этаж, 60 кв. м, з/участок, 
Барановка, только серьезным. Оплата 10 
т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ дом, газ, отопление, водопровод, кана-
лизация. Тел. 8 (922) 140-02-06

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

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (953) 385-
99-57, 555-11, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 
614-35-64

 ■ кв-ра, 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (902) 253-13-78

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (982) 668-95-70

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ площадь 86 кв.м, интерьер ювелирного 
магазина, ул. М.Горького, 19, г. Ревда. Тел. 
8 (912) 653-19-98

 ■ нежилое помещение под офис, турбю-
ро, парикмахерский салон, 1 этаж, 40 кв. 
м, отдельный вход, хороший ремонт. Тел. 
8 (912) 242-62-84, после 17.00, 8 (932) 614-
10-20, до 17.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», овощная и смотро-
вая ямы. Тел. 8 (922) 605-51-69

 ■ офисные помещения, ул. М.Горького, 
10,  15 кв. м; ул. Энгельса, 57, 13 кв. м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ площадь 5 кв. м в парикмахерской 
«Восторг». Тел. 8 (922) 603-97-72

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж на длит. срок. Тел. 8 (982) 698-85-
39, 8 (912) 636-91-63

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

 ■ 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 в р-не шк. №28 или ТЦ 
«Квартал». Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 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 р-не. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

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

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

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет синий. Цена до-
говорная. Тел. 8 (950) 545-22-61

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет т/зеленый. Цена 
135 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 144-79-36

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

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет черный, недоро-
го. Тел. 8 (922) 120-95-94

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

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

 ■ Mitsubishi Carisma, 01 г.в., 140 т. км, со-
стояние хорошее, технически исправна. 
Цена 180 т.р. Тел. 8 (992) 026-50-26

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ ЗИЛ-бычок, тент, 25 куб. м, 01 г.в. Цена 
180 т.р. Или обмен на л/а, трактор. Тел. 8 
(922) 114-72-71

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

http://catalog96.ru
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ТНВ

20 /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 «6 кадров» (16+)
08.45 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.45 Х/ф «Измена» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)
22.35 Д/Ф «ЗВЁЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ» (12+)
02.00 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
03.55 Д/ф «Моя правда» (16+)
04.55 Д/ф «Такая красивая любовь» 

(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Мистер Икс»
10.00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Рыбное 

дело». (16+)
15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Илзе Лиепа в программе 

«Жена. История любви». (16+)
23.50 Х/ф «Генеральская внучка» 

(12+)
03.25 Тайны нашего кино. «Брат». 

(12+)
03.55 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)

07.30 Х/ф «Мы. Верим в любовь» 
(12+)

09.30 Х/ф «История рыцаря» (16+)
11.40 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
13.15 Х/ф «Охотник» (16+)
15.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
16.45 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
18.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
20.25 Х/ф «Простые истины» (16+)
21.50 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

08.30 Х/ф «Одна любовь на мил-
лион»

10.20 Х/ф «Последний уикэнд» (16+)
11.55 Х/ф «Режим полного погруже-

ния» (16+)
13.50 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)
15.25 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
16.50 Х/ф «Греческие каникулы» (16+)
18.20 Х/ф «Дом» (16+)
20.30 Х/ф «Гагарин: Первый в 

космосе» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(12+)
10.00, 17.20 Т/с «Кыю йрк» (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 малышей»
15.30 «Тин*клуб». (6+)
15.45 «Tat*music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
19.00 Концерт (12+)
20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки*ниндзя». 
«Мутагеноид на свободе»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквивард гигант. 
Нос не знает»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Пингвин, который 
меня любил»

08.25 М/с «Кунг*фу Панда: Удиви-
тельные легенды»

09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк». 2 с. (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. За кадром»
23.00 «Дом*2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом*2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Дом у озера»
04.00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
05.45 Т/с «Без следа*4»
06.40 «Женская лига». 

Лучшее (16+)

06.00 Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.05 Т/с «Небо в огне» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Небо в огне» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Небо в огне» (12+)
13.45 Д/с «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.00 Новости дня

18.30 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

20.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
22.15 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
23.55 Х/ф «Груз «300» (16+)
01.30 Т/с «Вердикт» (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 Д/ф «Звездные шепоты» (16+)
11.00 Д/ф «Джентльмены удачи» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/Ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 

(16+)
00.40 «Москва. День и ночь» (16+)
01.40 Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)
04.00 Х/ф «Во имя мести» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Уран» (16+)
19.45 Т/с «След. Старт сезона» (16+)
20.35 Т/с «След. Про насекомых и 

людей» (16+)
21.25 Т/с «След. Пирамидка» (16+)
22.10 Т/с «След. Тихий омут» (16+)
23.00 Т/с «След. Вечер школьных 

друзей» (16+)
23.50 Т/с «След. Химера» (16+)
00.40 Т/с «След. Семейные узы» 

(16+)
01.25 Т/с «Детективы. Билет в один 

конец» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)
06.30, 14.00 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)
06.55 «Погода». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Эликсир молодости» 

(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 «В двух шагах от «Рая» 

(12+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)
15.00 Д/ф «Джентльмены удачи. 

Фильм о фильме» (16+)
16.00 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде»
16.25 Х/ф «Груз без маркировки» 

(16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.10 Т/с «Склифосовский*3» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — 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 «Папа на вырост» (16+)
11.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки*матери» Драмеди 

(12+)
15.00 Х/ф «Напролом» (16+)
16.50 «Ералаш»
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)
20.20 Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем!» (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти» (16+)
23.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.25 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
11.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
12.50 Письма из провинции. Самар-

ская область
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
13.50 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
15.00 Новости культуры
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05, 02.40 Д/ф «Феррара*обитель 

муз и средоточие власти»
17.25 «Царская ложа»
18.05 Исторические концерты
19.00 Новости культуры
19.15 Х/ф «Пассажирка»
20.50 Д/ф «Рихтер непокоренный»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
01.00 «Пиано Гайз»
01.55 «В поисках сокровищ Царского 

Села»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/Ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
12.20 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Земляк» (16+)
17.00 «Полигон». Саперы
17.30 Большой спорт
17.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты*Мансийска

19.15 Х/Ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 «Создать «Группу «А». Красная 

камера (16+)
01.00 Х/Ф «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

04.15 «Эволюция»
05.10 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала
07.00 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. 

(16+)
09.30 Есть тема! Бухло*зло 2. 

Пьяный загул. (16+)
10.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
11.35 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 4» (12+)

13.40 Розыгрыш. (16+)
14.55 Т/с «Светофор» (16+)
16.25 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 4» (12+)

18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Дорожные войны. (16+)
20.05 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

23.00 Х/ф «Красная жара» 
(18+)

01.05 Стыдно, когда видно! (18+)
02.05 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
04.05 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 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. (16+)
20.45 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
00.30 Х/ф «Братва поQфранцузски» 

(18+)
02.40 Д/с «Собственная гордость»
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все» (16+)
10.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Т/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х*Версии. Другие новости»
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории. При-

видения прошлого * Секонд». 
(16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Колдуны мира» (12+)
19.00 «Человек*невидимка» Татьяна 

Волосожар. (12+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
22.15 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
00.15 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
00.45 «Европейский покерный тур». 

(18+)
01.45 Х/ф «Дар» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Главная сцена». Спецрепор-

таж. (12+)
10.05 Ток*шоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Главная сцена». (12+)
23.25 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(12+)
01.30 Х/ф «Противостояние» (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 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Д/Ф «ЗАГАДКА РИХТЕ-

РА» (12+)
01.35 Х/ф «Лев» (12+)
03.40 Х/ф «Амелия» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 20.00 
«ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+) После выхода из тюрь-
мы вора Дэнни Оушена не 
проходит и 24 часов, а он 
уже планирует украсть 160 
млн долларов из трех самых 
преуспевающих казино Лас-
Вегаса.  Все эти казино при-
надлежат жестокому дельцу 
Терри Бенедикту, который 
только и мечтает о том, как 
встретится с бывшей женой 
Дэнни Оушена — Тесс. Воз-
можно это только совпаде-
ние? А может быть это повод?
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Тел. 3-43-57

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

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

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

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

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

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

19 марта 40 дней, как нет 
с нами мужа, отца 

АКУЛОВА 
ВАЛЕРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Все, кто его знал, 
помяните добрым словом.

Родные

12 марта исполняется 1 год, 
как нет с нами 

ВОЛОЖАНИНОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

Вот и год уж прошел, как нет тебя,
Любимая наша и дорогая.
Не придешь больше к нам,

Хоть и любим тебя, и очень скучаем.
Царства тебе небесного.

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

Светлая память. Все, кто знал и 
помнит его, помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом. 
Царство небесное. Любим и помним.

Родные

16 марта 
исполнится 
1 год, как ушел 
из жизни наш 
любимый брат, 
дядя, отец, муж 
и дедушка 

РЫЖАНКОВ 
ВАЛЕНТИН 
МИХАЙЛОВИЧ

■  10 марта 2015 года ушел из жизни Гремитских 
Петр Николаевич

■  12 марта 2015 года исполняется год со дня смерти 
Медведева Николая Александровича

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

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ газовая плита, в хор. сост. Тел. 8 (904) 

380-59-69

МЕБЕЛЬ
 ■ кресло-кровать, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 

(900) 203-62-20

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ ходунки. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

269-05-13

ГАРДЕРОБ
 ■ мех. безрукавка, нат. мех. Тел. 8 (900) 

203-62-20

СПОРТ/ОТДЫХ
 ■ коньки-ролики, 2в1, р-р 28-31. Тел. 8 

(982) 619-21-13

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ фиалки годовал. Тел. 8 (982) 619-21-13

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ выполняем все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (902) 255-56-09, 
8 (932) 123-89-00

 ■ 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

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

 ■ дрова берез. колотые (8 куб. м), 12 т.р. 
Пиленые (8 куб. м), 10 т.р. КАМАЗ-само-
свал. Дрова берез., лесовоз (14 куб. м), 14 
т.р. Доска, брус: любой заказ. Срубы для 
бани, дома. Тел. 8 (982) 665-00-02, 8 (912) 
682-18-20, 8 (902) 268-60-01

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

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

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

 ■ отсев, щебень, песок, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (967) 855-18-08

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ сруб 3х3, 3х5, 6х6. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ сруб 3х3, 3х4, 4х6, 6х8. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (952) 145-
69-28

 ■ стеновые блоки, тротуарная плитка, 
цемент, стеклопластиковая арматура. Про-
изводитель. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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

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

 ■ конский навоз. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ навоз, торф, опил, срезка, кругляк, 
горбыль. Бок. разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная коза. Тел. 8 (908) 927-15-52

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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ курочки, 1-2месяца. Тел. 8 (902) 269-
05-13

 ■ немецкая овчарка. Тел. 8 (908) 905-
67-69

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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, 5-19-99

 ■ 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

 ■ 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

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

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (919) 38-00-005

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила новая, 2 мет. и 1 дерев. две-
ри, оконные решетки и рамы б/у, ванна в 
сад. Тел. 8 (982) 619-21-13

 ■ горелка на диз. топливе, для неболь-
шого котла, с блоком управления. Тел. 8 
(950) 557-17-46

 ■ оборудование для продуктового мага-
зина, б/у. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ станок по дереву (циркулярка+фуганок), 
380 V. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ шиномонтажное оборудование, ком-
плект. Тел. 8 (950) 557-17-46

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ 
ТОРФ

   

    

 
  

.  • . 8 (982) 655-42-45

8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА
от 1 тонны

г. Ревда

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

15 марта исполняется 
8 лет, как нет с нами 
нашего любимого 
мужа, отца

КАЛЯГИНА 
ВАСИЛИЯ
Помним, любим...
Всегда с нами...

Жена, дети
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
09.45 Х/ф «Золотая баба»
11.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
13.30 Улетное видео. (16+)
14.35 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

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

18.00 Т/с «Знахарь» (16+)
20.00 Т/с «Знахарь 2» (16+)
23.00 Герои Интернета. (18+)
23.30 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

05.35 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
07.25 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 «Технология бессмертия». 

(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
22.00 Ты не поверишь!. (16+)
23.00 Х/ф «Кровные братья» (16+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Укусы животных. (12+)
10.00 М/ф
10.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
14.45 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

16.45 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

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

21.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

00.00 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды» (16+)

02.30 Х/ф «Чародеи»
05.45 М/ф

04.55 Х/ф «Ход конем» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Субботник». (12+)
09.30 «Утро с Максимом Галкиным». 

(12+)
10.05 «Человек без маски. Георг 

Отс». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
11.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
14.40 «Субботний вечер». (12+)
16.45 «Танцы со Звездами». Сезон * 

2015 г. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Ненавижу и люблю» 

(12+)
00.35 Х/ф «Букет» (12+)
02.35 Х/ф «Счастье мое» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
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 «Любовь Орлова. Шипы и 

розы» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Веселые ребята»
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «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 «Калейдоскоп любви» 

(16+)
01.40 Х/ф «СкуддаQу! СкуддаQэй!» 

(16+)
03.25 Модный приговор

05.50 «Марш*бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «ПечкиQлавочки»
08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.20 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Первое правило 
королевы». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 

ТОК
ШОУ. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Крымнаш». (12+)
02.10 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

(12+)
04.00 «Обложка. На прахе Сталина». 

(16+)
04.35 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

08.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
10.00 Х/ф «Идентификация» (16+)
11.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
13.30 Х/ф «Вампирши» (16+)
15.00 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)
18.45 Х/ф «Идентификация» (16+)
20.15 Х/ф «Бобер» (16+)
22.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
00.00 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)

08.40 Х/ф «Опасные гастроли»
10.10 Х/ф «На измене» (16+)
11.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
14.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
15.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
17.05 Х/ф «День Д» (16+)
18.40 Х/ф «ШагалQМалевич» (12+)
20.40 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
22.20 Х/ф «Час пик» (16+)
00.10 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
02.00 Х/ф «Чемпионы» (12+)

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

07.00 «События УрФО». (16+)
07.35 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)
08.00 «События. Парламент». (16+)
08.10 Д/ф «Австралийские канику-

лы» (16+)
08.30 Программа «Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта»
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» (6+)
10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение» (16+)
12.00 «Город на карте». (16+)
12.15 «УГМК: наши новости». (16+)
12.30 «Патрульный участок». (16+)
12.55 «Наследники Урарту». (16+)
13.10 Х/ф «Война и мир» (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». (12+)
17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
17.30, 19.20 Т/с «Склифосовский*3» 

(16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)
10.50 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)
11.20 Х/ф «Дети шпионовQ4. Арма-

геддон» (16+)
13.00 М/с «Том и Джерри»
14.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем! часть 1» (16+)
17.20 Х/ф «Большой толстый лжец» 

(12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
22.45 Х/ф «О чём молчат девушки» 

(12+)
00.25 Х/ф «Большой толстый лжец» 

(12+)
02.05 «6 кадров» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Пассажирка»
12.10 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
12.50 Большая семья. Ксения Алфе-

рова и Егор Бероев
13.45, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок»
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 Исторические концерты
15.55 Спектакль «Милый лжец»
18.05 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

19.15 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
20.40 «Романтика романса»
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна...»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Расёмон»
00.45 Х/ф «За двумя зайцами»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «24 кадра» (16+)
12.00 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
13.55 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты*Мансийска

15.15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
17.05 Большой спорт
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты*Мансийска

18.40 Большой спорт
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.45 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

00.25 Большой спорт
00.45 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Ханты*Мансийска
02.15 «Опыты дилетанта». Лед 

тронулся

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
09.55 Х/ф «Клетка» (12+)
14.00 Х/ф «Процесс» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/Ф «КУРТ СЕИТ 

И АЛЕКСАНДРА» 
(16+)

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/Ф «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН» (16+)
02.15 Х/ф «Семья Ивановых» 

(16+)
04.10 Д/ф «Такая красивая любовь» 

(16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Полосатая зебра»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 «Литературное наследие» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие*Йолдызлык*2015»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30, 02.00 Концерт
15.40 «В центре внимания»
16.00 «КВН*РТ». (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 Д/ф «Пора в «Бакирово» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 70 
с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Подводная 
деревенщина. Несчастное 
извержение»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Великое ограбление 
в поезде»

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Полное погружение. 
Звезда каратэ»

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом*2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия». 49 с. (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «Начало» (12+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Холостяк». 3 с. (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Как ИванушкаQдурачок 

за чудом ходил»
07.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.30 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
14.40 Т/с «72 метра» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда». (6+)
20.10 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
22.25 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
00.25 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
04.55 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+)

06.05 М/ф «Трям, здравствуйте!», 
«В гостях у лета», «Песенка 
мышонка», «Умка», «Как обе-
зьянки обедали», «О том как 
гном покинул дом и...», «Воз-
вращение блудного попугая», 
«Сказка про храброго зайца», 
«Зимовье зверей», «Волк и 
семеро козлят»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Вечер 
школьных друзей» (16+)

10.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Белые волки 2» (16+)
20.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)
20.55 Т/с «Белые волки 2» (16+)
21.55 Т/с «Белые волки 2» (16+)
22.55 Т/с «Белые волки 2» (16+)
23.50 Т/с «Белые волки 2» (16+)
00.50 Х/ф «Егерь» (16+)
02.40 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
03.35 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Во имя мести» (16+)
05.45 «Работа наизнанку» (16+)
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Это*мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
20.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей*Разбойник» (6+)

22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

01.00 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+)

02.45 Х/ф «СкубиQДу» (12+)
04.20 «Дорогая передача» (16+)

ТНТ
16.30 «НАЧАЛО»
(12+) Кобб — талантливый 
вор, лучший из лучших в 
опасном искусстве извлече-
ния: он крадет ценные секре-
ты из глубин подсознания во 
время сна, когда человече-
ский разум наиболее уязвим. 
Редкие способности Кобба 
сделали его ценным игроком 
в привычном к предательству 
мире промышленного шпио-
нажа, но они же превратили 
его в извечного беглеца и 
лишили всего, что он ког-
да-либо любил.

21 /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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ емкости под канализацию, овощные 
ямы. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ инвалидное кресло-каталка, на механи-
ческом ходу «Стамо-401». Цена 70 т.р. Тел. 
8 (919) 362-87-06

 ■ продам красивый номер городского 
телефона для организации: такси или др. 
Тел. 8 (904) 38-542-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Самовывоз. 
Тел. 8 (950) 544-92-91

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (982) 633-33-92

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

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

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ стенка, прихожая, стиральная машина 

«Малютка». Тел. 8 (904) 160-44-58

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, а/манип.-эвакуатор, борт, 5 т, дл. 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, 3 т, дл. 4,5 м, грузопере-
возки, город/область. Грузчики. Тел. 8 
(922) 229-30-27

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
120-96-09

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. м, груз-
чики. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дми-
трий

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 649-82-57

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

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

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

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ 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/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, г/о 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, вышка, борт, 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, 
борт 9,5 м, 15 т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 
(922) 124-33-38

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

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, 4-WD. Тел. 8 (922) 108-
68-41

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

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

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

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

 ■ грузоперевозки, ВАЗ-2717, «Чебураш-
ка». Тел. 8 (912) 038-47-37, 8 (922) 600-
82-19

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

 ■ грузоперевозки, переезды. Мебель-
ный фургон, 5 т, длина 6,10 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90

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

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ манипулятор-стрела, 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

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

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

 ■ Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ экскаватор ЕК14, п/п+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскав-погруз. JCB, уборка снега, лю-
бые работы, нал/безнал., карты банков, 
документы, от 1 т.р. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур/кран/автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы крана 12 м, вылет стрелы 
ямобура 10 м, диаметр бурения 150-600 
мм. Вездеход на базе ЗИЛ-131. Нахо-
димся в г. Первоуральске. Выезжаем в 
любой район. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ ямобур-вездех. Тел. 8 (922) 025-33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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

 ■ бригада отделочников, без посредни-
ков. Тел. 8 (904) 386-77-59

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

 ■ выполняем все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (902) 255-56-09, 
8 (932) 123-89-00

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ кровельные работы. Тел. 8 (912) 203-
72-77

 ■ любые сложные плиточные работы. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

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

 ■ делаю евроремонт, кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сан-
техник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

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

 ■ отрегулируем и отремонтируем окна, 
лоджии и балконы пластиковые и алюми-
ниевые. Тел. 8 (922) 034-00-32

 ■ ремонт и отделка от «а» до «я», качест-
венно. Тел. 8 (919) 362-64-42

 ■ ремонт квартир качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Сантехник, электрик. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

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

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

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

 ■ сварочные и строит. работы (ремонт 
крыш, кв-р, поклейка обоев). Тел. 8 (912) 
286-23-48

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 55-777-55

 ■ стройте с нами, умеем все, ремонт, от-
делка, «муж на час». Тел. 8 (904) 545-56-96

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ установка Windows7, XP, программ, 
драйверов, Microsoft office2007 и т.д. Га-
рантия на работу. Тел. 8 (912) 227-83-19

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

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом, недорого. Гарантия. Тел. 8 
(963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

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

 ■ ТВ-мастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц, недорого. Тел. 8 
(922) 037-07-37

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. технику и сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Поиск воды. 
Тел. 201-55-07, 8 (908) 637-13-28

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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков, любой слож-
ности, гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 
928-08-94

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

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

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD, 
флешку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехработы любой сложности, пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (963) 047-33-37, 
Николай

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехника: от смесителя до батарей. 
Сварка: от оградки до балкона и забора. 
Любые строительные работы по низким 
ценам, скидки, рассрочки. Тел. 8 (902) 
409-93-32

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка снега, вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 680-
03-62

 ■ услуги электромонтажника по сило-
вым и слаботочным путям. Тел. 8 (950) 
543-77-98

 ■ электрик на пятницу, субботу, воскре-
сенье. Качеств. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик, недор. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32 

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ автосервису  в связи с расширением 
требуются: автослесарь, автоэлектрик, 
автомойщик (обучение), администратор-
приемщик (знание ПК, опыт работы в ав-
томагазине), дворник-разнорабочий. Тел. 
8 (922) 206-36-84          

 ■ ИП Балашов Е.А. требуется парикмахер, 
специалист по маникюру в парикмахер-
скую «Восторг». Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ ИП Бродников И.Н.: работа для тех, 
кого интересует дополнительный доход 
или второе место работы. Тел. 8 (922) 
611-59-92

 ■ ИП Гречкина Л.И. требуются мойщики на 
автомойку. Тел. 8 (950) 659-68-41  

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуются мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Дубицкий Д. требуется продавец 
в продуктовый павильон. Тел. 8 (904) 
988-46-43                                    

 ■ ИП Коржев И.А. в автосервис требуется 
автожестянщик. Тел. 2-19-62

 ■ ИП Посохов А.М.  требуется продавец 
кондитерских изделий, ул. Цветников, 27. 
Тел. 8 (922) 123-13-13

 ■ ИП Титарчук  требуется швея. Тел. 8 
(912) 628-40-23

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ водитель на самосвал, опыт работы. 
Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ домработница, 2 раза в неделю, убор-
ка, глажка белья. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуется водитель кат. «С, Е» для пере-
возки груза. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ ч/л требуются кладчики и монолитчики. 
Тел. 8 (922) 605-55-77

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом РПУ за №911464 на имя Пере-

тягина Михаила Сергеевича в связи с уте-
рей, считать недействительным

 ■ объединяемся – ЗОЖ, экология, нрав-
ственность, совесть, соцпроекты. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ сертификат сес. дело на Куренову Н.Б. 
считать недействительным

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

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
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Гарантия • Скидки
. 8-950-553-4444,

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107
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ТНВ

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
10.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
11.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
18.00 Машина. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Герои Интернета. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Машина. (16+)

06.05 Т/с «Профиль убийцы» (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. «Динамо» * «Зенит». 

Чемпионат России по футболу 
2014 г. * 2015 г. 

17.35 «Сегодня»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма» с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.50 Д/ф «22 минуты. Как это 

было» (12+)
23.20 «Контрольный звонок». (16+)
00.20 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 М/ф
07.00 «Школа доктора Комаровско-

го». (12+)
07.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
08.30 М/ф
08.45 Т/с «Агент по кличке Спот»
10.45 Т/с «Чародеи»
14.00 Т/с «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
16.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.00 Т/с «Над законом» (16+)

21.00 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+)

23.30 Т/с «Без пощады» (16+)
01.45 Т/с «Приключения Электро-

ника»

05.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама «. (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. 

Вести*Москва. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
00.35 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «КОНЕЦ «САТУР-

НА» (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин*код»
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+)
13.10 Д/ф «Вся моя жизнь * сплош-

ная ошибка» (12+)
14.10 КОЛЛЕКЦИЯ 

ПЕРВОГО 
КАНАЛА

17.50 Вечерние Новости
18.00 «Точь*в*точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда». (16+)
00.25 Х/Ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯР-

ДА» (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

05.40 Х/ф «Прощение» (16+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.55 «Праздник у «АБВГДейки»
08.45 Х/ф «Каменный цветок»
10.00 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Судьба резидента»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/Ф «МУСОРЩИК» 
(12+)

17.20 Х/ф «Ника» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.20 Х/ф «Без компромиссов» (16+)

09.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
10.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» (16+)
12.30 Х/ф «Простые истины» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

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

часть 2» (12+)
18.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
20.15 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.25 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
02.40 Х/ф «Бобер» (16+)

09.20 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
11.10 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)
12.45 Х/ф «Последний уикэнд» (16+)
14.25 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
16.00 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
17.20 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
18.55 Х/ф «Дед 005» (12+)
20.30 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
22.20 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
00.00 Х/ф «22 минуты» (12+)

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»
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 «Выйти замуж за иностранца». 

(16+)
11.00 Х/ф «Вертикаль» (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+)
16.40 «Обратная сторона Земли». 

(16+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.20 Т/с «Склифосовский*3» 

(16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» 

Дэйтинг* (16+)
14.00 Х/ф «О чём молчат девушки» 

(12+)
15.40 «Ералаш»
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)
17.50 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
19.35 Х/ф «Ловушка для родителей»
22.00 Х/ф «Знакомство с родите-

лями»
00.05 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «За двумя зайцами»
11.45 Д/ф «Олег Борисов»
12.30 (Россия) любовь моя! «Тур-

кмены Ставрополья»
12.55 Гении и злодеи
13.25 К 95*летию со дня рождения 

Георга Отса
14.10 «Пешком...» Москва дере-

вянная
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55, 02.40 Д/ф 

«Квебек*французское сердце 
Северной Америки»

16.10 «Пиано Гайз»
17.10 Легенда «Озера Смерти»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Когда на Земле прави-

ли боги»
19.30 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»
20.55 Д/ф «Русский крест. От тюрь-

мы и от сумы...»
22.25 Спектакль «Вечерний свет»
00.50 Концерт
01.45 М/ф «Брэк!»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.20 «Моя рыбалка»
10.50 «Язь против еды»
11.20 «Главная сцена»
13.40 Большой спорт
13.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс*старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты*Мансийска

14.50 Большой спорт
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс*старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты*Мансийска

16.45 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
18.40 Х/ф «Подстава» (16+)
22.25 «Создать «Группу «А». Красная 

камера (16+)
23.20 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)
01.00 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»
01.45 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт*Петербург)*УНИКС 
(Казань)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.30 Х/ф «ЯQАнгина!» (16+)
14.10 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)
17.45 «6 кадров» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Золушка.ru» (12+)
02.35 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
04.30 Д/ф «Такая красивая любовь» 

(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-
дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы*шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
11.30 «Баскет*ТВ». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.30 Концерт
13.00 «Созвездие*Йолдызлык*2015»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)
14.40 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке по*татарски». (6+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Батыры». (6+)
18.15 Д/ф «Пора в «Бакирово» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 54 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Затерянные во вре-
мени. Сладкие чики*мечты»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Абразивная сторона. 
Навязчивая мелодия»

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Как по телеку»

09.00 «Деффчонки». «День Непту-
на». 23 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». «Свист». 24 
с. (16+)

10.00 «Дом*2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». 1 с. 

(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Начало»
16.00 Х/ф «ЯQлегенда»
17.55 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ШапитоQшоу: Любовь и 

дружба»
02.55 Т/с «Без следа*4»

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Золотые рога»
07.35 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
14.15 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.10 «Новая звезда». (6+)
22.40 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
00.40 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
03.00 Х/ф «Удар! Еще удар!»
04.50 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+)

05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.45 Х/ф «СкубиQДу» (12+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+)
09.15 Приключения «Властелин 

колец: Братство кольца» 
(США*Новая Зеландия) (16+)

12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

14.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей*Разбойник» (6+)

15.45 Приключения «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(США*Великобритания) (12+)

18.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

06.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

07.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

07.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

08.45 М/ф «Катерок», «В си-
нем море, в белой пене», 
«Грибок*теремок», «Аленький 
цветочек»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Белые волки 2» (16+)
12.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)
13.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)
14.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)
15.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Белые волки 2» (16+)
01.20 Х/ф «Домовой» (16+)
03.25 Приключения «Седьмая пуля» 

1972 г. (12+)
05.00 «Агентство специальных рас-

следований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
00.25 «КОРОЛЬ 
БИЛЬЯРДА»
(16+) Бильярдист Эдди 
Фелсон действовал почти 
всегда одинаково: сначала 
он позволял противнику вы-
игрывать раз за разом, по-
том тот, уверенный в своей 
непобедимости, взвинчивал 
ставки, после чего Эдди по-
казывал настоящий класс и 
буквально раздевал сопер-
ника до нитки. Начав свой 
путь в Калифорнии, Фелсон 
постепенно пересек страну 
и приехал в Нью-Йорк...

22 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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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

Ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

Книги-новинки!Книги-новинки!
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