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МЫ — В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
«Городские вести» Ревды и Первоуральска получили награды за победу 
в конкурсе Союза журналистов России Стр. 2

ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ
15 самых 
главных 
именинников 
марта 
Стр. 10-11

НА ДОСТРОЙКУ «НОВОСЕЛОВА» 
НАПРЯГЛИ ГУБЕРНАТОРА

СУМРАК 
НАКРОЕТ РЕВДУ
Запаситесь 
спецсредствами 
для просмотра 
солнечного 
затмения 
Стр. 3

ПОКАТИЛИСЬ
Коммунальщики 
признаются 
в своем бессилии 
перед сюрпризами 
мартовской погоды 
Стр. 3

В ДТП 
НА ТРАССЕ 
ПОГИБ 
МУЖЧИНА
На 317 километре 
столкнулись фура 
и легковушка 
Стр. 4

СТЕПА ДОЛГОВ ГОТОВИТСЯ 
К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ
Парень, победивший рак, разрабатывает сустав, 
встречается с друзьями, и… учится играть 
на скрипке Стр. 11

Собственникам 
70 квартир, 
обманутым 
«РегионСтроем», 
пообещали 
построить жилье 
в первую очередь 
Стр.3

* Скидка 
действует

до 31 марта 2015 годад
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НОВОСТИ ЧТ, 19 марта
ночью –5°...–7° днем +4°...+6° ночью –5°...–7° днем +6°...+8° ночью –5°...–7° днем +3°...+5°

ПТ, 20 марта СБ, 21 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Слабые магнитные бури возможны 19, 20-23, 27 и 30 марта. 

Флагманом современной российской жур-
налистики назвали члены Союза журнали-
стов России 10 региональных газет, при-
знанных лучшими в стране по итогам 2014 
года. Церемония награждения состоялась 
в Москве 12-13 марта. Во впечатляюще кра-
сивом мраморном зале Центрального Дома 
журналистов (ДомЖура, как называют 
его обитатели) собрались представители 
десяти редакций из Сибири, Урала, Под-
московья, Алтая и других регионов.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, выпускающий 
редактор газеты «Городские вести. Ревда»
permyakova@revda-info.ru

— Почему мы задумали конкурс? 
Пришли к мнению, что нам нужен мак-
симально эффективный конкурс, где по-
бедили бы действительно сильнейшие, 
где оценивались бы не усилия по пиару, 
а серьезная работа, — сказал автор идеи 
конкурса, секретарь СЖР, редактор про-
фессионального журнала «Журналисти-
ка и медиарынок» Владимир Касютин.

Конкурсная комиссия, в состав кото-
рой вошли крупные эксперты в области 
медиа, как традиционных так и новых, 
оценила более 60 присланных заявок. 
По ряду причин были отсечены поряд-
ка тридцати из них. Лучшие газеты вы-
бирали из 33 изданий.

Показательно, что в списке победи-
телей из десяти газет девять — члены 
Альянса независимых региональных из-
дателей. Это значит, что они независимы 
от влияния государства и крупных капи-
талов и получают доход от размещения 
рекламы и подписки. Это хорошо, пото-
му что позволяет им оставаться честны-
ми, и плохо, потому что они получают в 
довесок воз и маленькую тележку разно-
образных проблем.

Именно поэтому церемония награж-
дения прошла в рамках традиционно-
го Медиа-форума, который носил назва-
ние «2015 год: возможности и угрозы для 
прессы». Так получилось, что об угрозах 
говорили больше, чем о возможностях.

Падение рынка рекламы, вызванное 
кризисом экономики, а значит, сокраще-
ние доходов редакций, удорожание бу-
маги и логистики, давление власти, из-
менение аудитории и ее вкусов, гигант-
ская господдержка ангажированных 
СМИ, занимающихся пропагандой, и 
как следствие — утрата доверия к прес-
се в целом,  — эти и другие проблемы 
сегодня насущны для журналистов всей 
страны. И не важно, столичное это СМИ 
или провинциальное.

Дмитрий Муратов, главный редак-
тор самой популярной либеральной га-
зеты России — «Новой газеты» — немо-
лодой, мрачный и чем-то похожий на 
Сергея Довлатова, сделал самый похо-
ронный прогноз.

— Тема независимых СМИ очень по-
хожа на шутку в фильме «Гараж»: «Чем 
вы занимаетесь? — Советской сатирой. 
— Вы занимаетесь тем, чего нет», — 
сказал Муратов. — Так вот и мы, и вы, 

здесь присутствующие, сейчас зани-
маемся тем, чего нет. В среднем в од-
ном номере обычной региональной га-
зеты сегодня печатается шесть с поло-
виной фотографий губернатора для по-
вышения его узнаваемости им самим. 
И за свою работу такие газеты получа-
ют миллиарды из госбюджета. О каком 
рынке СМИ можно говорить? Поэтому, 
скорее всего, в мае мы объявим о прио-
становке выхода «Новой газеты».

Слова Муратова 12 марта растира-
жировали все агентства: мол, «Новая» 
в мае прекратит выход. На следующий 
день нам рассказали, что он просто по-
горячИлся. Впрочем, Муратова цитиро-
вали благодаря его популярности. Сло-
ва других редакторов и издателей оста-
лись без внимания информагентств, хо-
тя были столь же невеселыми.

Мы же, представители «Городских 
вестей», доложили о том, как обстоят 
дела с переходом от печатного СМИ к 
интернет-СМИ — и особо остановились 
на том, как помогают нам наши читате-
ли, которые звонят, приходят, присыла-
ют письма, потому что (и это огромное 
счастье) вместе с нами делают главную 
газету Ревды.

Конкурсная комиссия оценивала ра-
боту изданий в совокупности — содер-
жание, дизайн, работа с аудиторией, сайт 
газеты, а главное — общественная пози-
ция редакции. Публикует ли издание 
проблемные материалы или на его стра-
ницах тоже «шесть с половиной портре-
тов губернатора»? Есть ли в газете ме-
сто для писем читателей? Какие собы-
тия находят отражение в каждом из за-
явившихся на конкурс СМИ?

Помимо общей высокой оценки рев-
динской газеты «Городские вести», особо 
был отмечен наш проект «Конкурс сочи-
нений «Мнение поколения», а также вы-
делен сайт revda-info.ru. Секретарь СЖР 

Михаил Вяткин, оценивавший сайты из-
даний, включил наш портал и портал га-
зеты «Городские вести. Первоуральск» в 
пятерку лучших. Отметил, что чувству-
ется любовь редакторов к своим городам 
и внимание к аудитории.

Итак, это — наша награда: диплом 
и статуэтка с символикой конкурса. А 
это значит, что вы сейчас держите в ру-
ках одну из десяти лучших газет России. 
Особо отмечу, что данный конкурс — не-
коммерческий: мы не платили за уча-
стие, нам не платили за победу. Тем цен-
нее успех, ведь мы включены в перечень 
очень хороших, популярных в своих ре-
гионах, крупных газет. Например, «Сво-
бодный курс» (Барнаул) распространяет-
ся по всему Алтайскому краю, «Слобода» 
— в Туле, а «Зори-плюс» — в Добрянке. У 
этих изданий другие и тиражи, и «лица». 
Но всех нас объединяет одно: мы остаем-
ся независимыми и поэтому честны пе-
ред своими читателями и перед собой.

Друзья, от имени редакции газеты 
«Городские вести» поздравляю вас с этой 
победой и искренне благодарю за то, что 
вы остаетесь с нами. Это наша газета — 
и мы делаем ее вместе.

Сказано на Медиафоруме

Владимир Скоробогатько, 
автор-эксперт журнала 
«Журналистика 
и медиарынок»:
— Наше медийное простран-
ство не закрытое, оно живое. 
Ваш пример, уважаемые кол-
леги, вдохновляет и будет 

вдохновлять другие СМИ, заставит их шевелиться 
— из конкуренции, из чувства соперничества. Кол-
леги, вы меня впечатлили. На фоне той чернухи, 
пессимистических настроений, видеть ваши газеты, 
вашу энергию, ваш ум — было очень здорово. Своим 
студентам после общения с вами я скажу: «Ребята, 
не волнуйтесь, журналистика есть. Есть отряд, они 
впереди, а мы за ними подтянемся».

Александр Колесниченко, 
редактор отдела 
«Общество» газеты 
«Новые Известия»:
— Я шесть лет занимаюсь 
региональной прессой и уже 
смирился с тем, что местная 
газета чаще всего напоминает 

поздравительную открытку. Это не то, как в обычной 
жизни общаются, и об этом написано, а то, как по-
ложено: о совещаниях, героях труда. У меня было 
ощущение, что это генотип российской журнали-
стики и это неизлечимо. И поэтому когда я получил 
и открыл ваши газеты, то у меня было потрясение: 
большинство газет оказались совершенно нор-
мальные. Это конфликтные темы, поданные с обеих 
сторон. Это такая пресса, какой она и должна быть.

Владимир Касютин, 
главный редактор 
журнала «Журналистика 
и медиарынок»:
— Журналисты одной из га-
зет-победителей конкурса 
посмотрели на свой город гла-
зами туриста и попробовали 

представить, чем мог бы привлечь их город гостей. 
Сегодня это очень важно, вести такой диалог с ау-
диторией. Потому что с одной стороны у нас власть, 
которая лелеет какие-то свои надежды. А с другой 
— жители, особенно молодые, которые вообще ни-
чего не хотят знать о своем городе. Так, конечно, не 
везде, но это становится трендом. Новое поколение 
очень часто безразлично к тому, что происходит 
рядом. Это вообще тренд: обсуждать мировую 
политику и не интересоваться соседней свалкой.

Павел Гутионтов, 
секретарь Союза 
журналистов России:
— Я бывал во многих городах 
России и в каждом городе 
читал ваши газеты. Но я не 
к тому, чтобы похвастаться 
своими географическими по-

знаниями, а к тому, что вас очень мало, конечно. Это 
свидетельствует об общем тренде на современном 
рынке прессы, об уходе журналистов в пропаганду и 
пиар. Поэтому мы выбирали вас очень пристрастно. 
Понимаете, вы — вне тренда, вы задерживаете нас 
«на пути прогресса». Если бы не было вас, все СМИ 
давно стали бы другими.

Михаил Вяткин, секретарь 
Союза журналистов 
России:
— Мы, члены жюри, работали 
автономно, оценивали изда-
ние по десятибалльной шкале, 
а затем суммировали баллы. 
Но жизнь нельзя построить по 

принципу арифметики, поэтому мы не распределяли 
в вашей десятке лучших места, а расположили газе-
ты по алфавиту. Также ряд изданий были отмечены 
дополнительными дипломами.

«Вечерний Северодвинск», «Городские вести» 
(Первоуральск), «Городские вести» (Ревда, 
Свердловская обл.), «Жуковские вести» (Под-
московье), «Зори плюс» (Добрянка, Пермский 
край), «Качканарский четверг», «Пензенская 
правда», «Свободный курс» (Барнаул), «Сло-
бода» (Тула), «Якутск вечерний».

Центральным событием Медиафорума стал визит 
первого замруководителя администрации прези-
дента Вячеслава Володина, послушать которого 
дружно пришли не менее двух десятков москов-
ских журналистов. Володина редакторы и издате-
ли «десятки лучших» спрашивали о глобальном, 
к примеру, о господдержке профессионального 
обучения журналистов. И о частном, к примеру, о 
фальсификации выборов в регионах. Высокопо-
ставленный чиновник, как оказалось, обладает 
столь же замечательным качеством, как и наши 
местные чиновники — говоря обо всем, по сути ни 
о чем не говорит. Но его слова о том, что президент 
дал поручение сдержать рост цен на бумагу для 
печати газет, прозвучали обнадеживающе. 

10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ РОССИИ 
(ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА)

Фото предоставлено Союзом журналистов России

Из десяти газет, признанных Союзом журналистов России лучшими в стране, две носят 
название «Городские вести». Это о чем-то да говорит! На фото — выпускающие редак-
торы двух изданий Валентина Пермякова и Ольга Вертлюгова (Первоуральск) после 
церемонии награждения.

Не волнуйтесь, журналистика есть
«Городские вести» Ревды и Первоуральска получили награды за победу 
в конкурсе «10 лучших газет России»
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

В Екатеринбург прибыла 
Феодоровская икона 
Божией Матери

По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла, до 22 марта в екатерин-
бургском Храме-на-Крови (ул. Толмачева, 34а) будет 
пребывать чудотворная Феодоровская икона Божи-
ей Матери. Намоленная древняя святыня помогает 
страждущим избавиться от различных недугов, но 
главное — с давних времен почитается как покро-
вительница семейного благополучия, помощница 
в рождении и воспитании детей.

Феодоровская икона Божией Матери постоян-
но находится в костромском Богоявленско-Анаста-
сьинском женском монастыре, стен которого никог-
да не покидала более 900 лет, и перед ней никогда 
не прекращалась молитва.   

Перед этой иконой был избран первый царь из 
дома Романовых. Со второй половины XVIII столе-
тия все российские императоры, начиная с Николая 
I, и многие члены царской семьи считали своим 
долгом посетить Кострому — «колыбель дома Ро-
мановых» — и поклониться чудотворной костром-
ской Божией Матери. 

ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА БОЖИ-
ЕЙ МАТЕРИ (КОСТРОМСКАЯ) 
Написана евангелистом Лукой и близ-
ка по иконографии к Владимирской 
иконе Божией Матери. Чудотворная 
Феодоровская икона Божией матери 
широко известна с XII века. Название 
свое икона получила от великого князя 
Ярослава Всеволодовича (+ 1246), отца 
святого Александра Невского, носив-
шего в святом крещении имя Феодор — в честь святого Феодора 
Стратилата. Она исчезла в 1239 году, когда монголо-татарские 
захватчики разорили и сожгли Городец. Позднее икона чудесным 
образом была обретена вновь, по преданию, старшим братом 
Ярослава, святым Юрием Всеволодовичем (+ 1238), в ветхой 
деревянной часовне близ старинного города Городца (позже на 
том месте был устроен Городецкий Феодоровский монастырь).
Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери постоянно 
находилась при благоверном князе Александре Невском, была 
его моленным образом. После его смерти (святой князь умер 14 
ноября 1263 года в Городце) икона, в память о нем, была взята его 
младшим братом Василием.

orthodox-newspaper.ru

«Гололедицу надо перетерпеть»
Так ответила начальник отдела тех-
нического контроля Управления го-
родским хозяйством Марина Сухих 
на вопрос, волнующий наших чита-
телей — почему не подсыпают? Дей-
ствительно, ходить по городским тро-
туарам, особенно в первой половине 
дня, стало опасно. Это подтвердили 
и в приемном покое РГБ: число обра-
щений с травмами с приходом вес-
ны увеличилось в разы, в выходные 
и праздники «гипсовали и гипсова-
ли». В основном — ноги, но и руки то-
же не редкость. 

— Пусть кто-нибудь отберет ма-
шины у наших чиновников и депута-
тов, пусть они пешком по городу по-

ходят, может быть, тогда поймут, на-
сколько это трудно! — возмущается 
одна из наших читательниц, с тру-
дом дошедшая до редакции. — По-
чему не подсыпают? Вы посмотри-
те, сплошной лед!

Марина Сухих объяснила, что в 
такую погоду, когда утром на гра-
дуснике минус 7°С, а днем — плюс 
3°С, противогололедная подсыпка 
неэффективна. Утром подрядчики 
сыплют до черноты, а к вечеру весь 
посыпочный материал оказывается 
под водой, которая к утру замерза-
ет. Эти неблагоприятные погодные 
условия, по мнению Марины Сухих, 
надо переждать, перетерпеть, а через 

несколько дней пройдут трактора и 
снимут с тротуаров остатки льда. 

Каждый год все повторяется: в го-
лоледицу жалуемся, что тротуары 
не посыпают, в апреле-мае задыха-
емся от пыли. Однако похоже, что 
нынче подсыпку используют только 
разрешенную, а не ту, которая пыли-
ла и за которую штрафовали адми-
нистрацию. Первоуральский отдел 
Роспотребнадзора сообщил, что раз-
решил использовать для подсыпки 
минеральный концентрат «Галлит». 
Подрядчиком Управления городским 
хозяйством  является предприятие 
«УралДорТехнологии». Посмотрим, 
будет ли меньше пыли… 

Не пропустите солнечное 
затмение
Уже в эту пятницу, 20 марта, ревдинцы, как и все зем-
ляне, смогут увидеть полное солнечное затмение. С 
14.45 до 16.42 солнечный диск будет закрыт наполо-
вину, пик придется на 15.45. Полное затмение уви-
дят только северяне, в России больше всего повезет 
Мурманску и Архангельску. Если будет солнечно.

Предстоящее затмение примечательно тем, что 
оно совпадает с другим астрономическим явлени-
ем — весенним равноденствием. Такое случалось 
всего несколько раз. Кроме того, во время затмения 
рядом с Солнцем можно будет разглядеть Венеру.

Смотреть на затмение лучше всего через свето-
фильтры или сварочное стекло, солнечные очки 
для этого не сгодятся. 

Также можно воспользоваться дискетой: доста-
точно сдвинуть металлическую шторку, и откро-
ется небольшое затемненное окошко.

В Ревдинской 
центральной больнице 
временно прекращена 
самозапись
Администрация Ревдинской городской больницы из-
вещает граждан, что, в связи с переходом учрежде-
ний здравоохранения Свердловской области на но-
вую информационную систему, с 17 марта запись па-
циентов через Интернет в системе «Самозапись.ру»
прекращена. На период перехода запись на прием 
к врачу временно будет осуществляться по бумаж-
ной талонной системе. Работает телефон горячей ли-
нии для обращения граждан 5-29-69. Администрация 
Ревдинской городской больницы приносит извине-
ния за неудобства.

САИЖК обещает достроить «Новоселово»
Начнут с двух подъездов девятиэтажки на Интернационалистов, 36, 
где 70 семей два года ждут квартиры 

Приятную новость о планируемом 15-20 
апреля возобновлении строительства 
жилого комплекса «Новоселово» доль-
щикам-пайщикам сообщил 13 марта 
заместитель директора Свердловско-
го агентства ипотечного жилищного 
кредитования Сергей Фадеев. Причем 
начнут именно с недостроенных двух 
подъездов.

Напомним, третью очередь ком-
плекса (4 и 5 подъезды, 70 квартир) 
должны были сдать еще в 2013 году, 
но строительство остановилось. Доль-
щики компании «Регионстрой» и пай-
щики ЖСК «Новоселово», будущие 
жильцы, забеспокоились и стали жа-
ловаться во все инстанции. В ситу-
ацию вмешались областное прави-
тельство и местные власти, обещаний 
было много, однако на строительной 
площадке тихо почти два года. 

Сейчас, как утверждает Сергей 
Фадеев, с финансированием проблем 
нет, деньги на строительство есть, 
«САИЖК готово вложить всю необ-
ходимую сумму, нам не надо идти за 
кредитом в банки, обращаться в сто-
ронние организации». 

На встрече с дольщиками-пайщи-
ками в муниципальном зале, в при-
сутствии городского руководства, 
Сергей Фадеев объяснил, что финан-
сирование проекта начнется с нача-
ла апреля, а до этого САИЖК долж-
но провести конкурс и выбрать под-
рядчика стройки. Конкурс же будет 
объявлен, когда сформируют техни-
ческое задание по восстановлению 

проектной документации. По словам 
Фадеева, специалисты, которые про-
ектировали жилой комплекс «Ново-
селово», найдены и уже сделали пер-
вые корректировки в проект. Пред-
ставитель САИЖК заверил пока не-
состоявшихся новоселов, что снача-
ла построят их два подъезда, а потом 
оставшиеся. 

По словам главы администрации 
Ревды Михаила Матафонова, сейчас, 
когда «ситуация принципиально по-
менялась», «все необходимые разре-
шительные документы присутству-
ют: по земле и разрешение на строи-
тельство». 

Дольщики и пайщики, разуверив-
шиеся во всех и вся, были настрое-
ны пессимистично, задавали «неу-
добные» вопросы. Сроков окончания 
строительства, к примеру, почему-то 
оказалось несколько: 1 сентября, тре-
тий квартал, ноябрь, конец года. Ка-
кой из них правильный? Спрашива-
ли о протечке крыши, из-за нее изо-
ляция намокла, а после высыхания 
уменьшилась. Сергей Фадеев заверил, 
что это «известная проблема, не пер-
вый объект, который на такой стадии 
приходится достраивать, проектиров-
щикам задача поставлена, после ак-
та обследования будет принято про-
ектное решение, что вскрывать, что 
переделывать». Озвучили проблемы 
по лифтам и охране. Представитель 
САИЖК заверил, что все проблемы 
разрешимы. 

По глазам большинства дольщи-

ков-пайщиков было видно, что им 
очень хочется поверить. А тут еще 
глава администрации Ревды…

— Давайте будем оптимистами, — 
призвал собравшихся Михаил Мата-
фонов, — все-таки у нас уже есть ре-
альный результат, потому что в дан-
ном случае гарантом является губер-
натор. Не администрация, не мест-
ный бюджет, не какие-то коммерче-
ские струКтуры будут заниматься 
достройкой. Самый главный пози-
тивный результат — к нам не зашел 
какой-то инвестор, частная компания, 
которая получает эту площадку для 
того, чтобы потом зарабатывать. Сей-
час у нас на площадке не коммерсан-
ты, главный гарант — губернатор, у 
которого на контроле ситуация на-
ходится. САИЖК — это наша струк-
тура, областная, государственная, и 
деньги эти не коммерческие. 

— Если бы вы знали, как мы жи-
вем, в каких ужасных условиях му-
чаемся. Скорей бы уж, — горестно за-
ключила одна из пайщиков, выразив 
общее настроение. 

ДО ВСТРЕЧИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ!
Следующее совещание с дольщиками-пай-
щиками, по данным лидера инициативной 
группы обманутых новоселов Михаила 
Лобанова, состоится 24 апреля практически 
на строительной площадке девятиэтажки на 
Интернационалистов, 36. Об этом дольщики-
пайщики мечтали почти два года.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дневная мартовская оттепель превращает тротуары в озера, а ночной морозец — в катки. Если не убирают тротуары, 
жалуйтесь в Управление городским хозяйством, тел. 3-03-88, а если — возле дома, звоните в управляющие организации.
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Ревдинский боец Денис Измоденов стартовал с победы 
в Чемпионате по смешанным единоборствам   
В Москве прошел первый 
тур клубного Чемпионата 
по смешанным единобор-
ствам (ММА) «Бойцовский 
клуб Fight Nights». Екатерин-
бург представляла коман-
да «Ратиборец». В ее соста-
ве выступал ревдинский бо-
ец Денис Измоденов, мастер 
спорта по рукопашному бою 
и комплексному единобор-
ству. В весовой категории 70 
кг нашему спортсмену про-
тивостоял в клетке боец из 
Санкт-Петербурга Артем Не-
нахов из клуба «Самбо Пи-
тер». После двух раундов по 
5 минут единогласным ре-

шением судей победу одер-
жал Денис Измоденов.  

В общем зачете значив-
шийся в номинальных фа-
воритах борцовский клуб 
«Самбо Питер» со счетом 
1:4 усту п и л бой ца м из 
клуба «Ратиборец». Все-
го в группе B чемпионата 
Fight Nights екатеринбург-
ским спортсменам про-
тивостоят три команды: 
«Академия ММА» (Махач-
кала), «Пересвет» (Ростов-
на-Дону) и «Самбо Питер» 
(Санкт-Петербург). Сейчас 
«Ратиборец» и «Академия 
ММА» лидируют в группе. 

Следующий тур соревнова-
ний квартета В состоится 
26 марта.

В Чемпионате по сме-
шанным единоборствам 
ММА «Бойцовский клуб 
Fight Nights» из 30 команд 
России, подавших заявки 
на участие, были отобра-
ны самые лучшие из 8 ре-
гионов. Они поделены на 
две группы — А и В. Бой-
цы представляют города 
Кострому, Калининград, 
Москву, Оренбург, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону и Махачка-
лу.

Ревдинцев приглашают 
на бесплатную 
юридическую 
консультацию
В пятницу, 20 марта, пройдет Всероссийский 
день бесплатной юридической помощи. Ревдин-
цы, нуждающиеся в квалифицированной юри-
дической помощи, могут получить бесплатные 
консультации по правовым вопросам по адресу: 
ул. Максима Горького, 30 (читальный зал библи-
отеки имени А.С. Пушкина) с 11.00 до 13.00. В кон-
сультировании примут участие члены Ревдин-
ского местного отделения Ассоциации юристов 
России, сотрудники Ревдинского отдела Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
и Свердловской межрайонной природоохранной 
прокуратуры.

В Ревде пройдет 
сельскохозяйственная 
выставка
В субботу, 21 марта, на площади Победы прой-
дет сельскохозяйственная выставка производи-
телей Урала. Открытие в 10.00. Организаторы 
выставки — Фонд поддержки малого предпри-
нимательства совместно с администрацией го-
родского округа Ревда. На выставке можно бу-
дет купить мясо, рыбу, мед, масло, фрукты, ово-
щи и другую сельхозпродукцию от производите-
лей Урала. В том числе и ревдинских фермеров.    

Большая выставка 
охотничьих собак 
состоится в субботу
Выставку охотничьих собак памяти эксперта-
кинолога всесоюзной и всероссийской катего-
рий Владимира Семеновича Целолихина про-
ведет в субботу, 21 марта, Ревдинское общество 
охотников. Выставка состоится на площадке на 
пятом километре автодороги Ревда-Гусевка. На-
чало регистрации участников в 9.30, начало ра-
боты рингов — в 10.00. Судить будут эксперты-
кинологи из Москвы, Омска, Нижнего Новгоро-
да, Екатеринбурга и Ханты-Мансийского авто-
номного округа. 

К участию приглашаются представители 
охотничьих и кинологических организаций и 
«неорганизованные» любители с собаками из-
вестного происхождения в возрасте от 10 меся-
цев до 10 лет на день проведения выставки. Со-
гласно Положению о проведении выставки, до-
кументом для записи является свидетельство 
на охотничью собаку или справка о происхож-
дении охотничьей собаки. Участники и гости 
выставки смогут увидеть фотографии по исто-
рии собаководства, становления пород. В про-
даже будут выпечка, пельмени, шашлыки, го-
рячие напитки.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
21 марта 2014 года в газете «Городские вести» (вы-
пуск № 24, стр. 4) в статье «Дело «Медового спа-
са» изложены следующие сведения:
— «…незаконно выделенные чиновниками под 
дачи»;
— «делят земли, делят деньги».
Указанная информация в судебном порядке при-
знана не соответствующей действительности.

Ревдинская СЮТ провела соревнования 
по картингу и авиамодельному спорту
Станция юных техников 
Ревды провела 15 марта от-
крытые городские соревно-
вания по зимнему картин-
гу и авиамодельному спор-
ту. Соревнования посвяща-
лись 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В заездах по зИмнему 
картингу на площадке СЮТ 
в шести классах машин уча-
ствовали команды из Рев-
ды, Полевского, Екатерин-
бурга, Серова и Челябин-
ска. Всего 26 спортсменов. 

Самый юный участник со-
ревнований — Никита Ели-
заров из Екатеринбурга, ему 
4,5 года — выступал в клас-
се машин «Микро». 

В общекомандном заче-
те первое и второе места 
разделили картингисты 
Полевского — «Метеор-1» 
и «Метеор-2» соответствен-
но, на третьем призовом 
месте — гонщики ревдин-
ской Станции юных техни-
ков. Спонсорами соревно-
ваний по зимнему картин-

гу стали газета «Городские 
вести» и индивидуальные 
предприниматели города.   

Соревнования по авиа-
модельному спорту прохо-
дили на территории Рев-
динского пруда. В «Воз-
душном бою» участвовали 

28 спортсменов из Москвы, 
Перми, Екатеринбурга, Че-
лябинска, Тюмени, Миасса, 
Кургана, Каменска-Ураль-
ского и Ревды. Спонсором 
соревнований выступил го-
родской отдел по физкуль-
туре и спорту. 

16 марта, в понедель-
ник, около 21.30 на 
317 км трассы Пермь-
Екатеринбург столкну-
лись фура Mercedes и 
BMW X5. Погиб води-
тель легковушки — 
мужчина 1963 года рож-
дения из Екатеринбур-
га.

По данным ГИБДД 
Ревд ы, бол ьшег руз 
двигался со стороны 
Екатеринбурга, легко-
вушка шла в противо-
положном направле-
нии. Обстоятельства 
столкновения устанав-
ливаются.

ПОБЕДЫ РЕВДИНЦЕВ: 
Зимний картинг. Класс «Кадет+Ракет-85»: 2 место — Ефим Кичигин; 
класс «Национальный-юниор»: I место — Николай Орлов, II место — 
Александр Тетерин, III место — Никита Стяжков. 
Соревнования «Воздушный бой». Класс «Опен»: II место — Артур Гайсин; 
класс «Союз-500»: I место —  Сергей Тетерин. 

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

В заездах по 
зимнему картин-
гу на площадке 
СЮТ участвовали 
26 гонщиков из 
Ревды, Полев-
ского, Екатерин-
бурга, Серова и 
Челябинска. В 
общекомандном 
зачете картин-
гисты Ревды 
заняли третье 
место. 

При столкновении фуры и легковушки погиб мужчина

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)
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Реклама (16+)

Показали, кто в доме хозяин
«Темп-СУМЗ» негостеприимно победил уставший «Алматинский Легион» со счетом 88:44

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

В понедельник, 16 марта, рев-
динский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» дома одержал 
уверенную победу над ко-
мандой «Алматинский Ле-
гион»: встреча закончилась 
со счетом 88:48. Сейчас «ме-
таллурги» занимают пятую 
строку турнирной таблицы и 
по-прежнему претендуют на 
выход в плей-офф (туда по-
падают команды, занявшие 
первые восемь мест регуляр-
ного чемпионата). 

В матче с «Алматинским 
Легионом» за ревдинцами 
остались все игровые перио-
ды. На своем официальном 
сайте (al-bclegion.kz) наши 
соперники пишут, что с пер-
вых минут команда «Темп-
СУМЗ» показала, кто в доме 
хозяин, а на рубеже перво-
го отрезка уже оторвалась 
на десять очков. Как и ожи-
далось, «Легион» освоился 
на новой площадке и на-
чал играть более раскован-
но, что позволило гостям к 
концу периода отыграть по-
ловину своего отставания — 
15:9. Начало второй четверти 

алматинцы посвятили по-
гоне за хозяевами, которая 
увенчалась успехом к сере-
дине периода, но удержать 
счет, а тем более обойти со-
перника «Легион» не смог. 
На большой перерыв хозя-
ева ушли с вновь достигну-
тым более или менее ком-
фортным отрывом — 36:25.

Вторая половина мат-
ча проходила уже без осо-
бых претензий на победу 
со стороны «легионеров», 
основной задачей которых 
стало сдерживание не на 
шутку разыгравшихся рев-
динцев. Мало что измени-
лось в последней Четверти, 
за исключением разницы 
в счете, которая благодаря 
усилиям команды «Темп-
СУМЗ» к финальной сире-
не достигла сорока очков 
— 88:48.

Гл а вн ы й т р енер БК 
«Темп-СУМЗ» Борис Ли-
ванов посчитал, что про-
игрыш алматинцев — это 
следствие тяжелой дороги 
до Ревды (команда ночь пе-
ред матчем провела в челя-
бинском аэропорту в ожи-

дании продолжения рей-
са), а своих баскетболистов 
похвалил только лишь за 
первую половину матча.

До начала игр плей-офф
у ревдинской команды 
осталось четыре матча. 
19 марта, в четверг, в Рев-
ду приедет команда «Хим-
ки-Подмосковье». Начало 
матча в 18 часов. 23 мар-
та, в понедельник, на на-
шей площадке будет игра 
с екатеринбургским «Ура-
лом». Две последние игры 
«Темп-СУМЗ» проведет на 
выезде: предстоит встре-
титься с баскетболистами 
«Самары-СГЭУ» и «России» 
(Москва).

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ИГРОКОВ 
БК «ТЕМП-СУМЗ»

 Андрей Иванов (17)
 Сергей Захаров (15)
 Дмитрий Качанко (14)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ИГРОКОВ 
В БК «АЛМАТИНСКИЙ 
ЛЕГИОН»

 Дмитрий Свиридов (24)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Игроки «Темп-СУМЗ» были на голову выше соперника и в результативности бросков, и в 
эффективности передач.

 : 3  
   

  « »   -
     

    « »  -
   . .

     
      -
    ,   

     .

3      
    « »:

1      -
     

 30 %    .  
     

   .

2    100 % .  -
  —     

7 %.

3      
«  »:  « » -

    -
  .   

      
  ,   

      
     

   .   
   .

      « », 
     

     « » 
 : . , .  , 56. 

. 8- 912- 616- 39- 40

1-  —  1  667  000 
2-  —  2  470  000 
3-  —  3  155  000 



6
Городские вести  №21  18 марта 2015 года  www.revda-info.ru

Нарушения требований 
пожарной безопасности 
подорожали вдвое из-за особого 
противопожарного режима
Особый противопожарный ре-
жим введен в Ревде с 5 марта по 
постановлению главы админи-
страции городского округа Ми-
хаила Матафонова. Данное ре-
шение принято «в связи с уча-
стившимися пожарами на тер-
ритории городского округа Рев-
да и в связи с гибелью людей 
при пожарах», сообщается на 
сайте мэрии. 

Администрация надеется 
снизить вероятность пожаров, 
во-первых, с помощью профи-
лактики и обучения персонала 
предприятий и организаций и 
населения правилам пожарной 
безопасности. С этой целью в 
организациях и на предпри-
ятиях должны быть проведе-
ны внеплановые инструктажи 
и проверки сетей противопо-
жарного водоснабжения, спец-
средств и техники.  

По жилому сектору запла-
нированы совместные рейды 
пожарных, коммунальщиков 
и участковых. 

— Операция «Жилье» по 
антипожарной проверке жи-
лого сектора у нас идет в не-
прерывном режиме, но сейчас 
профилактическая работа ак-
тивизирована, — пояснила ин-
спектор отделения надзорной 
деятельности ОНД Ревды и 
Дегтярска Лариса Демидова. 

— Так, 9 марта мы провели, по-
жалуй, самый крупномасштаб-
ный профилактический рейд 
за последние годы: к нам при-
ехали 20 курсантов Уральской 
академии противопожарной 
службы, плюс наши сотрудни-
ки, мы разделились на груп-
пы и обошли 104 дома в райо-
не улицы Возмутителей. Этот 
район выбрали потому, что не-
давно здесь был пожар с двумя 
погибшими.*Осматривали печ-
ное оборудование, электропро-
водку, указывали хозяевам на 
выявленные нарушения, кото-
рые могут привести к пожару. 
Всего обучили 245 человек. 

Жителей и гостей города на-
стоятельно просят соблюдать 
правила пожарной безопасно-
сти и Не сжигать мусор и отхо-
ды в городской черте. Обрати-
те внимание, в условиях про-
тивопожарного режима адми-
нистративное наказание за на-
рушение требований пожарной 
безопасности ужесточается (ч.2 
ст. 20.4 Ко АП РФ): в этом слу-
чае штраф на граждан соста-
вит от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц — от пятнадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц — от четы-
рехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

* 4 марта днем сгорел частный дом 
на улице Возмутителей, 100. Погиб-
ли два человека: 50-летний съемщик 
дома и его гость, который до сих 
пор не опознан. Оба отравились 
дымом. Еще одного гостя, 27-летнего 
мужчину, спасли соседи, вытащив 
его, уже совсем обессилевшего, из 
окна. Предположительно, пожар на-
чался от брошенного непотушенного 
окурка. 

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА НОНА ЛОБАНОВА, 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА

Эти люди подозреваются в 
совершении преступлений 
в Ревде и Дегтярске и те-
перь скрываются от ответ-
ственности. Полиция просит 
граждан оказать помощь в 
розыске правонарушителей. 
Если вы видели похожего 
человека, знаете его ме-
стонахождение, незамед-
лительно сообщите об этом 
в полицию по телефонам: 
02; (34397)5-15-68 (дежурная 
часть), (34397)3-31-48 (теле-
фон доверия). Конфиденци-
альность гарантируется. За мошенничество За наркотики За самовольное оставление 

воинской части
За злостное уклонение 
от уплаты алиментов

Внимание, преступники!

По подозрению в убийстве

За кражу За кражу За кражу За мошенничество За разбой За наркотики

Хозяин угнанного автомобиля 
отказался заявлять на «братков» 
По воровским законам пообещал 
разобраться с преступниками рев-
динец С., которому в субботу, 14 
марта, госавтоинспекторы верну-
ли его угнанную «Ниву». Заявлять 
об угоне в полицию он отказался 
— потому что сам сидел, а моло-
дым сотрудникам ГИБДД, при-
менившим силу при задержании 
угонщиков, теперь грозит служеб-
ная проверка. 

Последний раз свой ВАЗ-2121 
С. видел 12 марта. Тогда утром, 
присоединив к нему прицеп со 
снегоходом, поехал кататься в 
лес. Днем поставил технику у 
своего дома. 

А утром 14 марта эту самую 
технику сотрудники ГИБДД за-
метили на перекрестке П.Зыкина-
Чехова. Потребовали остановить-
ся (просто чтобы проверить до-
кументы), но водитель это тре-
бование проигнорировал, нача-

лась погоня: по улицам Почтовой, 
Пугачева, Ревдинского Рабочего, 
Камаганцева… Во время пресле-
дования сидевшие в «Ниве» (К. и 
И.) даже умудрились отцепить 
прицеп со снегоходом. В итоге ав-
то остановилось на улице Чехова, 
двое мужчин, выскочившие из 
него, бросились наутек. Инспек-
торы — за ними. Во время задер-
жания применили силу. 

Задержанных доставили в от-
дел полиции, туда же пригласи-
ли и хозяина «Нивы». Однако хо-
зяин, узнав, что те тоже когда-
то сидели, писать заявление от-
казался. Объяснил: разберется 
«по-воровски». На вопрос инспек-
торов, что это значит, отвечать 
отказался. Просто сказал, что у 
них свои законы. В объяснении 
указал следующее: «Автомобиль 
у меня никто не угонял. Как он 
оказался в чужих руках, я пояс-

нить отказываюсь». 
А вот если за держанные 

граждане напишут заявление 
на полицейских, будет служеб-
ная проверка. 

Разбираемся по закону
Начальник ГИБДД 
Алексей Булатов:
— Сталкиваемся и 
с таким. Сотрудники 
работают, возвра-
щают автомобиль 
владельцу, а в благо-
дарность получают 

служебную проверку. У задержанных при 
досмотре обнаружили нож. А если бы они 
его применили? Этот гражданин пусть раз-
бирается с угонщиками, как ему хочется, 
а мы разбираемся по закону Российской 
Федерации: на водителя «Нивы» составили 
четырнадцать административных протоко-
лов за нарушения ПДД. 

2014 201510 марта

Пожары

Травмы

Погибли

8
1
0

9
2
2

Фото предоставлено 

ГИБДД

Во время пре-
следования 
сидевшие в 
«Ниве» даже 
умудрились от-
цепить прицеп 
со снегоходом.
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Сначала мы жили бедно-бедно, а 
потом нас ограбили! — это самый 
подходящий афоризм в настоящее 
время. Растут цены на все: газ, бен-
зин, холодное и горячее водоснаб-
жение, отопление, электроэнергию, 
продукты питания и товары первой 
необходимости. Торговых комплек-
сов в Ревде уже столько, что скоро в 
них покупателей не станет, а будут 
приходить на экскурсию посети-
тели. Депутаты городской Думы и 
администрация Ревды поддержи-
вают не народ, а монополистов, 
поделивших рынок между собой, 
так как они руководствуются ис-
ключительно своими корыстными 
интересами.

НИКОЛАЙ 
ИСТОКСКИЙ, 
бывший работник 
ревдинских газовых 
сетей

Сейчас добавились 
еще и газовики 
Госдума приняла законопроект 
о штрафах за нарушения при ис-
пользовании газового оборудова-
ния в квартирах и частных домах. 
Теперь газовая служба будет за-
ключать договоры на техобслу-
живание и ремонт внутриквар-
тирного газового оборудования. 
Причем договор будет не бесплат-
ным. Раз в три года планируется 
проводить техническое обслужи-
вание в каждой квартире и част-
ном доме. За проверку каждой им-
портной плиты взимается 418 ру-
блей, за отечественную — 348 ру-
блей. Расценки на водонагревате-
ли и отопительные котлы, веро-
ятно, еще выше. Удивляет то, что 
осмотр импортной газовой плиты 
стоит дороже, чем обслуживание 
отечественной. Импортная газо-
вая плита у аккуратной хозяйки 
будет десятки лет служить без об-
служивания, а вот у отечествен-
ной надо каждый раз обязатель-
но смазывать все краники, прове-
рять резьбовые соединения, заме-
нять прокладки. 

Для сравнения приведу оте-
чественный автомобиль «Ока» 
и японскую «Тойоту» или «Мер-
седес». Теперь посмотрим на до-

роги. Каких машин больше? Так 
вот, газовых плит импортных 
и современных отечественных 
больше, чем старых с просрочен-
ной эксплуатацией. Старые оте-
чественные водонагреватели во 
время обслуживания отнимали 
много времени. Нужно смазать 
кран, при необходимости заме-
нить прокладки, сальник и так 
далее. Современные отечествен-
ные водонагреватели очень ред-
ко требуют разборки. Разве толь-
ко, чтоб смахнуть пыль. 

Затраты 
на обслуживание 
минимальные
Норма обслуживания у слесаря — 
15 газовых плит за 8 часов. Если 
он, кроме ТО, будет еще состав-
лять договор и брать деньги, то на 
обслуживание времени не хватит. 
Возьмем для сравнения 90-квар-
тирный дом: 6 слесарей, 6 подъ-
ездов, по 400 рублей с квартиры. 
Получается 36 тысяч рублей. За 
20 рабочих дней месяца выходит 
уже 720 тысяч рублей. При этом, 
затраты на обслуживание мини-
мальные. Газифицированных до-
мов в городе хватит для ежеднев-
ной проверки в течение трех лет. 
Газопроводы внутри красит квар-
тиросъемщик, в подъезде и сна-
ружи дома — управляющая ком-

пания. Внутри газопровод смазы-
вается попутными углеводорода-
ми. Так что наружные и внутрен-
ние газопроводы простоят 100 лет. 
Чего не скажешь о подземных га-
зопроводах.

Нормальный человек и рань-
ше соблюдал правила пользова-
ния газом и сейчас соблюдает. А 
вот наркоманы, алкоголики, су-
масшедшие и раньше, и теперь 
будут нарушать правила эксплу-
атации. Им хоть на лбу составь 
договор — бесполезно! У такой 
категории граждан надо газ от-
ключать за малейшее наруше-
ние эксплуатации и обязатель-
но штрафовать. А лУчше отклю-
чать во время составления до-
говора. У них же все равно на 
оплату денег нет. Старшее поко-
ление помнит, как раньше про-
водились проверки газового обо-
рудования. Они пусть размыш-
ляют и делают выводы, почему 
за последние годы количество 
взрывов значительно выросло.

Проработал в газовой 
службе 42 года  
В этом году у газовой службы Рев-
ды юбилей — 50 лет со дня осно-
вания в 1965 году. Я проработал в 
этой организации 42 года — с 1965-
го по 2008 год. И 30 лет в качестве 
бригадира, как раз той бригады, 

которая ежедневно занималась 
ревизией газового оборудования 
и пуском газа. То есть принимал 
непосредственное участие в гази-
фикации Ревды. 

Начинали с установки газо-
вых баллонов во всех двухэтаж-
ных домах города и окрестно-
стей. Потом переводили на при-
родный газ и подключали газо-
вые плиты в домах. По графику 
успевали проверять, первое вре-
мя один раз в год, ранее подклю-
ченные газобаллонные установ-
ки на природном газе. Там, где 
были газовые водонагреватели, 
проверяли два раза в год. После 
проверки обязательно оставляли 
плакаты по безопасному пользо-
ванию газом. В городской газе-
те часто публиковали наруши-
телей, была реклама безопасно-
го пользования газом. Баллоны 
с газом доставлялись по адресам 
спецмашиной, согласно заявкам. 
Те, кто имел два баллона, про-
ходили обучение в здании гор-
газа, получали удостоверение и 
имели право самостоятельно ме-
нять доставленный им газовый 
баллон. Как теперь обстоят де-
ла с наглядной агитацией и ка-
чеством проверок, не мне судить. 
Да и Ревдинский участок газо-
вых сетей теперь подчиняется 
Первоуральску, а Первоуральск 
— Екатеринбургу.

МНЕНИЯ
О газовиках и тех, кто пользуется газом
Как прийти к взаимопониманию, качественному обслуживанию 
и соблюдению правил безопасности

«Городские вести» держат руку 
на пульсе событий
ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 
читатель 

Я рад, что «Городские вести» попали 
в десятку лучших российских газет. 
Это говорит о профессионализме кол-
лектива газеты, его творческом потен-
циале. И это, мы помним, не первая 
награда газеты на российском уров-
не. «Городские вести» умеют держать 
руку на пульсе событий. Корреспон-
денты беспристрастно успевают ос-
вещать все то, что происходит в го-
роде. Хорошее и плохое, что мне осо-
бо нравится, обязательно дается в 

публикациях с комментариями спе-
циалистов. Еще импонирует, что га-
зета имеет с читателями обратную 
связь. Указанное выделяет «Город-
ские вести» от других газет, имею-
щих (скажу помягче), обозначенное 
«сверху» направление публикаций. 
Очень нравятся фото Владимира Ко-
цюбы-Белых, всегда подметит что-то 
оригинальное, интересное. Я могу пе-
речислить каждого журналиста газе-
ты, публикации которого задевают за 
живое, они интересны, актуальны. С 
заслуженной победой вас, коллектив 
«Городских вестей»!     

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ГАЗОМ, 
ЗА 50 ЛЕТ

1 При замене баллона в Мари-
инске сгорел частный дом по 

вине слесаря по доставке газа.

2 Были происшествия из-за 
отсутствия тяги в дымоход 

от газового водонагревателя. В то 
время газовые колонки были без 
автоматики по тяге. Теперь уже 
таких нет. Поэтому и угоревших нет.

3 В начале 70-х годов был точно 
такой же случай, что и в на-

чале этого года в Москве. Высокое 
давление вдруг возникло в газопро-
воде низкого давления. В Москве 
8 квартир сгорели. Жертвы были 
или нет, мне неизвестно. В Ревде 
тогда чудом обошлись без пожа-
ров, взрывов и жертв. Спасли нас 
оперативные действия аварийной 
службы и службы подземных сетей. 
Произошло это днем, а не ночью. 
Тоже плюс. Кроме того, в то время 
не разрешалось устанавливать 
газовые плиты на шлангах. Сейчас 
таких газовых плит на шлангах, 
примерно, 80% в городе. 

4 По улице Российской девушка 
решила покончить с собой, 

отравившись газом. Она открыла 
все пять краников и стала ждать 
смерти. Она, конечно, не знала, 
что природный газ действует не 
отравляюще, а удушающе. И пока 
она задохнется, то произойдет 
взрыв или квартира возгорится. 
Сосед по площадке почувствовал 
неладное, и перекрыл кран на вводе 
в подъезд. А самоубийца решила 
перед смертью закурить! Произо-
шел взрыв. Окно на кухне вместе с 
занавеской и стеклами выбросило 
на дорогу возле дома и треснула 
стена, граничащая с соседним 
подъездом. Я видел, как девушку 
под руки уводили к машине скорой 
помощи. У нее обгорели на голове 
все волосы, щеки. В общем, отде-
лалась легким испугом…

5 Был случай и на территории 
горгаза. Во время разборки 

цистерны для сжиженного газа от 
искры взорвался накопившийся 
внутри газ. Сорванная с болтов 
тяжеленная заглушка убила стоя-
щего метрах в восьми бригадира 
слесарей…

6 Когда взорвался дом (не 
газифицированный) на улице 

Герцена, я уже не работал в газовых 
сетях.

Современные «тимуровцы» 
отремонтировали кухню
ДИНАГУЛЬ 
ГАЙНЕЛЬЯНОВНА 
КАМАЛТДИНОВА, 
труженик тыла, ветеран труда

Выражаю большую благо-
дарность молодежи Ревдин-
ского кирпичного завода. 
Роман Бовыкин (руководи-
тель), Света Азанова, Кузьма 
Елисеев, Дима Огурецкий, 
Ромия и Катя бесплатно от-
ремонтировали мне кухню: 
побелили потолок, покраси-
ли панели, окно, дверь, за-

менили смеситель в ванной. 
Теперь с радостью захожу 
на кухню, так приятно там 
просто посидеть. 

Парни и девушки потра-
тили свои выходные дни, 
работали очень старатель-
но. Приятно осознавать, 
что есть молодые люди, 
способные помогать пре-
старелым, как в наше вре-
мя тимуровцы. Мне уже 99 
лет! Огромное спасибо.

Благодарю руководство 
РКЗ за заботу о ветеранах 

труда. Мне выделили не-
обходимые материалы 
для ремонта. 

ОТ РЕДАКЦИИ
Хорошее дело, замечательные 
ребята. К сожалению, предложе-
ние городской газеты «Городские 
вести» написать материал о мо-
лодежи, реально и бескорыстно 
помогающей ветеранам войны и 
труженикам тыла, не нашло откли-
ка у руководства предприятия. Что 
ж, руководители РКЗ верно заме-
тили, что у них есть «своя пресса». 

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Почему во время эпидемии 
в школах ставят пробу Манту?

Почему во время эпидемии ОРВИ и 
гриппа в школах проводятся привив-
ки? А именно, моей дочери в школе 

поставили пробу Манту 10 февраля теку-
щего года, а через день она заболела ОРВИ. 
Про такой же случай слышала от знако-
мых (школа Кирзавода). Существует ли 
причинно-следственная связь между эти-
ми событиями? Если в момент проведе-
ния прививки в организме находится ви-
рус в инкубационном периоде, то какова 
вероятность заражения в результате вак-
цинации? Хотелось, чтобы ответили спе-
циалисты Центра гигиены и эпидемиоло-
гии. Наталья Алексеевна 

Мы отправили официальный запрос с во-
просом читательницы в Первоуральск, в 
филиал Центра гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области, который куриру-
ет и Ревду. В ожидании ответа из Первоу-

ральска выяснили в Ревдинской детской 
больнице, что прививки во время эпиде-
мии ОРВИ и гриппа не ставят, это слиш-
ком большая нагрузка на иммунитет. Кро-
ме того, чтобы поставить прививку ребен-
ку, необходимо заручиться письменным 
согласием родителей. 

Также в детской больнице нам сказа-
ли, что реакция Манту не является при-
вивкой, это иммунологический тест, ко-
торый показывает, есть ли в организме 
туберкулезная инфекция. По словам ме-
диков, работающих с детьми, иммуно-
логические тесты ставить не запреще-
но, они не ослабляют иммунитет ребен-
ка, то есть никак не влияют на  возмож-
ность заражения детского организма ви-
русом. Кроме того, педиатры утвержда-
ют, что эпидемии ОРВИ и гриппа в Рев-
де не было, фиксировали лишь сезонную 
вспышку.

Будут ли 
платить взносы 
на капремонт офисы 
и конторы?

В доме по Цветников, 20 осталось 
три квартиры, остальные поме-
щения занимают офисы. Нас не 

берет на обслуживание ни одна управля-
ющая компания. Мы исправно платим за 
квартиру, а теперь и за капремонт. Бу-
дут ли офисы, занимающие помещения 
в нашем доме, тоже платить за капре-
монт? Николай Силенских

Взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества платят все собственники 
помещений многоквартирного дома без 
исключения. Физические и юридические 
лица. В июне 2012 года в «Городских ве-
стях» был опубликован материал о про-
блеме углового дома (ул. Азина, 66 — 
Цветников, 20), который можно назвать 
«Домом контор», так как жилых квартир 
в нем осталось только три. Этот дом, на-
ходящийся рядом со зданием муниципа-
литета, не берет в управление ни одна 
из управляющих организаций в городе, 
а создать ТСЖ столь немногочисленным 
жильцам просто невозможно. Люди жа-
ловались, что сложно решать с «конто-
рами» общедомовые проблемы, к приме-
ру, ремонт дырявой крыши, с которой па-
дают кирпичи. На просьбу о помощи, по 
словам жильцов, руководитель БТИ (за-
нимает два этажа дома) заявил, что «над 
ним не течет, поэтому свои проблемы ре-
шайте сами». Жители дома опасаются, 
что такая же логика будет и с уплатой 
взносов на  капремонт. 

Тогда собственником большинства 
нежилых помещенИй «дома контор» 
являлась администрация городского 
округа Ревда, «ненужным жителям» 
пообещали помочь депутаты Андрей 
Мокрецов и Лев Фейгельман. Однако 
до сих пор проблема не решена, почти 
за три года о ней, видимо, и вовсе за-
были. Депутат Андрей Мокрецов, ны-
не мэр Ревды, когда мы напомнили ему 
о проблеме Цветников, 20, предложил 
жильцам записаться к нему на прием 
в кабинете №19 здания администрации 
и Думы на Цветников, 21 или по теле-
фону 3-07-49.

Не разворуют ли 
деньги 
на капремонт?

Будут ли деньги, которые мы со-
бираем на капремонт, направле-
ны именно на него, или их раз-

воруют, они уйдут неизвестно на что? 
И на каком основании вообще появился 
фонд капремонта? Евгений Владимирович

Этот вопрос беспокоит и многих жите-
лей нашего города. Во время одной из ин-
тернет-конференций руководитель Регио-
нального Фонда содействия капитальному 
ремонту Свердловской области Светлана 
Баранова так ответила на вопрос: «Фонд 
создан в силу федерального закона №278, 
правительство Свердловской области при-
няло закон №127 и соответствующие под-
законные акты и является учредителем 
Регионального оператора. Деятельность 
Фонда финансируется из бюджета обла-
сти. Соответственно, те деньги, которые 
собираются на капремонт, идут исключи-
тельно на него. То есть гарантом являет-
ся правительство Свердловской области. 
Решения по изменению системы  капи-
тального ремонта домов принимались на 
уровне Российской Федерации. А вот обя-
занность по созданию этих фондов лежит 
на каждом субъекте РФ, и в каждой обла-
сти созданы такие же региональные фон-
ды, как и у нас».

Надо ли 
ставить 
счетчик на газ 
в квартире 
с плитой 
и колонкой?

Надо ли ставить счет-
чики на газ, если у ме-
ня газовая плита и ко-

лонка? Если надо, то сколько 
это будет стоить? Слышала, 
что такой счетчик очень доро-
гой. Нина Ивановна

Как нам объяснили в газовой 
службе, если квартира обору-
дована только газовой пли-
той, то есть газ используется 
лишь на приготовление пищи, 
то ставить счетчик не обяза-
тельно, а вот если у вас есть 
еще и газовая колонка для на-
грева воды, тогда счетчик по-
ставить надо. Обращайтесь в 
Уральские газовые сети или, 
как их называют в Ревде, в 
горгаз. Находится организа-
ция по адресу: переулок Боль-
ничный, 4.

Собственно счетчик стоит 
около 2000 рублей. Примерно 
в 7000 рублей вам обойдут-
ся проект и работа по врезке 
прибора учета в существую-
щие трубы с отключением га-
за по стояку. То есть установ-
ка счетчика на газ вам будет 
стоить примерно 9000 рублей. 
Срок поверки у газового счет-
чика — 10 лет, следователь-
но, как говорят газовики, че-
рез такое время вам придется 
заменить прибор учета. Есте-
ственно, замена обойдется де-
шевле первичной установки: 
не надо будет платить за про-
ект.

Если вы законопослушный 
гражданин, у вас прописано в 
квартире столько же людей, 
сколько реально проживают, 
если вы не используете газ 
в промышленных объемах, 
то, поставив счетчик, вы бу-
дете платить за газ пример-
но в два раза меньше. Так ут-
верждают те, кто уже поста-
вил счетчики на газ.

Совет! При покупке 
счетчика обращайте вни-
мание на дату выпуска 
изделия, срок поверки 
исчисляется с даты вы-
пуска.

Почему за трехдневную командировку мне 
не пересчитали ОДН?

Уезжал на три дня в 
командировку. Счетчи-
ков нет. Обратился в 

управляющую компанию с тре-
бованием произвести перерас-
чет платы коммунальных ус-
луг на общедомовые нужды, но 
получил отказ. Правильно ли 
поступила управляющая ком-
пания? Михаил

Отвечает юрисконсульт Центра по за-
щите прав потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области» в Первоуральске 
Наталья Закиевна Вахромова:

— Порядок перерасчета 
размера платы за коммуналь-
ные услуги в период времен-
ного отсутствия потребителей 
в занимаемом жилом помеще-
нии, не оборудованном инди-
видуальным прибором учета, 
установлен Правилами предо-
ставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов.

Под временным отсутстви-
ем потребителя в жилом по-
мещении, не оборудованном 

индивидуальным прибором 
учета, считается отсутствие 
более 5 полных календарных 
дней подряд. Только при со-
блюдении установленного 
срока исполнитель может осу-
ществить перерасчет размера 
платы за коммунальные услу-
ги на основании письменного 
заявления потребителя.

Законом установлены огра-
ничения перерасчета. Пере-
расчет платы не производится 
за коммунальные услуги по 
отоплению и газоснабжению 
для нужд отопления и за ком-

мунальные услуги на общедо-
мовые нужды (п. 88 Правил).

Таким образом, действия 
управляющей компании об 
отказе в перерасчете размера 
платы за коммунальные услу-
ги на общедомовые нужды яв-
ляются правомерными.

Прием по вопросам защиты прав 
потребителей в Ревде прово-
дится по средам по адресу: ул. 
Спортивная, 49, кабинет 17, с 8.30 
до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, тел. 
5-60-73.

?

?

?

?

?

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
В магов верили всегда. И в перво-
бытных пещерах, и в беломра-
морных античных храмах, и в под-
земельях средневековых замков. 
Обращались в любой тяжелой ситу-
ации. Их, колдунов, несчастных ми-
стиков, ведьм-ведуний, знахарок, 
сторонились, преследовали, одна-
ко вопреки всему обращались за 
волшебной помощью. Правильно, 
всем хочется быстрого исполнения 
заветного желания!

Маг Алла
…Магией Алла занималась с 13-
ти лет, сама рисовала гадальные 
карты и придумывала их зна-
чения. Гадала, конечно, в шут-
ку одноклассницам. Потом, ког-
да стали на каждом углу прода-
вать пособия, убедилась: все, что 
она изобретала — правильно! За-
тем училась у разных экстрасен-
сов, читала книги и даже свое по-
собие в издательстве выпустила, 
где прописала придуманную ей 
самой методику. Только вот по-
сле сеансов стала болеть, стал, 
как говорят, «прилетать откат». 
Раньше не верила, что прилетит, 
а тут иной раз даже встать не мо-
жет. Почему так?

Венец безбрачия
Приходит клиент или клиентка, 
жалуется, что не может ему или 
ей никто из других магов помочь. 
Все к Алле посылают, мол, она 
единственная заклинания древ-
них времен выучила, а мы лиш-
ние грехи на душу брать боим-
ся. Клиенты предлагают деньги 
и подарки. Алла не покупает се-
бе вещи, их ей приносят. Да и как 
Алле без магии: зарабатывать-то 
надо. И начинается:

— Вы-то сможете. Ну, нака-
зать урода надо!

— У меня рак в четвертой ста-
дии. Помогите, чтобы хоть еще 
полгода прожить.

— У нас сосед от порчи поми-
рает. Это правда — порча?

Однажды пришла молодю-
сенькая девушка: лицо детское, 
подросток, да и только.

— А мне проклятие венца без-
брачия наделали, — жалуется 
она.

— Вам?! Лет-то вам, девочка, 
сколько?! — удивленно спраши-
вает Алла.

— Мне уже 19! А я до сих пор 
не замужем.

Поцелуй меня везде, 19 мне 
уже! Все, как в песне. Клиент-
ка недовольна, никак не может 
взять в толк, почему гадалка не 
берется снять порчу. А этой пор-
чи не существует! Тот, кто хочет 
«наказать урода», не понимает, 
что нельзя извести с помощью 
магии человека, который ни в 
чем не виноват.

Взяла на себя чужое 
Слова клиентов надо проверять: 
все может быть совсем не так, как 
они рассказывают, а с точностью 
до наоборот. Алла выслушивает 
одного, он вовсю ругается, мол, от 
него ушла стерва-жена и забрала 
детей. Посмотрев на карты, маг 
упрекает клиента: до чего довел 
замечательную женщину, а ведь 
она тебя любила. 

Потом приходит девушка из 
салона красоты, она не может 
нормально работать, потому что 
ее напарница делает ей недоста-
чи. Это оказалось правдой. Что 
ж, четыре слова на древнекель-

тском — и напарница будет уво-
лена. 

Мало кто знает, что Алла по-
сле таких дел во сне видит кош-
мары, порой не может даже на-
крыть себе на стол, потому что 
сил нет. Потому что все это тя-
жело. Вот спроси у нее среди но-
чи про заклинания, она их про-
изнесет. А о собственном дне 
рождения начала забывать. Кли-
енты, без Которых не обойтись, 
требуют немедленного волшеб-
ства. О ее болезнях никто не бес-
покоится. А она-то ради посто-
ронних людей поет тяжеловес-
ные гимны, а после этого теря-
ет голос и валяется с темпера-
турой. Ей каково — взяла на се-
бя чужие гадости.

Нет волшебной 
палочки!

— Объясняю просящим, что 
я не всесильна. Магия делает 
установку, а просто после сеан-
са складываются определенным 
образом обстоятельства, — поде-
лилась Алла с подругой своими 
горестями. — Но люди не слы-
шат меня, хоть я и все объясняю. 
Вот, например, недавно пришла 
молодая пара с вопросом, когда 
же у них будет покойник в до-
ме. Я по картам Таро увидела, 
что у них есть престарелый дед-
инвалид склочного характера, 

очень больной, лежачий. На во-
прос карты ответили, что уйдет 
он в течение восьми месяцев. В 
ТЕЧЕНИЕ!.. Через неделю пара 
пришла с претензиями: ну и где 
наш покойник?!

Понятно, людям квартира 
срочно нужна без скандального 
пенсионера, требующего посто-
янного внимания, и срочно. Но 
маг-то тут причем. И слушать 
надо, когда карты говорят! Но 
люди почему-то думают, что у 
мага есть волшебная палочка: 
взмахнула — и нет проблем. Эх, 
если бы было так! Да, Алла тог-
да бы уже во дворце жила! Не 
умеем ждать. И наша жизнь не 
фильм про Гарри Поттера.

Не свои глупости
— Я знаю легенду, там дед 

поймал черта и заставил его 
вскопать огород, такого же хо-
чу, — рассказывает о своей меч-
те клиент восточной внешности. 

— Это невозможно, — разво-
дит руками Алла. — Потусто-
роннее создание может скоррек-
тировать вашу ситуацию, но ста-
кан воды точно не поднесет. А 
вы — огород вскопать!

— Мой муж козел, удрал на 
север и трубку не берет. Пусть 
вернется! — настаивает привык-
шая командовать женщина в го-
дах.

Алла смотрит карты Ленор-
ман.

— Тянуть с помощью закли-
нания долго, да и нормальной 
жизни все равно не будет. Он же 
развелся по суду, на который вы 
не пошли из принципа, — отве-
чает она даме, та удивленно за-
молкает.

Вот талисманы на удачу — 
это Алла хорошо делает. Причем 
дело не столько в самой магии, 
сколько в установке: теперь бу-
дет все хорошо. А демоны — они 
просто наблюдают. Не хочется 
Алле признавать, но в душе по-
нимает: делает-то свою судьбу 
сам человек. Свою попу надо че-
сать самому. Высшие силы пред-
упреждают, показывают, где-то 
оберегают, а стакан воды — из-
вините…

Жизнь в рамках
Вся жизнь мага словно заколдо-
ванная: делай то, не делай так! 
Проснувшись, Алла в первую оче-
редь решает, с какой ноги сегод-
ня встать. Потом вспоминает, ка-
кой сегодня лунный день и какое 
божество приветствовать. Ах да, 

по обычному календарю сегодня 
же суббота, значит, надо прочи-
тать краткое заклинание-шепо-
ток: «Суббота-субботея, пусть не-
други околеют». 

Какая кошка пробежала, ка-
кой фильм, с какими словами 
включился? Что в книге нечаян-
но открыла? Что сегодня по рус-
ской традиции, а что по скан-
динавской? Не бери кастрюлю с 
едой левой рукой. Смотри на ча-
сы: 10.10 — совпадение, загады-
вай желание, но перед этим по-
смотри в своей настольной кни-
ге мага, вдруг сейчас недобрый 
час проклятья. Не скажи гадо-
сти знакомому человеку даже 
в шутку. 

 

А могут и сами 
«начудесить» 
Двенадцать ночи. Звонят девочки 
из студенческого общежития. Они 
ничего такого плохого не делали, 
но купили книгу о том, как вызы-
вать духов, поэкспериментирова-
ли и довызывались: окно лопнуло, 
всем плохо стало. Захватив при-
надлежности, ритуальные ножи 
и свечи, маг-Истребитель вызы-
вает такси и едет истреблять зло-
го духа. Все получилось. Только 
после успешного изгнания и лек-
ции по поводу бездумного исполь-
зования магических книг сутки 
валялась в поту. Даже в туалет 
ползала, как шальной тарантул. 
Им, глупым салагам, надо было 
себе развлечение устроить, а ей 
— теперь болей.

Еще один 
«начинающий» 
Звонит по мобильнику подруж-
ка Оля: помоги, попыталась по-
колдовать самостоятельно, а те-
перь плохо. Алла просто рассви-
репела сначала:

— Ты что — присягу демонам 
принесла?! Ты что — посвяще-
на?! Что наделала?!

Приехала. У подружки после 
заклинаний проявилась явная 
одержимость, она заговорила 
чужим мужским голосом. Ал-
ла кое-как все сняла и объясни-
ла близким Оли, что книжки по 
магии читать опасно. Тем более 
непосвященному. Вот, пример из 
соседнего города: в фотоальбоме 
Аллы до сих пор хранятся фо-
тографии совсем молоденьких, 
20-23-летних парней и девчонок, 
которые дружно «достучались» 
до дьявола ради исполнения ми-
молетных желаний. Где они те-
перь?! Альбом мертвых.

Как быть?
А быть так, как Судьба отмери-
ла. Магия сильна, но противоре-
чива. Поменять ситуацию, посмо-
треть на рунах и принять реше-
ние — одно. Но это должен для 
вас делать профессионал, посвя-
тивший мистике жизнь. Другое 
— делай сам…

А Алла снова видит кошмары 
по ночам и вскакивает на каж-
дый звонок или стук в дверь. 
Вдруг кому-то опять понадоби-
лась срочная помощь и придет-
ся снова рискнуть собственной 
судьбой и здоровьем.

Вот талисманы на удачу — это Алла хорошо делает. Причем 
дело не столько в самой магии, сколько в установке: теперь 
будет все хорошо. 

Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

Трудно быть магом
За волшебство приходится расплачиваться 
своим здоровьем и бояться расплаты свыше
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Реклама (16+)

Именинники марта

НАШИ ДЕТИ
Реклама (16+)

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

Малышей, которым в апреле исполняется 
один год, приглашаем в среду, 8 апреля, с 
11 до 12 часов в фитнес-клуб «Витамин» 
(ул. Жуковского, 22, вход с левого торца) 
на фотосессию. Она бесплатная. Захватите 
с собой «шпаргалки»: разборчиво напишите 
имя и фамилию ребенка, дату рождения, 
расскажите о первых достижениях и ув-
лечениях малыша. Рифмовать строчки не 
нужно!

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

Мария Гимаева, 21 марта:
— Я очень любознательная! За всем на-
блюдаю: кто чем занимается, что лежит 
в комоде. Заглядываю в электророзетку: 
там, говорят, какой-то переменный ток. 
Очень нравится водичка: люблю купаться 
и плавать. Обожаю, когда мама брызгает 
на меня из пульверизатора! Получается 
весело и красиво. Еще люблю играть в прят-
ки, особенно интересно, когда меня ищут.  

Даниил Муясаров, 11 марта:
— Больше всех я люблю папу. Он говорит, 
что я буду футбольным нападающим.  Еще 
бы! Я уже сам играю с мячом. На Новый год 
я сделал родителям отличный подарок: 
начал ходить 31 декабря. У меня есть два 
братика Илья и Мирон, а еще сестричка 
Карина. Мне нравится играть с ними в 
кубики: они построят какую-нибудь обо-
ронительную крепость, а я приду и все раз-
рушу. Ничего, мне положено, я же будущий 
нападающий. 

Вероника Мишина, 20 марта:
— Я веселая непоседа. У меня уже восемь 
зубов. Из еды предпочитаю все молочное. 
Особенно творожок. Я очень щедрая де-
вочка: со всеми делюсь. Но и забрать могу 
что-нибудь. Мячики, воздушные шарики и 
все круглые предметы — это мои любимые 
игрушки. Недавно я научилась ходить. А 
еще я умею играть в «ладушки».

Василиса Уткина, 20 марта:
— Делаю первые шаги — учусь ходить. Я 
люблю качаться на качельке, которая есть 
у меня дома. А еще есть машина. В ней 
я катаю куклу или катаюсь сама. Люблю 
пошалить с мамой и папой. Мне нравится 
играть с другими детками. Мама говорит, 
что я очень общительная. 

Алиса Антюфьева, 19 марта:
— Люблю играть с папой Димой. Нравится 
танцевать под веселую музыку и кататься 
на игрушечной лошадке. Со мной никогда 
не соскучишься. Уже умею разговаривать. 
Знаю слова «мама», «деда», «ляля»… Мое 
первое слово — «папа». Он слышал и 
очень обрадовался. Я настоящая модница. 
Кручусь у зеркала, примеряю наряды. По-
смотрите, какое у меня красивое платьице!

Виктория Колодницкая, 12 марта:
— Очень люблю косметику, резиночки и 
заколочки. Я настоящая хозяюшка: уже 
умею мыть пол. Иногда смеюсь, когда это 
делают другие. Мне нравится переносить 
вещи из одного места в другое. Всех гостей 
встречаю поклоном, а провожаю, помахав 
ручкой.  Мое хобби — потрошить шкафчи-
ки, комоды и ящики. Учусь рисовать, люблю 
книжки, танцевать и прыгать. А еще я умею 
играть в «Сороку-белобоку» и крутить 
«фонарики».

Кира Берендеева, 14 марта:
— Вы не смотрите, что я маленькая, я уже 
давно умею выполнять домашнюю рабо-
ту. Мама моет посуду, а я «булькаюсь» в 
раковине. Она варит суп, а я забираю 
овощи. Надо все продегустировать! Без 
моей помощи — никуда. Играть я люблю 
с куклой Катей и медведем. Правда, он 
больше меня, но скоро я его перерасту. Я 
уже выучила много слов, а на днях сама по-
шла ножками. Родители так обрадовались!  

Никита Лукин, 20 марта:
— Я очень общительный и дружелюбный 
молодой человек.  У меня разносторонние 
увлечения. Люблю животных, отдых на 
свежем воздухе, музыку (занимаюсь пес-
нопением), авто- и мототехнику. Уже учусь 
управлять транспортными средствами: 
тренируюсь на слоне-качалке. Я знаю 
много слов: «надо», «кис-кис» и «Филя» 
— так зовут моего котика, с которым мы 
вместе играем.

Алексей Мамаев, 16 марта:
— Мне нравится играть в машинки и раз-
бирать пирамидку. Бегаю «хвостиком» за 
сестренкой Дашей. Я ее очень люблю: об-
нимаю ее и целую. У меня здорово получа-
ется ползать. Правда, когда догоняю кошку 
Мусю, она начинает царапаться. У меня уже 
пять зубов. Из еды предпочитаю творожок 
и яблочки. Умею говорить «мама», «папа», 
«дай», «надо».

Максим Андреев, 1 марта:
— Я очень смышленый мальчик. Люблю 
гаджеты. Я даже умею их включать. Мне 
нравится кататься на машине, смотреть и 
изображать, как ездят автомобили. Дома 
у меня целый автопарк! А еще у меня есть 
кошка Дымка. Я знаю, где у нее хвост, а где 
носик. Но когда я начинаю их показывать, 
она убегает. Люблю танцевать и знаю все 
модные хиты.

В День рождения и за два дня 
до праздничной даты —

СКИДКА 10%

ул. ковельская, 1
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11ОБЩЕСТВО
Валерия Горбунова, 
18 марта:
— Мне всего годик, а я столько всего умею! Если 
что-то высоко лежит, помогу достать, если что-то по-
терялось — обязательно найду. А если нужно помочь 
маме по дому, то тут без меня не обойтись. Особенно 
хорошо у меня получается прибираться и утюжить. 
У меня уже есть свои маленькие традиции: по утрам 
бужу родителей песенками, а каждую субботу хожу 
в баню.

Кира Нечаева, 
4 марта:
— Свои первые шаги я сделала месяц назад, но 
ползать пока лучше получается. Люблю играть с 
двоюродными братьями в машинки, бросать мячик, 
собирать пирамидку и кубики. Нравится танцевать 
под веселую современную музыку. С удовольствием 
ем бананы. Родители считают, что я самая прекрасная 
девочка на планете. И я с этим согласна!

Юлиана Трудовишникова, 
9 марта:
— Внешне я похожа на дедушку Эдика. Говорят, что 
я маленькая непоседа, зато умная и стеснительная 
девочка. Люблю обниматься и целоваться. У меня 
большой словарный запас: «мама», «папа», «баба», 
«деда», «надо», «не надо». Мы весело играем с соба-
кой Сэмиком и тремя лысыми кошками — сфинксами. 
Мне нравится катать машинки и кидать мячик.

Александра Бархатова, 
3 марта:
— В девять месяцев я сделала свои первые шаги, а 
сейчас уже бегаю. Еще я очень щедрая, делюсь всем, 
кроме бананов. Очень уж я их люблю! Мне нравится 
говорить по телефону и прятаться за холодильником. 
У меня есть игрушечный розовый зайчик, мы с ним 
часто обнимаемся.

Данил Колесник, 
7 марта:
— Со своей сестренкой Миленой мы все делаем вме-
сте: бегаем и играем. Лучше всего у меня получается 
разбирать коврик-мозаику и пирамидку. От Милены 
я научился говорить «мама» и «папа». Сплю вместе с 
кошкой Боней. Люблю лакомиться фруктовым пюре. 
По характеру я упертый: всегда настаиваю на своем.     

Степа Долгов готовится 
к протезированию 
Парень, победивший рак, разрабатывает сустав, 
встречается с друзьями, ходит в кино, плавает 
в бассейне и… учится играть на скрипке

16-летний ревдинец Степа Долгов, которо-
му в октябре ампутировали правую ногу, 
пораженную злокачественной опухолью, 
идет на поправку и готовится к протези-
рованию. 

— Вот уже год, как идет наша война 
за жизнь Степана. Мы проиграли од-
но сражение: Стёпе ампутировали но-
гу, но самое главное, что он жив и по-
лон планов на будущее, — подчеркива-
ет Надежда Логиновских, тетя Степы. 

Степа учится на дому. Встречается 
с друзьями, ходит в кино, играет на ба-
яне, плавает в бассейне. Начал учить-
ся играть на скрипке по самоучите-
лю. Скрипку дали напрокат в музы-
кальной школе совершенно бесплат-
но, спасибо Елене Вибе. Скрипка для 
Стёпы шестой инструмент после бая-
на, аккордеона, фортепиано, гитары, 
ударных инструментов. 

—  Степа хорошо себя чувствует, — 
рассказывает Надежда Логиновских. 
— Показатели по тромбоцитам, лейко-
цитам и эритроцитам пока ниже нор-
мы, но лучше, чем были, когда мы его 
в Екатеринбург на операцию везли. По-
ка восстанавливаемся поСле восьмой 
химиотерапии, к счастью, это была по-
следняя. Завотделением химиотера-
пии областного онкологического цен-
тра Ирина Сергеевна Булавина сказа-
ла Стёпе и его маме: «Прощаюсь с ва-
ми, надеюсь, навсегда, разве что захо-
дите чаю попить». 16 марта Стёпа ез-
дил в онкоцентр на прием. И на сле-
дующий осмотр ему только в сентябре.

26 февраля Степан с мамой были 
на протезном заводе в Екатеринбурге. 
Сейчас Степа готовит культю к проте-
зированию. Дубит кожу спиртом и от-
варом дубовой коры. Правый тазобе-
дренный сустав не работает с 6 октя-
бря, когда была ампутирована нога. 
Степа разрабатывает его так — кла-
дет мешок весом в четыре-десять кило-
граммов. Делать протез начнут, когда 
мальчик получит направление. 

— Пока деньги не собираем. Нам 
сказали, что если у нас в справке бу-
дет написано, что требуется протез, 
его изготовят за счет государства. Ка-
чественный, по немецким технологи-
ям, — говорит Надежда. 

Степа Долгов учится в десятом 
классе и задумывается, чем ему за-
ниматься в будущем. Хотел учиться 
на фармацевта, но врачи ему катего-
рически не рекомендуют: препараты 
и реактивы могут плохо сказаться на 
здоровье. 

По словам Надежды Логиновских, 
Степу очень поддерживают в школе, 
так, что словами не передать: ребята 
привозят подарки, навещают, постоян-
но стараются его развеселить, а класс-
ный руководитель с мужем даже езди-
ли с ним по больницам.

Коллектив редакции портала revda-
info.ru и газеты «Городские вести» же-
лает Степе сил, терпения и мужества. 
Мы верим, что все будет хорошо!

СПАСИБО 
Врачам С.Б.Кадурину, О.Г.Лях, И.Н. Козловой 
и О.В.Жданкиной, ООО ЧОО «Горизонт», 
лично А.Е. Сигналову и Е.В.Мамаевой, Рев-
динской станции скорой медпомощи, лично 
В.А.Чернядьеву и отделению скорой помощи 
Дегтярской горбольницы, Детской музыкальной 
школе, лично Т.Г.Асельдеровой, школе №3 и 
лично А.Л.Кочневой и О.В.Бажиной, Уральско-
му банку реконструкции и развития, всем ИП и 
аптекам, где стояли баночки для сбора средств, 
Л.Х.Сагдиевой, А.Ф. Семеновой и ее коллегам, 
В.В. Логиновских, Надежде и Алексею Криви-
ным, Т.Л. Замараевой и ее сыну Игорю, жителям 
Краснодарского края и лично М.М.Марченко, 
соседу Володе из квартиры №4, всем родствен-
никам, всем друзьям Степана и лично Андрею 
Лешкину и Владимиру Окулову. 
Благодарим за материальную помощь, было 
собрано около 700 тысяч рублей. Большая часть 
денег лежит в банке, мы планируем заказать 
Стёпе хороший немецкий модульный протез, а 
он стоит немало (от 4000 до 18000 евро). 

Семья Степы Долгова 

ЧЕМ БОЛЕЛ СТЕПА ДОЛГОВ
Степан Долгов заболел весной 2014 года. Диагноз «остеосаркома (злокачественная опухоль бедра)» по-
ставили быстро, положили в онкоцентр, провели пять курсов тяжелой химиотерапии. Опухоль уменьшилась. 
Долговы ждали приглашения в Москву, где мальчику должны были удалить часть кости и поставить про-
тез. Собирали деньги на операцию, протезирование, реабилитацию, перелет и так далее. Но в середине 
сентября врачи сказали, что эндопротезирование бедренной кости и коленного сустава невозможно, так 
как опухоль слишком большая. Чтобы спасти жизнь Степе, в октябре в Екатеринбурге ампутировали ногу.

Реклама (16+)
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Спонсор акции (16+)

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru НАШИ

В пятницу, 13 марта, фойе 
нашей редакции превра-
тилось в настоящую кар-
тинную галерею. Мы пове-
сили на стены рисунки ре-
бят, которые нарисовали 
своих родственников. Все-
го на конкурс поступило 
148 детских работ: 126 пор-
третов мам, 17 пап и пять 
бабушек. Ни одного изобра-
жения дедушки-генерала 
мы не получили. Видимо, 
это военная тайна.

Победителей конкурса 
мы пригласили в редак-
цию, где студия «Surprise» 
провела для ребят мастер-
класс по эбру. Этим турец-
ким слОвом называют ис-
кусство рисовать на воде. 
После короткого инструк-
тажа дети вооружились 
специальными инструмен-
тами (кисточками, шилом, 
гребнями) и стали созда-
вать настоящие шедевры. 
Рисовать на воде так увле-
кательно, что взрослые по-
рой даже отбирали кисточ-
ки у детей и тоже прини-

мались выводить узоры.
Удивительно, что ри-

сунок точь-в-точь перено-
сится с воды на бумагу, ес-
ли положить ее на поверх-
ность жидкости. Этот про-
цесс больше всего поразил 
ребят. «Печать» работ про-
водилась под восхищен-
ные возгласы детей.

— Рисовать на воде нам 
с мамой очень понрави-
лось, делаем это впервые, 
— делится впечатлениями 
Ксюша Макушева. — Са-
мые красивые линии по-
лучаются, если водить по 
краске расческой. Обяза-
тельно буду участвовать в 
конкурсах «Городских ве-
стей» еще.

Рисунков, принесенных 
на конкурс, оказалось на-
столько много, что мы вы-
брали и несколько призе-
ров. В подарок им доста-
лись забавные модели из 
воздушных шаров, грамо-
ты и мелки.

Забрать работы можно 
с 1 апреля.

Искусство эбру, воздушные шары 
и 148 портретов
Подведены итоги конкурса детских рисунков

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА

Мария Замятина из студии праздника Surprise (верхний ряд слева) провела мастер-класс для победителей конкурса: 
Ани Курдиной (вверху справа), (нижний ряд слева направо) Маши Перепелицы, Веры Лаврик, Ксюши Макушевой, Ксюши 
Баянкиной.

8 (932) 600-6-146

Полина Попова

Соня Козырина и мама Оксана Есения Шестовских и папа Сергей Юля Уфимцева и мама Ольга

Яна Станкевич и мама Инна

Кира Грачева и папа Павел
Виолетта Копорушкина 
и мама Евгения

Маша ФроловаАнтон Рожкин и мама Наталья

Победители конкурса научились рисовать на воде абстрактные картины.

Семья Макушевых увлеченно постигает искусство эбру.
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АКЦИИ

Угадайте, из чего варенье?
На конкурс «Соленья-варенья» принесли необычное лакомство

Вторым участником нашего кулинарного кон-
курса «Соленья-варенья» стала Вера Мальцева. 
Конкурсантка сразу же заинтриговала жюри, 
предложив угадать, из чего же сварено варенье. 
Попробовав лакомство, редакция разделилась на 
две группы: одни полагали, что это земляника, 
другие — что клубника. По вопросу вкусовых ка-
честв разногласий не было — варенье оказалось 
очень вкусным.

Сгорая от любопытства, из чего же все-таки 
сделано варенье, мы пришли в гости к Ве-
ре Александровне. И не с пустыми руками, 
а с подарком — формами для выпечки. Сра-
зу стало понятно, что в этом доме они приго-
дятся: Вера Александровна Приготовила для 
нас вкуснейшую выпечку. Чего только не ока-
залось на столе: и торт, и яблочные кексы, и 
нежные рулеты из черной смородины, и, ко-
нечно же, варенье.

— Все фрукты и ягоды, из которых сдела-
на выпечка, я выращиваю сама, — говорит 
Вера Мальцева. — У меня есть большой уча-
сток на Гусевке — двадцать соток. Садовод-
ством я занимаюсь давно, поэтому помимо 
традиционных культур я всегда сажу что-
нибудь интересное. Мое варенье сварено не 
из земляники и не из клубники, а из земклу-
ники! Это гибрид двух садовых культур: зем-
ляники и клубники. От земляники он унасле-
довал урожайность и размер ягод, а от клуб-
ники — зимостойкость, устойчивость к бо-
лезням и приятный аромат.

На участке Веры Мальцевой целая гряд-
ка земклуники. А еще она выращивает вик-
торию, землянику (ремонтантную и обыкно-

венную), смородину, крыжовник, малину, го-
лубику. Есть и яблоки, и груши, и фундук, и 
даже дыни с арбузами! В этом году в каче-
стве эксперимента планирует посадить сне-
гоягодник, белую дейцию и землянику со 
вкусом ананаса — сорт «пайнберри». 

Основное хобби Веры — вовсе не ягоды, а 
цветы. Ее участок украшен декоративными 
арками, клумбами и мини-клумбами из цве-
точных горшков. 

Чтобы остановить прекрасные мгновенья, 
садовод завела фотоальбом, в котором запе-
чатлены великолепные арки из клематиса, 
забежавший на участок ежик, бассейн с раз-
ноцветными лебедями, виноградник. За го-
родом семья Мальцевых старается проводить 
как можно больше времени.

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

РЕЦЕПТ ВАРЕНЬЯ ИЗ ЗЕМКЛУНИКИ 
ОТ ВЕРЫ МАЛЬЦЕВОЙ
Ингредиенты: 
на 1 кг ягод берется 1 кг сахара. 
Как готовить: 
Ягоды вымыть и дать им высохнуть. Засыпаем их 
сахаром. Ждем, пока образуется сироп. Ставим его 
на огонь и варим, помешивая, около 15 минут. Если 
вы готовите в саду, то банки можно стерилизовать над 
паром чайника. Разливаем лакомство в горячем виде 
по банкам. Емкости закручиваем металлическими 
крышками.

Дорогие хозяюшки, приносите в редакцию «Городских вестей» баночки 
с вареньем! Не забудьте на этикетке написать фамилию, имя, отчество 
и номер телефона. Мы позвоним вам, чтобы разузнать рецепт вкусного 
лакомства. Все участники конкурса «Соленья-варенья» получат полез-
ные подарки, а победитель, которого выберут члены жюри (любители 

сладкого из редакции), заберет главный приз конкурса (какой — узнаете чуть позже). Варе-
нье меняем на подарки до конца апреля!

Вера Мальцева постоянно расширяет свои знания 
— интересуется новыми рецептами приготовле-
ния блюд и заготовок.

Будущие мамы, возьмите свой 
экземпляр «Витамина роста»! 

Какие носочки нужны новорожден-
ному? Как работают специалисты 
поликлиники? По каким дням вы-
дают сухие молочные смеси? На 
эти и многие другие важные во-
просы отвечает наш журнал «Ви-
тамин роста» (это спецвыпуск из-
вестного рекламного издания «Ли-
мон»). Для будущих мам мы со-
брали актуальную и полезную ин-
формацию. На страницах журна-
ла вы сможете отмечать прирост 

веса и роста малыша, зафиксиро-
вать для истории даты появления 
зубов, размер младенческих ручо-
нок и ножек.

«Витамин роста» бесплатно 
выдается беременным женщи-
нам при наличии обменной кар-
ты. Заберите свой экземпляр по-
лезного справочника в редакции 
«Городских вестей» или в жен-
ской консультации (школа ма-
тери). 

Расписание на отлично

Семейный альбом
Дорогие читатели, мы продолжаем публиковать в 
рубрике «Семейный альбом» рассказы о ваших ба-
бушках и дедушках, родителях, родных, близких, 
знакомых — обо всех, кто вам дорог. Если в вашем 
семейном архиве хранятся старые, а еще лучше — 

старинные фотографии и вы что-то можете рассказать о тех, кто за-
печатлен на снимках, несите фото в редакцию. Не стесняйтесь, если 
помните совсем немного: рассказ может быть маленьким. Главное — 
чтобы получился интересным. 

Ждем ваших историй и фотографий в редакции: ул. Чайковско-
го, 33. Можете прислать фото и рассказ по электронному адресу: 
konkurs@revda-info.ru. Если у вас возникли вопросы, звоните по те-
лефону 3-46-29, спросите Евгению Белянину.

ЗАДАНИЯ
1. Как война коснулась мо-

ей семьи? Рассказ о том, кто и 
как из вашей семьи помогал ко-
вать победу либо в тылу, либо на 
фронте. Историю военных лет о 
своих дедушках, бабушках, пра-
бабушках и прадедах. Если по 
каким-то причинам связь уте-
ряна и данных не сохранилось, 
можно рассказать о друзьях, со-
седях.

2. Каким был наш город во 
время войны? Приносите фото-
графии города военных лет, лю-
дей, бабушек, детей, рабочие фо-
тографии того времени и неболь-
шое описание к ним.

3. Как жили люди во время 
войны? Приносите личные ве-
щи, письма, карточки, талоны 
на продукты, одежду, посуду, 
все, что так или иначе связано 
с войной и нашим городом. Рас-
скажите историю этой вещи, ко-
му она принадлежала и как по-
пала к вам.

Важно! Мы обязуемся вернуть 
все ценные вещи и фотографии 
по окончании акции в целости 
и сохранности. По итогам этой 
акции в «Демидов-центре» 
будет создана выставка ко Дню 
Победы. 

Дорогие школьники! Напомина-
ем, что акция «Расписание на 
отлично» в этом году у нас осо-
бенная. Расписание посвящено 
70-летию Великой Победы, в свя-
зи с этим мы добавили дополни-
тельные задания. Задания мож-
но выполнить все, но минималь-
но одно на выбор. Обратите вни-
мание, что срок сдачи выполнен-
ных заданий — 30 апреля, а сам 

табель успеваемости можно при-
нести до 1 июня. Призы получат 
те участники, у кого будут хоро-
шие оценки и качественно выпол-
ненное задание.

Свои работы приносите в ре-
дакцию (ул. Чайковского, 33) или 
присылайте на электронную по-
чту konkurs@revda-info.ru, теле-
фон для вопросов 3-17-14, спро-
сить Анну Кондакову.

Ре
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Правила конкурса:
1. В конкурсе можно участвовать 

каждую неделю, но победителя-
ми стать только один раз. 

2. Каждую неделю проходит один 
тур конкурса. Всего 8 туров.

3. Задания публикуются 
в пятничном и средовом 
выпусках газеты.

4. Ответы принимаются в среду 
(18 марта) до 24.00 на почту 
obed@revda-info.ru. 

5. Розыгрыш проходит среди 
правильных ответов в четверг 
утром, с помощью генератора 
случайных чисел. 

6. Победители приглашаются 
на обед в день розыгрыша в 
четверг в обеденный перерыв 
с 12 до 15 часов.

7. Письмо для участия в конкурсе 
должно содержать: ответы на два 
задания, название организации, 
имена участников, контактный 
телефон.
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Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №20.
По горизонтали: Альбинос. Аристократ. Шакал. Кадр. Есенин. Налет. Акинак. Арена. 
Умысел. Смета. Икона. Игра. Оспа. Финал. Анапест. Ассорти. Ластик. Алеут. Крекер. 
Старье. Игла. Астра. Жало. Коррида. Амбар. Русак. Казах. Зонд. Репа. Урман. Итог. 
Уста. Уклон. Сопло. Писк. Схоласт. Аллах. Стимул. Кофе. Банк. Рада. Сосед. Таро. Бегун. 
Атаман. Овен. Лидер. Флобер. Линек. Лыжи. Сена. Вход. Тальк. Состав. 
По вертикали: Расстройство. Коала. Саго. Село. Парта. Леонид. Спесь. Куба. Стек. 
Скелет. Сити. Методика. Кирка. Гран. Метель. Анализ. Арык. Лада. Каир. Море. Ахилл. 
Офис. Толь. Трата. Зона. Босс. Слог. Хребет. Старшина. Осот. Гена. Мясо. Радио. Бурав. 
Кулисы. Приам. План. Леска. Скат. Баул. Лета. Икра. Соска. Брод. Калиф. Кефир. Китеж. 
Рапира. Нарзан. Нерон. Кафе. Имам. Диван. Надел. Посуда. Сатурн. Канал. Роза. Клан.
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Вокалисты студии звукозаписи и эстрадного вокала

Приглашают всех на концерт
«Мартовское соло»
Приглашают всех на концерт
«Мартовское соло»

Мы подарим вам весеннее настроение!

21 марта, начало в 18:00 
в зале «Ревдинского завода светотехнических изделий»
по адресу: ул. Ленина, 18
Цена билета 150 руб. Справки по тел. 3-77-65

Принимаем
детские товары
на реализацию

Большой ассортимент
детских товаров
по низким ценам

ул. Мира, 27, vk.com/otmamkmame

Открылся детский
комиссионный магазин
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06.30 «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» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (Россия) 

2015 г. (16+)
15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
17.55 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта»
23.00 «РублёвоAБирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)
02.25 Х/ф «ЧеловекSамфибия» (0+)
04.20 «Ты нам подходишь» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (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+)
16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Украина. Экономика в долг». 

(16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Народные 

магазины». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)

08.00 Х/ф «Голый король» (16+)
09.45 Х/ф «Патриот» (16+)
12.30 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба»
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (12+)
16.00 Х/ф «Сокровище» (12+)
17.45 Х/ф «Голый король» (16+)
19.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
22.00 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
00.30 Х/ф «Уикэнд в Париже» (16+)

09.40 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

10.50 Х/ф «Режим полного погруже-
ния» (16+)

12.40 Х/ф «Разговор» (16+)
14.00 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (12+)
17.40 Х/ф «Елки 3» (12+)
19.20 Х/ф «Греческие каникулы» 

(16+)
20.55 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 Концерт (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(16+)
09.55, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроAконцерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

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

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

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыAшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей 2»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Т/с «Черные волки» (16+)

07.00 М/с 
«ЧерепашкиAниндзя»A»Мики 
в прыщах»

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»A»Похититель 
крабсбургеров. У планктона 
посетитель»

07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»A»Шарики за 
ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!»

08.25 М/с «КунгAфу Панда: Удиви-
тельные легенды»

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЯSлегенда» (16+) 
13.30 «Универ»A»КузяAтренер хомя-

ков». 32 с. (16+)
14.00 «Универ»A»Эротический сон». 

33 с. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук». 33 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 10 

с. (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 

(12+)
07.20 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)
09.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
12.40 Т/с «Черные волки»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные волки»
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Стрелковое 
оружие первой мировой» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный полк». 

«Лиля» (12+)
19.15 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
21.25 Х/ф «Алмазы для Марии» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.20 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
05.20 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано» (0+)

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 «Обитель разума» (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 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-

ЧАЛО» (16+) 
22.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-

ЧАЛО» (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

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

войны» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След. Кислота» (16+)
21.10 Т/с «След. Что такое не везет» 

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

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

главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Мистика «Вий» 1967 г. (12+)
02.55 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (0+)
04.15 Х/ф «Домовой» (16+)

06.55, 09.55 «Погода». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
10.50 «Наследники Урарту». (16+)
11.05, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 «По-

года на «ОТВAРАМБЛЕР». (6+)
11.10 Х/ф «Как живете, караси?» (16+)
13.00 «Парламентское время». (16+)
14.00 Т/с «СклифосовскийA3» (16+)
16.00 Х/ф «Пирамммида» (16+)
18.05, 22.30 «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 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
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 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)
13.30 «Ералаш»
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш»
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Приключения «Пираты 

Карибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» (США) 
2003 г. (12+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (12+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Охотники за карава-

нами»
17.50 «24 кадра» (16+)
18.20 «Трон»
18.50 «На пределе». Водометы (16+)
19.25 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)

21.20 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)

23.15 «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника (16+)

00.05 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (12+)

01.50 Большой спорт
02.10 «Эволюция» (16+)
03.45 «24 кадра» (16+)
04.20 «Трон»
04.50 «Наука на колесах»
05.20 «Максимальное приближе-

ние». Македония
05.55 Х/ф «Пыльная работа» 

(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 Т/с «Знахарь 2» (16+)
11.30 Х/ф «Терминатор 2. Судный 

день» (16+)
14.00 «Среда обитания». Не все коту 

Масленица. (16+)
15.00 «Среда обитания». Что мы 

едим? (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила»
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Холодное солнце»
03.50 «Вне закона». Змей подколод-

ный. (16+)
04.20 «Вне закона». Стокгольмский 

синдром. (16+)
04.50 «Вне закона». Бонни и Клайд. 

(16+)

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
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 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.35 Д/ф «Настоящий Берлускони» 

(6+)
02.35 Дикий мир (6+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
10.30 Д/с «Знахарки» (12+)
11.30 Д/с «Знахарки» (12+)
12.30 Д/с «Знахарки» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории». Око 

за око A Соседка. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХAВерсии. 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 «Над законом»
01.00 «ХAВерсии. Другие новости» 

(12+)
01.30 Х/ф «Акулы 2» (16+)
03.30 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Последний романтик кон-

трразведки». (12+)
09.55 ТокAшоу «О самом главном». 

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

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

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

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

(12+)
22.50 Д/ф «Севастополь. Русская 

Троя» (12+)

23 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 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 Новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 Контрольная закупка

СТС 21.00 
«ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
(12+) Жизнь капитана Джека 
Воробья, полная приключе-
ний, резко меняется, когда 
его заклятый враг — капи-
тан Барбосса — похищает 
корабль Джека, Черную 
Жемчужину, а затем напа-
дает на Порт Ройал и крадет 
дочь губернатора, Элизабет 
Свонн. Друг Элизабет, Уилл 
Тернер, вместе с Джеком 
возглавляет спасательную 
экспедицию.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.10 Линия жизни. Марина Зудина
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Х/ф «Человек, которого я 

люблю» (12+)
17.30 Шедевры эпохи романтизма. 

А.Дворжак
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская»
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «Дель и его предел»
01.00 «Кинескоп» Французское кино
02.35 Д/ф «Аксум»
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В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За справками обращаться в отдел кадров завода: 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  Инженера-программиста

•  Слесаря-ремонтника
•  Наладчика оборудования 

в производстве 
строительных материалов

•  Электросварщика ручной 
сварки

• Огнеупорщика
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии согласно коллективному 
договору

-  возможность обучения, повышения 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом 

в МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 25000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах 
(по совместительству, прямая 
сдельная оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

МОНОЛИТЧИК
для изготовления 

ж/б изделий
График работы 5/2

Производственному предприятию 
ООО «Арсенал» требуется

Тел. 8 (909) 009-99-92

  :

  . 8 (912) 671-69-11 
(   17.00)

,
 

Сеть магазинов «Булошная» приглашает

Обращаться: г. Ревда, ул. Клубная, 14 (отдел кадров), 
тел. 2-18-92. Эл. почта: se@revda-hleb.ru

ПРОДАВЦА
продовольственных товаров 

(место работы г. Екатеринбург)
График работы: 4/2 дня (скользящие выходные). 

Официальное трудоустройство, соцпакет.

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН
ИП Степанов В.В. требуются:

График 2/2. Тел. 8-922-16-5-33-33

ДВОРНИК
подработка

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8-922-16-5-33-33

-  -  
 

-   

-     
  

  , 
   , , 

     .

 «  - » 
    

:

   : 
personal.ctr@gmail.com

krepak.ru

 
  

мешки и пакеты 
полиэтиленовые

  ,  12 . ( , ). 
 1 . 

/     9000-10000 ., 
  14000-19000 . 

 , 
 . 

 «  - » 
 

    : 
. , 9, . 5. 

  . 8 (932) 121-80-96

ПРОДАВЦЫ
ИП Зеркалов В.С. требуются

Тел. 2-06-58, 8 (909) 020-46-41

ВОДИТЕЛИ
на офисные авто

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 5-55-55

ПАРИКМАХЕРЫ
можно без опыта

ИП Зеркалов В.С. требуются

Тел. 8 (953) 041-91-12

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

г. Ревда
ул. М.Горького, 21

В магазин кожи и меха «ТРИО» 
на постоянную работу требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
оформление согласно ТК РФ, 

з/п достойная

Запись на собеседование 
по телефону: 8 (912) 291-20-10, 

Мария Сергеевна

-
,

, 

-

 « »   
 :

  
.: . , 60, . 14

. 3-31-58
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Король, дама, валет» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокAшоу с Татья-

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

магазины». (16+)
16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

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

должение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 «Удар властью. Слободан 

Милошевич». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

06.30 «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» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
17.55 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»
23.05 «РублёвоAБирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)
02.25 Муз/ф «Соломенная шляпка»
05.00 «Ты нам подходишь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.45 Х/ф «Сокровище» (12+)
10.30 Х/ф «Грустный Валентин» 

(16+)
12.30 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
14.30 Х/ф «Несносный Генри» (12+)
16.15 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
18.15 Х/ф «Грустный Валентин» (16+)
20.15 Х/ф «Охотник» (18+)
22.00 Х/ф «Гангстер» (18+)
00.45 Х/ф «Все самое лучшее» (12+)
02.30 Х/ф «Мы. Верим в любовь» 

(12+)

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

10.05 Х/ф «Русалка» (16+)
11.50 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
13.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
15.15 Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)
17.35 Х/ф «Забава» (18+)
19.10 Х/ф «День Д» (16+)
20.40 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
22.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)

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

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

(16+)
09.55, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(12+)
11.00 РетроAконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Я вернусь» (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 «TatAmusic»
16.05 Т/с «Чародей 2»
19.15 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиAниндзя» 
«Цель: Эйприл О’Нил»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»A»Одноклассники. 
Крабсбур хроника»

07.55 М/с «ТурбоAАгент Дадли»
08.25 М/с «КунгAфу Панда: Удиви-

тельные легенды»
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 «Универ»A»Эротический сон». 

33 с. (16+)
14.00 «Универ»A»Алла Гришко». 34 

с. (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 «Физрук». 34 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 11 

с. (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей»(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)

06.00 Х/ф «Подзорная труба» (12+)
06.25 Х/ф «Искренне Ваш...»
08.10 Т/с «Черные волки»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Черные волки»
12.40 Т/с «Черные волки»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные волки»
17.10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 
пистолетыAпулеметы» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный полк». «На-

тка» (12+)
19.15 Х/Ф «ВОЛГАRВОЛГА» 

(0+)
21.20 Х/ф «Человек, который за-

крыл город» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/Ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (6+)

04.05 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
05.40 Х/ф «Пожар во флигеле» 

(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 «НА ГРАНИ 

СЧАСТЬЯ» (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 Х/ф «Выкуп» (16+)
22.10 Т/С «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Выкуп» (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 Х/ф «Государственная граница». 

Мы наш, мы новый...» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Государственная грани-

ца» (12+)
14.00 Х/ф «Государственная 

граница». «Мирное лето 21Sго 
года» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Вий» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Отравленная 

взятка» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. ДТП» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Доза» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Уран» (16+)
00.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.00 Х/ф «Государственная грани-

ца» (12+)

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

вокруг света» (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи» (16+)
09.55, 11.20 «Погода». (16+)
10.00 Программа «Рецепт». (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
12.55, 13.55, 15.55, 18.00 Погода (6+)
13.00, 21.30, 00.20 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 «Новые приключения 

попугая Кеши»
16.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 «Урал. Третий тайм». (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
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 «Ералаш»
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Это любовь» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш»
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Приключения «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук мертвеца» 
(США) 2006 г. (12+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Луна»
01.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
03.35 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.15 «ЭрмитажA 250»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Роботы среди нас»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни»
17.25 Д/ф «Аксум»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Р.Шуман
18.15 «Кинескоп» Французское кино
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская»
20.50 «А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка»
22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «Оптическая ось»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (12+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
18.30 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни 
(16+)

19.20 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 
(16+)

21.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» (16+)

23.10 «Создать «Группу «А». ЧП в 
Желтой рыбе (16+)

00.05 Х/Ф «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» (12+)

01.45 Большой спорт
02.10 «Эволюция»
03.40 «Моя рыбалка»
04.20 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Язь против еды»
05.20 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
05.55 Х/ф «Пыльная работа» 

(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 «Среда обитания». Не все коту 

Масленица. (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила»
13.00 «КВН. Играют все». Луна A Сб. 

Днепропетровска. (16+)
14.00 «Среда обитания». Что мы 

едим? (16+)
15.05 «Среда обитания». Бытовая 

«химия» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила»
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Американский самурай» 

(16+)
03.25 «Вне закона». Стокгольмский 

синдром. (16+)
03.55 «Вне закона». Бонни и Клайд. 

(16+)

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
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 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дело темное. Исторический 

детектив (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/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «ХAВерсии. Другие новости» 

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

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

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

Печать дьявола A Последняя 
исповедь. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХAВерсии. 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 «Вертикальный предел» 

(12+)
01.30 «ХAВерсии. Другие новости» 

(12+)
02.00 Х/ф «Пауки 2» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Заговор против женщин». 

(12+)
09.55 ТокAшоу «О самом главном». 

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

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

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

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

ВестиAМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 Х/ф «Зерна и плевелы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Новости
00.25 Структура момента (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор»

24 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
23.00 «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ»
(12+) Группа альпинистов 
оказалась погребенной за-
живо в расщелине у верши-
ны К-2, второй после Эве-
реста горы мира. Шестеро 
отчаянных смельчаков ре-
шают подняться на роковую 
отметку, чтобы вызволить их 
из ледяной могилы. Но для 
этого им придется обогнать 
свою главную соперницу, 
которая уже спускается по 
склонам неожиданными 
лавинами — саму смерть.
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Каждый проект НДОУ «Детского са-
да «Развитие»» и центра «Развитие 
Плюс» — это очередной шаг в разви-
тии ребенка. Главное — не упустить 
момент. Ждать, что все само придет со 
временем — распространенная ошиб-
ка родителей.

Всему свое время! Каждая мама хо-
чет видеть своего ребенка умным, та-
лантливым, здоровым, успешным. 
«Давайте начнем с себя», — говорит 
директор НДОУ «Детский сад «Разви-
тие»» Пивоварова Оксана Борисовна. 

Мне повезло, признается Оксана 
Борисовна, все, что создается в дет-
ском са ду «Развитие» и центре 
«Развитие Плюс» идет от личного за-
проса. Расскажу обо всем по порядку.

Ура! Мы счастливые родители! 
Растем и развиваемся дома, но в 8 
месяцев моей дочке уже хочется об-
щения, и мы записываемся в группу 
«Мама и малыш». Здесь занимаются 
дети от 8 месяцев до 3 лет вместе с ма-
мами. Занятия проходят 2 раза в неде-
лю, есть утренняя и вечерняя группы. 
А недавно в центре «Развитие Плюс» 
появились и новые группы для мам 
с детьми «Фитнес вместе с мамой» и 
«Музыка с мамой».

В детский сад моя доченька по-
шла в 1 год 8 месяцев и сразу оста-
лась на целый день без слез — в этом 
большая заслуга ее первых воспита-
телей (Вера Николаевна и Светлана 
Юрьевна работают в детском саду 
«Развитие» более 6 лет). Кроме основ-
ной образовательной деятельности 
сразу записались на логоритмику и 
в танцевальную студию. 

В детском саду без болезней не 
обойтись, но в «Развитии» лицензиро-
ванные медицинские услуги, кисло-
родный коктейль, галакамера и мно-

гое другое. Главное — не водить в дет-
ский сад больного ребенка и вовремя 
обнаружить наступающую болезнь.

Большое внимание в детском саду 
уделяется и физическому развитию 
детей (замечательные руководители 
— Ю.А. Кривко, Т.А. Решетникова). 
Утром обязательно утренняя гимна-
стика, днем лфк, после сна закалива-
ющие процедуры, есть и студия лег-
кой атлетики, фитнес, бэби-йога.

С 3 лет начали изучать англий-
ский язык, записались в изостудию. 
Когда появился интерес к продук-
там питания, открыли в детском са-
ду кулинарную студию, дети ходят с 
восторгом. 

И вот уже 4, пора подумать о подго-
товке к школе: для этого в «Развитии» 
работают студии «Лего», «Говоруша», 
«Умничка», «Знайка». А для души 
открылись три совершенно замеча-
тельных студии — арт-терапии — 
«Песочная страна» (рисование песком), 
«Сказкотерапия», студия «Радуга».

В нашем детском саду проводится 
множество семинаров, мастер-клас-
сов, праздников. Хочешь устроить ве-
селый день рождения — есть студия 
«Праздник каждый день». Для взрос-
лых тоже найдутся занятия по инте-
ресам — танцевальные студии (руко-
водитель Е.А. Ступа), бисероплетение 
и многое другое.

Дороговато, не спорю, но можно 
привлечь материнский капитал, так-
же действует государственная про-
грамма субсидирования. А что может 
быть выгоднее вложения капитала в 
развитие своего ребенка?

Могу часами говорить о «Развитии» 
— это тоже мой ребенок! Разный, не 
спорю! Но любимый! А все, что созда-
но с любовью, приносит свои плоды!

Развитие сегодня, а завтра — успешное будущее…

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Приглашает  детей и взрослых
Творческие студии для детей:

Творческие студии для взрослых:

Каждые выходные развлекательные программы для детей в программе:

Детское кафе для вас:

К вашим услугам:

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

Приглашает детей
от 3 до 7 лет на занятия 
По адресу ул. Российская, 54
Понедельник, среда
Гр. №1 с 16.30-16.50; Гр. №2 с 17.00-17.20
По адресу ул. М.Горького, 54
Вторник, четверг
Гр. №1 с 16.30-16.50; Гр. №2 c 17.00-17.20

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

Вкладывай под 

26%
годовых

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

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

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

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.
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ТНВ

06.30 «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» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
17.50 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.05 Х/ф «Условия контракта»
23.05 «РублёвоAБирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ханума» (0+)
03.20 Х/ф «Странные взрослые» 

(12+)
04.55 «Ты нам подходишь» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Запасной игрок»
09.40 Х/ф «Ника» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Ника». Продолжение филь-

ма. (12+)
13.40 «Мой герой». ТокAшоу с Татья-

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

Милошевич». (16+)
16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

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

должение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС
00.10 «Русский вопрос». (12+)
01.00 Х/ф «Мусорщик» (12+)

08.00 Х/ф «Мы. Верим в любовь» 
(12+)

10.15 Х/ф «Игры страсти» (16+)
12.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
13.45 Х/ф «Гангстер» (18+)
16.25 Х/ф «Ромео и Джульетта»
18.30 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
20.15 Х/ф «Уикэнд в Париже» (16+)
22.00 Х/ф «Стоун» (16+)
23.45 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
01.55 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

08.20 Х/ф «Письма мертвого чело-
века» (12+)

10.00 Х/ф «День денег»
12.00 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
13.25 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
14.40 Х/ф «Баллада о Бомбере» (16+)
17.50 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
19.35 Х/ф «Пистолет Страдивари» 

(16+)
20.55 Х/ф «Восьмерка» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.00 «Давайте споем!» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

(16+)
09.55, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроAконцерт
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 A внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей 2»
19.00 Х/ф «Пятилетка президента» 

(12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиAниндзя»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»A»Девичник. Выставка 
домашних питомцев»

07.55 М/с «ТурбоAАгент Дадли»
08.25 М/с «КунгAфу Панда: Удиви-

тельные легенды»
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 «Универ»A»Алла Гришко». 34 

с. (16+)
14.00 «Универ» «Сирота» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук». 35 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» (18+)
02.35 Т/с «Без следа 4» (16+)

06.00 Х/ф «Капитан»
06.40 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
08.35 Т/с «Черные волки»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Черные волки»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон» (12+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный полк». 

«Маша» (12+)

19.15 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
22.35 Х/Ф «ПИСЬМО» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (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 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Кровь потомков» (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 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.30 Т/с «Граница времени» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
02.40 «Смотреть всем!» (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 «Государственная грани-

ца». 2 ф. «Мирное лето 21Sго 
года» (12+)

11.55 Х/ф «Государственная грани-
ца». 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Государственная грани-

ца». 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)

14.00 Х/ф «Государственная грани-
ца». 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Путь к 

свету» (16+)
23.15 Т/с «След. Старт сезона» (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, 20.00 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи» (16+)
09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 

«Погода». (6+)
10.00 «Депутатское расследование». 

(16+)
10.20 «Студенческий городок». (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» (16+)
13.00, 21.30, 00.20 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 «Малыш и Карлсон», 

Карлсон вернулся»
16.30 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
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 «Ералаш»
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Это любовь» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Приключения «Пираты Кариб-

ского моря. На краю света» 
(США) 2007 г. (12+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Луна»
01.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.00 Филимоновская игрушка
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о вкусе»
13.55, 02.50 Д/ф «Чингисхан»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Фургон комедиантов.

Борис Тенин и Лидия Суха-
ревская»

17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 Шедевры эпохи романтизма
18.40 Д/ф «БруAнаAБойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Валентин Гафт»
20.55 «История для всех: между 

наукой и фэнтези»
22.00 Д/ф «Правда о цвете»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Красная площадь» (12+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
18.30 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)

19.20 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПРОВОКА-
ЦИЯ» (16+)

21.15 Х/ф «Позывной «Стая». Обмен» 
(16+)

23.10 «Диалог со смертью». Пере-
говорщики (16+)

00.05 Х/ф «Красная площадь» (12+)
01.45 Большой спорт
02.10 «Эволюция»
03.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Трансляция из Китая
05.55 Х/ф «Пыльная работа» (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+)
09.50 «Среда обитания». Бытовая 

«химия» (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила»
13.10 «КВН. Играют все». Незолотая 

молодежь A БАКAСоучастники. 
(16+)

14.00 «Среда обитания». Как за-
щитить свой дом. (16+)

15.05 «Среда обитания». Таблетки от 
всех болезней. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила»
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)
03.45 «Вне закона». Наше время. 

(16+)

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
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 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (6+)
02.30 Дикий мир (6+)

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/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «ХAВерсии. Другие новости» 

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

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

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

следие проклятых A Негосте-
приимная встреча. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХAВерсии. 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 «Сотворить монстра» 

(18+)
00.45 «ХAВерсии. Другие новости» 

(12+)
01.15 Х/ф «Без пощады» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Химия нашего тела. Витами-

ны». (12+)
09.55 ТокAшоу «О самом главном». 

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

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

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

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

ВестиAМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Специальный корреспондент»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Новости
00.25 Политика (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор»

25 /03 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЗВЕЗДА
19.15 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ»
Фильм рассказывает о за-
рождении, становлении и 
развитии советского ра-
кетостроения — от пер-
вых пятилеток до создания 
сверхдальних современных 
ракет. В фокусе внимания 
создателей ленты судьба 
Андрея Башкирцева, глав-
ного конструктора, отдав-
шего жизнь осуществлению 
великой мечты — освоению 
Космоса.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

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

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

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр в подарок!

ВЕСЬ МАРТ СТАРЫЕ ЦЕНЫ!
Подробности у консультантов

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

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

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

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ВЕСЬ МАРТ
СТАРЫЕ ЦЕНЫ!

Подробности
у консультантов

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü â ïîäàðîê!

РАССРОЧКА 

Раздвижные 
лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

ТЕПЛЫЕ ОКНА
возможно, лучшие окна в мире
Новые окна по старым ценам!

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

Корпусная
мебель
Корпусная
мебель
Натяжные 
потолки
Натяжные 
потолки

(под заказ)(под заказ)

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

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

* Акция действует до конца марта. Количество подарков ограничено

При заказе 
кухонного гарнитура 
натяжной потолок 
для кухни в подарок!

При заказе 
кухонного гарнитура 
натяжной потолок 
для кухни в подарок!

При заказе 
кухонного гарнитура 
натяжной потолок 
для кухни в подарок!

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

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

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

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.9 400 руб.

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

°°

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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

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)

О
О

О
 «П

ерспектива». О
ГРН

 1156678000600
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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+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
17.45 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.05 Х/ф «Условия контракта»
23.05 «РублёвоAБирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
03.15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)
04.55 «Ты нам подходишь» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.00 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Как пройти в библиоте-

ку?» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокAшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь». (12+)
16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева». (16+)
22.55 «Криминальная Россия. Алек-

сандр Солоник: влюблённый 
киллер». (18+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС
00.20 Х/ф «Один и без оружия»
01.50 Х/ф «Запасной игрок»

08.00 Х/ф «Август Раш» (12+)
10.30 Х/ф «Несносный Генри» (12+)
12.30 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
14.15 Х/ф «Вампирши» (16+)
16.00 Х/ф «Машина времени» (12+)
17.45 Х/ф «Август Раш» (12+)
19.45 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
22.00 Х/ф «Квартет» (12+)
23.45 Х/ф «В ритме сердца»
01.30 Х/ф «Все самое лучшее» (12+)
03.15 Х/ф «Космополис» (16+)

08.40 Х/ф «КорольAолень» (12+)
10.00 Х/ф «Оборотень в погонах» 

(16+)
11.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
13.25 Х/ф «Дед 005» (12+)
15.00 Х/ф «Письма мертвого чело-

века» (12+)
16.30 Х/ф «Небо падших» (16+)
18.30 Х/ф «Елки 3» (12+)
20.10 Х/ф «Дубровский» (16+)
22.20 Х/ф «Горько!» (16+)
00.00 Х/ф «Час пик» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

(16+)
09.55, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(12+)
11.00 РетроAконцерт
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 «ЧерепашкиAниндзя» «За-
говор крэнгов»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»A»Губка Боб Квадрат-
ные штаны и Большая Волна»

07.55 М/с «ТурбоAАгент Дадли»
08.25 М/с «КунгAфу Панда: Удиви-

тельные легенды»
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
13.30 «Универ» «Сирота». 35 с. (16+)
14.00 «Универ» «Свадьба». 36 с. 

(16+)
14.30 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук». 37 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 17 

с. (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «О Шмидте» (12+)
03.25 Т/с «Без следа 4» (16+)

06.00 Х/ф «Затмение» (18+)
07.15 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Эшелон» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон» (12+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Железный остров» (12+)

19.15 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

21.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Встреча на Эльбе» (0+)

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 «45 секунд до вечности» 

(16+)
10.00 Д/ф «Наследники дьявола» 

(16+)
11.00 Д/ф «Пришельцы из про-

шлого» (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 Х/ф «Сахара»
22.10 Т/с «Граница времени» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Сахара»

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

ница». 4 ф. «Красный песок» 
(12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Государственная гра-

ница». 4 ф. «Красный песок» 
(12+)

14.10 Х/ф «Государственная грани-
ца». 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не может быть!» (0+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Отшель-

ник» (16+)
23.15 Т/с «След. Про насекомых и 

людей» (16+)
00.00 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса» (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 «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» (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 «Патрульный 

участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25 Х/ф «Вертикаль» (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 «Ёжик в тумане»
16.25 Х/ф «Пиры Валтасара» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров». (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
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 «Ералаш»
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Это любовь» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш»
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Приключения «Пираты 

Карибского моря. На странных 
берегах» (США) 2011 г. (12+)

23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
02.35 Х/ф «О чём молчат девушки» 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.00 Богородская игрушка
12.10 Россия любовь моя!
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о цвете»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 

в камне»
17.25 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 

в Вене»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Г.Малер
18.50 Д/ф «Петр Первый»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Нина Дорошина»
20.50 Культурная революция
22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «21 день»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Красная площадь» (12+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
17.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансля-
ция из Китая

19.00 Большой спорт
19.20 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». ОХОТА НА 
МИЛЛИАРД» (16+)

21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (12+)
01.50 «Эволюция» (16+)
03.25 «Полигон». Прорыв
03.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Китая

05.55 Х/ф «Пыльная работа» 
(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+)
09.45 «Среда обитания». Как за-

щитить свой дом. (16+)
10.50 Т/с «Убойная сила»
13.05 «КВН. Играют все». Новые 

армяне A 25. (16+)
14.00 «Среда обитания». Таблетки от 

всех болезней. (16+)
15.10 «Среда обитания». Не обо-

жгись на молоке. (16+)
16.20 Т/с «Убойная сила»
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
03.30 «Вне закона». Ищите женщи-

ну. (16+)
04.00 «Вне закона». Убить любовни-

ка. (16+)

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
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 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.25 Дачный ответ (6+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(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/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «ХAВерсии. Другие новости» 

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

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

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

Странная спутница A Отврати-
тельная красота. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХAВерсии. 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 «Потомство Чаки» (16+)
00.45 «ХAВерсии. Другие новости» 

(12+)
01.15 Х/ф «Щупальца 2» (16+)
03.15 Т/с «Сотворить монстра» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу». (12+)
09.55 ТокAшоу «О самом главном». 

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»

26 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЗВЕЗДА
19.15 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
(12+) Заведующий секцией 
готового платья Михаил 
Иванович Крылов, в про-
шлом майор Советской Ар-
мии, вступает в конфликт 
с директором швейной 
фабрики Анной Андрее-
вой. Но раздражение скоро 
переходит во взаимную сим-
патию. Но тут появляются 
жулики, которые стараются 
опорочить доброе имя за-
ведующего секцией и Анна 
приходит к нему на помощь.
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ООО «РемСтройГрупп». г. Полевской. ОГРН 1116626000622РемСтройГрупп

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

Телефоны:

Бетон
Раствор
ЖБИ-изделия

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

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

БЛОК
не требующий утепления
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 1146678003581
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ерспектива». О
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 1156678000600

Изготовление 
корпусной мебели

г. Ревда, ул. Ленина, 100. Тел. 8-908-63-56-295

Первым 
клиентам 

скидки!

+
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ТНВ

27 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «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 «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ»
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/Ф «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
(16+)

22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СуженыйSряженый» 

(16+)
02.20 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ» (16+)
03.55 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)
04.55 «Домашняя кухня» 

(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДочкиSматери» (12+)
10.05 Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни». (12+)
10.40 Х/Ф «ТЕСТ НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Тест на любовь». Продолже-

ние фильма. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/ф «Короли без капусты» 

(12+)
16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

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

должение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Дело Румянцева»
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.15 Х/ф «Профессионал» (16+)
02.20 Х/ф «Как пройти в библиоте-

ку?» (16+)
04.10 «Петровка, 38»

08.45 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
10.45 Х/ф «Машина времени» (12+)
12.30 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
14.15 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
16.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
17.45 Х/ф «Буш» (16+)
20.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
22.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
00.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
02.00 Х/ф «Стоун» (16+)

08.25 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
11.25 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
14.25 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(12+)
16.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
18.10 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
20.20 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)
22.25 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 

Арлекино»
00.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
01.40 Х/ф «Дубровский» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

(16+)
09.55, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(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, 21.25 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости» (6+)
15.45 «TatAmusic»
16.00 «Молодежь onAline». (12+)
19.00 Концерт (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиAниндзя»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» «Полезные ископае-
мые. Хоровое пение»

07.55 М/с «ТурбоAАгент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» «Мелконог. Удушаю-
щая любовь»

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк». 3 с. (16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-

НИЙ СЕЗОН» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
04.15 Приключения «Повелитель 

страниц» (США) 1994 г. (12+)
05.45 Т/с «Без следа 4» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00 Д/ф «Военная контрразведка. 
Невидимая война» (12+)

07.00 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Эшелон» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Хроника победы» (12+)
13.45 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУA27»
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (16+)
20.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (0+)
22.25 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
00.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
02.10 Х/Ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-

КА» (0+)
03.50 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
05.25 Х/ф «Капитан»

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 «Папа с Марса, мама с 

Венеры» (16+)
10.00 Д/ф «Битва за Снежное коро-

левство» (16+)
11.00 Д/ф «Боги подводных глубин» 

(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 «Особь» (16+)
01.00 «Москва. День и ночь» (16+)
02.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Государственная грани-

ца» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Государственная грани-

ца» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Государственная грани-

ца» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Недостойный на-

следник» (16+)
19.50 Т/с «След. Дуэль» (16+)
20.35 Т/с «След. Первая смена» 

(16+)
21.25 Т/с «След. Обнаженная Маха» 

(16+)
22.10 Т/с «След. Опасные игрушки» 

(16+)
23.00 Т/с «След. Страх» (16+)
23.50 Т/с «След. Мертвые дочери» 

(16+)
00.35 Т/с «След. Испанка» (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 Программа для родителей 

«Здравствуй, малыш!». (12+)
09.25 Д/ф «Смерть Сталина. Свиде-

тели» (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 «Пиры Валтасара» (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

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

рестораны мира» (16+)
15.00 Д/ф «Добро пожаловать или 

Посторонним вход воспрещен. 
Фильм о фильме» (16+)

16.00 М/ф «Добрыня Никитич»
16.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
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 «Ералаш»
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Это любовь» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветерина-
ры!» (16+)

20.10 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)

21.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний» (16+)

23.35 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+)

01.15 «6 кадров» (16+)
03.15 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Счастливый неудачник» 

(0+)
12.00 Д/ф «Джек Лондон»
12.05 Письма из провинции. 

Краснодар
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Наш второй мозг»
13.55 Х/ф «Боксеры»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»
16.30 «Петербургские интеллиген-

ты»
17.00 Д/ф «Последний лимузин»
18.15 МастерAкласс. Мстислав 

Ростропович
19.15 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
19.40, 01.55 «Секретная миссия 

архитектора Щусева»
20.25 Х/ф «... в стиле jazz»
22.00 Линия жизни. Никита Ми-

халков
23.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
09.20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Китая

10.50 Х/ф «Проект» (16+)
13.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» (16+)

17.35 Х/Ф «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» (16+)

21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция

23.45 Большой спорт
00.20 Х/ф «Проект» (16+)
02.40 Большой футбол
03.25 «Эволюция»

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+)
09.45 «Среда обитания». Не обо-

жгись на молоке. (16+)
10.55 Т/с «Убойная сила»
13.05 «КВН. Играют все». Парма A 

СТЭПиКО. (16+)
14.00 «Среда обитания». Фастфуд. 

(16+)
15.05 «Среда обитания». Что съесть, 

чтобы похудеть. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила»
17.25 Т/с «Убойная сила 2» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

(16+)
21.55 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
23.55 «+100500» (18+)
00.25 Стыдно, когда видно! (18+)
01.25 Х/ф «Обитель зла» (18+)
03.30 «Вне закона». Няня: смертель-

ная профессия. (16+)
04.00 М/ф

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
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 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00.35 Х/ф «Чудовище во мраке» 

(18+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
04.35 Т/с «ППС»
05.35 Т/с «Профиль убийцы»

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/с «Городские легенды» (12+)
13.30 «ХAВерсии. Другие новости» 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)
14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории». 

Месть ведьмы A Лотерейный 
билет. (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 Т/с «Колдуны мира. Непаль-

ские дзакри» (12+)
19.00 Т/с «ЧеловекAневидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «Мерцающий»
21.45 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
00.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «И. Смоктуновский. Пророче-

ство для гения». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

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

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

ВестиAМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Главная сцена». (12+)
23.25 «И. Смоктуновский. Пророче-

ство для гения». (12+)
00.35 Футбол. ЧЕA 2016 г. Отбороч-

ный турнир. Черногория A 
Россия. (12+)

05.00 «Доброе утро»
05.40 Х/ф «Девять дней одного 

года» (0+)
09.00 Новости
09.15 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+)
16.00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «История студии «Sound City» 

(16+)
02.30 Х/ф «Барбара» (16+)
04.30 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «УКРЫТИЕ»
(16+) Простой рабочий и 
хороший семьянин Кертис 
живет со своей женой Са-
мантой и дочерью Ханной в 
небольшом городке в штате 
Огайо. Жизнь семьи про-
ходит вполне счастливо, но 
единственное, что огорчает 
Кертиса и Саманту — потеря 
слуха у дочери. Впрочем, 
вскоре Кертиса начинают 
мучить ночные кошмары, в 
которых он видит страшную 
картину приближающегося 
урагана.
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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

20 марта исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни 

СИЛАЕВА 
АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВНА
Уж 40 дней, как ты не с нами,
Уж 40 дней тебя здесь нет…

Порвав с последними цепями,
Ты там, где торжествует свет.

Родные и близкие

15 марта 2015 года 
ушла из жизни наша подруга, 

замечательный человек 

СЛАДКОВА 
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

Живой тебя представить 
так легко,

Что в смерть твою поверить 
невозможно!

Любим, помним, скорбим.
Друзья

Ушла из жизни милая, добрая, 
чуткая, всеми любимая 

СЛАДКОВА 
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

СКОРБИМ и СОБОЛЕЗНУЕМ 
родным и близким. 

ПОМНИМ!
Память о ней останется 

в наших сердцах.
Педагогический коллектив и учащиеся Гимназии 25

Выражаем глубокое искреннее соболезнование руководителю хора 
«Уралочка» Анатолию Николаевичу Сажину и его семье по поводу 

преждевременной смерти жены 

САЖИНОЙ ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ

Светлая ей память.
Коллектив хора

Коллектив отдела 
№29 УФК по 

Свердловской 
области выражает 
соболезнование 

сотруднику отдела 
Наталье 

Александровне 
Назаровой

в связи со смертью 
мужа 

НАЗАРОВА 
ВЛАДИМИРА 

ВИКТОРОВИЧА

Выражаем сердечную благодарность родным, соседям, 
коллегам и всем добрым людям, которые пришли проводить 

в последний путь и оказали материальную и моральную 
поддержку в похоронах любимой и дорогой 

ЧУПИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ

Дочь, внучка, племянники

19 марта исполняется 3 года, 
как нет с нами любящего мужа, 

дорогого отца, заботливого 
дедушки 

БЕЛЯЕВА 
ВАСИЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Ты ангелом стал.

И жизнь нам стала в тягость.
И без тебя быстрей бегут деньки...

Ах, как хотелось, чтобы был ты 
с нами рядом.

И понимал, как тяжело даются 
нам они.

Жена, дети, внуки
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 М/ф
09.35 Х/ф «В июне 41Sго»
11.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)

16.30 Х/Ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (0+)

20.00 Т/с «Знахарь 2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 «Голые и смешные» с Леной 

Лениной. (18+)
01.25 «Предельная глубина» (16+)
03.25 М/ф

07.25 Смотр (6+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (6+)
11.50 Квартирный вопрос (6+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра (6+)
14.15 Я худею (16+)
15.10 «Ген пьянства» (16+)
16.15 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+)
22.55 Концерт «Две жизни» (12+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы»
02.55 Дикий мир (6+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
06.05 Т/с «ППС»

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Как спастись от 
насекомых. (12+)

10.00 М/ф

11.00 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»

16.15 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)

19.00 Х/ф «Огонь из преисподней»
21.00 Х/ф «Турбулентность»
23.00 Х/ф «Мерцающий»
00.45 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

04.40 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. 

ВестиAМосква». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «И. Смоктуновский. Пророче-

ство для гения». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. 

ВестиAМосква». (12+)
11.40 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиAМосква». (12+)
14.40 «Субботний вечер». (12+)
16.45 «Танцы со Звездами». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Последняя жертва 

Анны» (12+)
00.40 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
02.40 Х/ф «Человек, который знал 

все» (12+)
04.45 «Комната смеха». (12+)

05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Девять дней одного 

года» (0+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Иннокентий Смоктуновский. 

За гранью разума» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
15.00 Голос. Дети
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «ЧтоSто в воздухе» (16+)
02.15 Х/ф «Привет семье!» (12+)
05.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.05 «МаршAбросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ 

100 РУБЛЕЙ...»
08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.20 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)

10.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Мой герой». ТокAшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
12.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Саквояж со светлым 
будущим». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Саквояж со светлым буду-

щим». Продолжение фильма. 
(12+)

16.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Сразу после 
сотворения мира». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокAшоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 «Право голоса». (16+)

09.30 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
11.05 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
12.50 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (0+)
15.10 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба»
16.40 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
18.25 Х/ф «Космополис» (16+)
20.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
22.00 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
00.15 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)

08.35 Х/ф «Преступление и наказа-
ние» (12+)

12.10 Х/ф «Греческие каникулы» 
(16+)

13.40 Х/ф «Перцы» (16+)
15.20 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
16.30 Х/ф «Соломенная шляпка»
17.40 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
19.20 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
20.55 Х/ф «Легок на помине» (12+)
22.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 

ветра»

06.35 «Патрульный участок». (16+)
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 М/ф «Путешествие муравья» 

(16+)
08.20 Программа «Рецепт». (16+)
08.50 «Здравствуй, малыш!». (12+)
09.10 М/ф «Детки из класса 402» (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 

(6+)
10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
10.50 «Наше достояние». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение» 

(16+)
12.00 М/ф «Крокодил Гена»
12.20 «УГМК: наши новости». (16+)
12.30 «Патрульный участок». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». (12+)
17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

06.00 М/ф «Печать царя Соломона» 
(6+)

06.50 «Музыка на СТС» (16+)
07.25 М/с «Барашек Шон. Овечьи 

игры»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно: дети!» (16+)
11.20 Х/ф «Король воздуха» (0+)
13.15 М/с «Том и Джерри»
13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 1» (16+)
17.20 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
22.45 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
00.40 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)
02.05 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»

10.00 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

12.25 Большая семья. Роман Карцев
13.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 Постановка «Иванов»
16.40 «МХАТчики. Иннокентий 

Смоктуновский»
17.05 Х/ф «Гамлет» (16+)
19.30 «Те, с которыми я...»
20.25 «Романтика романса»
21.20 Линия жизни
22.10 Х/ф «Чудо»
00.00 «Take 6» в Москве
01.05 Д/ф «Зог и небесные реки»
01.55 «Клад Стеньки Разина»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

08.30 Панорама дня. LIVE
09.40 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Китая

11.25 «Диалоги о рыбалке»
12.00 «24 кадра» (16+)
12.30 «Трон»
13.00 Большой спорт
13.10 «Задай вопрос министру»
13.55 ФормулаA1. ГранAпри Малай-

зии. Квалификация. Прямая 
трансляция

15.05 «Танки. Уральский характер»
17.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Китая

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.15 Большой спорт
21.25 Х/ф «Мы из будущего»
23.45 Большой спорт
00.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыA 

2016 г. Отборочный турнир. 
НидерландыAТурция. Прямая 
трансляция

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+)
08.15 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»
10.05 Х/ф «Капкан для Золушки» 

(16+)
13.50 Х/Ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 

ТУМАНА»
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/Ф «КВАРТИРАНТКА» 

(12+)
02.20 Х/ф «Мимино» (12+)
05.15 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)
06.15 «Домашняя кухня» (16+)
06.45 «Тайны еды» (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 Телеочерк (татар.) (6+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «СозвездиеAЙолдызлыкA2015»
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 Праздничный концерт, по-

священный 60Aлетию Айдара 
Файзрахманова. (12+)

15.40 «В центре внимания». (12+)
16.00 «КВНAРТ». (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 «Татары». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 М/с «ТурбоAАгент Дадли»
07.30 М/с «ТурбоAАгент Дадли»
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»A»Шедевр. Атака 
улиток»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»A»Ты не знаешь Губку. 
ТуннельAперчатка»

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»A»Красти доги. Об-
ломки Моны Лоа»

09.00 «Деффчонки»A»Имитация». 
25 с. (16+)

09.30 «Деффчонки»A»Карманный 
парень». 26 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» Программа 

(12+)
12.00 Х/ф «СашаТаня». 41 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»
18.40 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Холостяк». 4 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано» (0+)

06.30 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг» (6+)

08.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
10.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
11.15 «Зверская работа» (6+)
11.45 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)
13.50 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
15.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда» (6+)
20.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
22.05 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)

06.10 М/ф «Утро попугая Кеши». 
«Как казаки мушкетерам 
помогали». «Чиполлино». 
«СтепаAморяк». «Илья Муро-
мец и СоловейAРазбойник»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Страх» (16+)
10.55 Т/с «След. Опасные игрушки» 

(16+)
11.40 Т/с «След. Мертвые дочери» 

(16+)
12.20 Т/с «След. Низга» (16+)
13.05 Т/с «След. Божий одуванчик» 

(16+)
13.55 Т/с «След. Два товарища» 

(16+)
14.40 Т/с «След. И аз воздам» (16+)
15.25 Т/с «След. Бесконтактный 

бой» (16+)
16.10 Т/с «След. Абракадабра» (16+)
16.55 Т/с «След. Что такое не везет» 

(16+)
17.40 Т/с «След. Кислота» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Черные кошки» (16+)
00.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Работа наизнанку» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «ЭтоAмой 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 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
21.45 Приключения «Гарри 

Поттер и тайная комната» 
(СШАAВеликобритания) (12+)

00.45 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(12+) 

02.45 Х/ф «СкубиSДу 2: Монстры на 
свободе» (12+)

РЕН 00.45 
«КУДРЯШКА СЬЮ»
(12+) Бродягу Билла Дан-
сера и находящуюся на его 
попечении сообразитель-
ную малышку-сироту судь-
ба забросила в Чикаго. На 
этот раз Биллу улыбнулась 
удача: его безобидное мо-
шенничество приводит их 
из ночлежки для бездомных 
в роскошный особняк. Они 
инсценируют попадание 
Билла под машину, за ру-
лем которой была богатая 
женщина. Она приглашает 
их пожить у нее дома…

28 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Дом, 100 кв. м, район Лесничества, 
цена 3700 т.р. Возможен обмен. Тел. 
8 (950) 543-96-24

СДАЕТСЯ
помещание
под магазин
на рынке «Хитрый»
Тел. 8-912-624-90-40

СДАЕТСЯ
помещание

Тел. 2-19-62
под магазин или офис

ПРОДАМ
2-КОМН. КВАРТИРУ
ул.К.Либкнехта, 68а

Цена 2190 т.р.
8-982-640-90-74

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, ул. Чернышевского на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (963) 270-77-46

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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

 ■ комната, 13 кв. м, ул. К.Либкнехта, 33, 
пласт. окно, г/х вода, пустая, освобожде-
на. Собственник. Цена 640 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 639-89-70 

 ■ комната. Собственник. Цена 600 т.р. Тел. 
8 (922) 229-31-91, 8 (963) 051-69-13

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27/17/5, балкон. Це-
на 1500 т.р. Тел. 8 (922) 605-80-94, 8 (922) 
192-77-79 

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

 ■ 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, солнечная сторона, 
теплая. Тел. 8 (922) 183-76-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв. м, в новом доме, ул. 
Энгельса, 45а. Цена низкая 2150 т.р. Тел. 8 
(900) 197-60-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, косметич. ремонт, 
р-н а/станции. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 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, 2/5, р-н 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, смежные комнаты, пере-
планировка, хороший ремонт, остается 
встроенная кухня с техникой, шкаф-купе, 
р-н шк. №28, 4/5. Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(919) 368-83-45

 ■ 2-комн. кв-ра, смежные комнаты, тре-
бует ремонта, санузел, 2/5, р-н маг. «Евро-
па». Цена 1700 т.р. Тел. 8 (919) 368-83-45

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, кап. гараж рядом с 
домом. Собственник. Цена с гаражом 2800 
т.р. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 31, 3 этаж, 
комнаты раздельные. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 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

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, УП, 1 этаж, с балконом, 
ул. Российская, 35, состояние отличное.                 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 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, 1 этаж, ул. М. Горького, 
14. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 58,9 кв. м, 3/5, р-н 
шк. №28. Собственник. Цена 2200 т.р. Или 
меняю на меньшую. Тел. 8 (922) 119-02-
73, 3-02-06

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, ул. Зеленая, печное отопление, две 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ дом 2-эт., кирп., 115 кв. м, газ, баня, га-
раж, сад, ямка, кессон. Цена 4000 т.р. Воз-
можен торг. Риелторам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 172-11-05, Зинаида

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

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

 ■ дом, ул. Зеленая, печное отопление, 
баня. Цена 770 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, ул. К. 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

 ■ два отдельных з/участка по 10 сот., в 
к/с «Нива», Гусевка, необработанны. Цена 
90 т.р. Тел. 8 (961) 573-18-10

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

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

 ■ с/участок в к/с «Рябинка». Тел. 8 (982) 
657-48-61

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дом, насаждения, 
две теплицы. Тел. 8 (922) 142-49-35

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

 ■ участок за СК «Темп». Тел. 8 (912) 
242-51-11

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 
(912) 615-66-90

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

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

 ■ 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

 ■ гараж капитальный, ул. Энгельса. Тел. 
8 (912) 615-66-90

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес «Цветы». Витрины, при-
лавки. Тел. 8 (900) 211-99-19

 ■ 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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 609-77-47

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, предоплата. 
Тел. 8 (922) 294-99-31, 5-14-83

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в отличном состоянии, р-н 
а/вокзала. Тел. 8 (922) 131-30-53

 ■ 1-комн. кв-ра, длит. срок, с мебелью, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, малосемейным. Тел. 8 
(922) 293-10-58

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, уютная. 
Оплата 11 т.р. + к/у. Тел. 8 (922) 136-82-12

 ■ 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. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 262-45-04

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
кафе «Уралочка». Оплата 10 т.р. + стра-
ховой депозит. Собственник. Тел. 8 (912) 
644-12-31

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
медколледжа, с мебелью. Тел. 8 (982) 
663-90-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, без ме-
бели. Оплата 13 т.р. тел. 8 (922) 129-25-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 225-23-44

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», с 
мебелью. Оплата 10т.+к/у. Тел. 8 (912) 
221-26-87

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 215-87-86

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Собственник. 
Оплата 9 т.р. + к/у. Тел. 8 (912) 265-64-71, 
с 16.00 до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 906-94-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 386-16-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 655-49-06

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н маг. «Райт». 
Тел. 3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ 3-комн. кв-ра. Оплата 15 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ в част. доме комната, недорого, есть 
газ, вода, магазин рядом, гараж в доме. 
Тел. 8 (962) 323-92-42

 ■ второй этаж коттеджа, командировоч-
ным, г/х вода в доме. Тел. 8 (922) 119-71-43

 ■ 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

 ■ комната без мебели в общежитии, ул. 
К. Либкнехта, 33. Оплата 7000 р. Тел. 8 
(912) 696-91-14

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, 
некурящим, одиноким, порядочным. Тел. 
8 (922) 109-33-80

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Жуковско-
го, недорого. Тел. 8 (922) 142-19-34

 ■ комната в квартире. Тел. 8 (950) 200-
47-67

 ■ комната в общежитии, мебель, х/в, 
г/в. Оплата 5000 р. + эл-во. Тел. 8 (922) 
109-01-17

 ■ комната в общежитии, мебель. Опла-
та 6500 р./месяц.  Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 
673-69-14

 ■ комната в центре, с мебелью. Тел. 8 
(922) 200-99-46

 ■ комната на длительный срок. Тел. 8 
(912) 607-93-25

 ■ комната, 15 кв. м, центр. Оплата 5 
т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 600-82-28

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

 ■ комната, 5 т.р. Тел. 8 (903) 084-15-63

 ■ комната. Тел. 8 (900) 209-85-99

 ■ комната. Тел. 8 (922) 162-19-19, 3-60-07

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бокс 80 кв. м, отопление, 220 и 380 В. 
Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ офисные помещения, ул. М.Горького, 
10,  15 кв. м; ул. Энгельса, 57, 13 кв. м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

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

 ■ площадь 5 кв. м в парикмахерской 
«Восторг». Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ 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

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 
р-ны. 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

 ■ 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

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ «Калина», 06 г.в. Цена 130 т.р. ВАЗ-
2107. Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 214-00-13

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

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние нормаль-
ное. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-
22-06

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет черный, недоро-
го. Тел. 8 (922) 120-95-94

 ■ ВАЗ-21214, 07 г.в., цвет т/вишневый.  
Торг. Тел. 8 (922) 115-49-25

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., дв. 406. Тел. 8 (908) 
927-15-52

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

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

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru
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ТНВ

06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (6+)
10.00 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
18.30 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 «Машина» (16+)

07.05 Т/с «ППС»
08.00 Т/С «ПРОФИЛЬ 

УБИЙЦЫ»
10.00 «Сегодня»
10.15 Русское лото плюс (6+)
10.50 Их нравы (6+)
11.25 Едим дома (6+)
12.00 «Сегодня»
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (6+)
15.00 «Сегодня»
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
20.00 ЧП Обзор за неделю
21.00 «Сегодня»
22.00 Список Норкина 

(16+)
23.10 Т/С «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (12+)
03.00 Т/с «Профиль убийцы»
05.00 Дикий мир (6+)
05.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

07.30 М/ф
08.00 М/ф
10.00 Т/с «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
11.30 М/ф

12.15 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)

19.00 Х/ф «Турбулентность»
21.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
23.00 Х/ф «Опасный человек» (18+)
01.00 Х/ф «Огонь из преисподней»
03.00 Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)
04.45 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)

05.25 Х/ф «Молодые» (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. 

ВестиAМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Россия. Гений места». (12+)
12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиAМосква». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
00.35 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
02.35 «Россия. Гений места». (12+)
03.30 «Планета собак». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

06.25 Контрольная закупка
08.00 Новости

08.10 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»

10.10 «Служу Отчизне!»
10.45 М/ф
10.55 «Здоровье» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Непутевые заметки» (12+)
12.35 «Пока все дома»
13.25 «Фазенда»
14.00 Новости
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
19.45 Новости
20.00 «ТочьAвAточь» (16+)
23.00 Воскресное «Время»
00.30 «КВН». Высшая лига (16+)
02.40 Х/ф «27 свадеб»

05.45 «МаршAбросок». (12+)
06.10 Х/ф «Чемпион мира» (16+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.40 Х/ф «Дело Румянцева»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Дело Румянцева». Продолже-

ние фильма
12.55 Х/ф «Выстрел в спину»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Родительский день» 

(16+)
17.20 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.20 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
04.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)
04.50 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота». (12+)

08.00 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)
10.00 Х/ф «Сокровище» (12+)
12.00 Х/ф «Буш» (16+)
14.30 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
17.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это»
18.30 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)
20.15 Х/ф «Стоун» (16+)
22.00 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
00.00 Х/ф «Квартет» (12+)
01.45 Х/ф «В ритме сердца»

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

10.30 Х/ф «Русалка» (16+)
12.20 Х/ф «Взломщик»
13.50 Х/ф «День денег»
15.40 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
17.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
19.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
20.40 Х/ф «Горько!» (16+)
22.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Дом 

свиданий»

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 «Детки из класса 402» (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 

(6+)
10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
10.30 «Замуж за иностранца» (16+)
11.00 Х/ф «Опасные гастроли» (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 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина» (16+)
15.00 Х/ф «Война и мир» (16+)
16.30 «Обратная сторона Земли». 

(16+)
16.45 «Наше достояние». (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Т/с «СклифосовскийA3» (16+)

07.50 «Музыка на СТС» (16+)
08.00 М/с «Барашек Шон»
09.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
09.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
11.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
12.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)
14.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
15.00 «Свидание со вкусом» 

ДэйтингA (16+)
16.00 «Ералаш»
16.10 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
18.00 «Ералаш»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветерина-
ры!» (16+)

19.40 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
21.25 Х/ф «Хроники Нарнии» 
00.00 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
02.25 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
04.25 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)

08.30 «Евроньюс»
12.00 «Обыкновенный концерт»
12.35 Х/ф «... в стиле jazz»
14.10 Легенды мирового кино
14.35 (Россия) любовь моя!
15.05 Юбилей Людмилы Лядовой
15.40 Д/Ф «ЗОГ И НЕБЕСНЫЕ 

РЕКИ»
16.35 «Пешком...» Москва живо-

писная
17.05 «Русский балет»
19.10 «След Одигитрии»
20.00 «Контекст»
20.40 «Война на всех одна»
20.55 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА» (0+)
22.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»
23.30 Х/Ф «WEEKEND 

(УИК
ЭНД)»
01.05 Опера «Черевички»
03.35 М/ф «Про раков», «Ветер 

вдоль берега»
03.55 «След Одигитрии»
04.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

10.30 Панорама дня. LIVE
12.15 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.10 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
13.45 ФормулаA1. ГранAпри Малай-

зии. Прямая трансляция
16.15 Большой спорт
16.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области

17.55 «Главная сцена»
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция

23.15 Х/ф «Шпион» (16+)
01.20 Большой футбол
01.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыA 

2016 г. Отборочный турнир. 
ПортугалияAСербия

03.40 Большой футбол
04.10 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Тюменской области

05.50 ФормулаA1. ГранAпри Ма-
лайзии

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
08.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
09.30 «Секреты и советы» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
11.30 «Домашняя кухня» (16+)
12.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
15.35 Х/ф «Моя вторая половинка»
19.10 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
20.00 «6 кадров» (16+)

21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА 2» (12+)

00.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
01.35 «6 кадров» (16+)
02.30 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-
дели» (татар.) (12+)

06.58, 21.56 «Незаконное использо-
вание газа». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Школа»
09.15 «ТамчыAшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Х/ф «140 лет Казанской 

опере» (12+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.30 «Литературное наследие». (6+)
13.00 «СозвездиеAЙолдызлыкA2015»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поAтатарски». (12+)
16.15 «В центре внимания». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории» (12+)
17.30 «Каравай». (6+)

08.00 М/с «ТурбоAАгент Дадли»
08.30 М/с «ТурбоAАгент Дадли»
09.00 «ТНТ. MIX». 55 с. (16+)
09.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»A»Новый сосед. Обо-
жаю Скриди»

10.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»A»Морозные гонки»

10.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»A»Будут травмы. Еще 
один крабсбургер»

11.00 «Деффчонки»A»Продкризис». 
27 с. (16+)

11.30 «Деффчонки»A»Репетитор». 
28 с. (16+)

12.00 «Дом 2. Lite» (16+)
13.00 «Сделано со вкусом»(16+)
14.00 «Перезагрузка» Программа 

(16+)
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»
16.50 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
18.55 Т/с «Универ. Новая общага»
22.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
23.00 «Однажды в России». 19 с. 

(16+)
00.00 «STAND UP». 46 с. (16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного колду-
на» (0+)

07.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ» 

(16+)
15.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.05 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»
22.40 Х/ф «Фанат» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Фанат» (16+)
00.30 Х/ф «Фанат 2» (16+)
02.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
04.10 Х/ф «Увольнение на берег» 

(0+)

05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.50 Х/ф «СкубиSДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)
07.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)

09.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(16+)

12.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

14.10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

15.40 Приключения «Гарри 
Поттер и тайная комната» 
(СШАAВеликобритания) (12+)

18.40 Приключения «Властелин 
колец: Две крепости» 
(СШАAНовая Зеландия) (16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

08.45 Х/ф «Государственная грани-
ца». 7 ф. «Соленый ветер» 
(12+)

09.45 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
13.00 Т/с «След. Ошибка в объекте» 

(16+)
13.45 Т/с «След. Звездная пыль» 

(16+)
14.30 Т/с «След. Смертельный экс-

перимент» (16+)
15.15 Т/с «След. Папина свадьба» 

(16+)
16.00 Т/с «След. Похищенная» (16+)
16.50 Т/с «След. Отцы и дети» (16+)
17.30 Т/с «След. Рыночные отноше-

ния» (16+)
18.15 Т/с «След. Двойной клубок» 

(16+)
19.00 «Место происшествия. О 

главном»
20.00 «Главное»
21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
02.55 Приключения «Свои» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЗВЕЗДА
21.05 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
Три друга-летчика покля-
лись не любить до конца 
войны. Однако военная 
служба познакомила их с 
летчицами женской эска-
дрильи. И друзья один за 
другим начали сдавать свои 
позиции. После тяжелого 
ранения летчик-истребитель 
Булочкин вынужден летать 
на «тихоходе» У-2. Но вско-
ре становится ясно, что на 
войне важны и «тихоходы».

29 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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НАВОЗ 
ТОРФ

   

    

 
  

.  • . 8 (982) 655-42-45

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА
от 1 тонны

г. Ревда

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ 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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса зимние, б/у, на Daewoo Matiz, с 
дисками, 4 шт., чехлы «гранаты»: внутрен-
ний, наружный. Тел. 8 (982) 755-31-08

 ■ КПП на ВАЗ-2107. Тел. 8 (950) 546-25-42

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор Philips-19, клавиатура, веб-
камера. Тел. 8 (912) 633-53-23

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор ЖК, д. 107 см, в раб. состоя-
нии, но деформирован экран, можно на 
запчасти. Тел. 8 (922) 213-11-00

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита, в хор. сост. Тел. 8 (904) 
380-59-69

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, холодильник. Цена 1000 р. Тел. 
8 (919) 368-83-45

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ мебель для спальни «Бася». Тел. 8 (982) 
755-31-08

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ срочно! стенка. Цена 5000 р. Диван-
еврокнижка. Цена 3000 р. Кр. кровать. 
Цена 3000 р. Прихожая. Цена 5000 р. Два 
стула, мяг. Цена 2000 р. Стол журн. раскл. 
Цена 2000 р. Стеллаж. Цена 1 т.р. Тел. 8 
(908) 906-94-69

 ■ шкаф плательный, два кресла, сервант. 
Тел. 8 (919) 368-83-45

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима/лето, для мальчика, со-
стояние отличное. Цена 1000 р. Тел. 8 
(922) 145-09-85

 ■ коляска, качелька. Тел. 8 (953) 044-
45-85

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, цвет «с/береза», маятник, 
выдвижной ящик, матрас в подарок. Цена 
3000 р. Тел. 8 (922) 618-19-56

 ■ столик для кормления, новый. Цена 
1500 р. Торг. Тел.8 (922) 145-09-85

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ развивающий коврик, музыкальный, 
состояние отличное. Цена 1200 р. Тел. 8 
(922) 145-09-85

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ пальто кожаное на синтепоне, капюшон 
с отделкой из чернобурки, р-р 46, моло-
дежное. Тел. 8 (922) 140-45-99

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мед башкирский, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ пиломатериал, срезка, доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ сруб 3х3, 3х4, 4х6, 6х8. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ сруб 3х3, 3х5, 6х6. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, брус, столярные изделия. Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (952) 145-
69-28

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ стеновые блоки, тротуарная плитка, це-
мент, стеклопластиковая арматура. Произ-
водитель. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ козлята, 1 мес. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 60-06-596

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ куры-несушки, петушки домашние. 
Огромный выбор. Тел. 8 (902) 875-37-19

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 рулонах. Доставка. Тел. 8 (919) 
380-00-05

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 211-34-83

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ верстак. Тел. 8 (922) 605-19-71

 ■ стекл. витрины с подсветкой и ящика-
ми, в отличном состоянии, под открытие 
магазина и бизнеса, в наличии 13 шт., вы-
сота 230 см глубина 50 см, длина 90 см. 
Тел. 8 (965) 505-55-52 

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ 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, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

31 марта и 22 апреля, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

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

Набираются группыНабираются группы
Ждем вас: ул. Цветников, 36

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

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

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 25 МАРТА

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)

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

LEGO новинки!LEGO новинки!
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ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ
ÇÀÌÊÎÂ

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

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

- каменщики
- штукатуры
- сантехники
- кровельщики
- плотники

CТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Р
У

С
С

К
И

Й
 С

Т
И

Л
Ь

Тел. 8 (922) 21-77-028

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

Электромонтаж, сантехмонтаж,
черновая отделка, конструкции из ГКЛ,
натяжные потолки, обои, двери, окна, 

ламинат, линолеум, теплые полы

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

 ■ навоз, торф, срезка, щебень, любой 
фракции. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ навоз, торф, срезка, щебень, любой 
фракции. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ навоз, торф, шлак, срезка, отсев, боков. 
и задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые на заказ. Привезу. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ дрова сухие, свежие, любые. Доставка. 
Тел. 8 (952) 742-00-97

 ■ дрова, береза, осина. Тел. 8 (922) 229-
31-91, 8 (963) 051-69-13

 ■ емкости под канализацию, овощные 
ямы. Тел. 8 (922) 223-89-09

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

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

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (982) 633-33-92

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ дом жилой, 30 кв. м под дачу или на 

дрова. Тел. 8 (922) 213-10-97, 2-04-01

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Dukato, город/межгород. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб. м. Тел. 8 (922) 119-
53-54

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
120-96-09

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ 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. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 649-82-57

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

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. м, груз-
чики. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дми-
трий

 ■ 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, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

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

 ■ 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

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

 ■ автовышки 15-28 м, ямобур диам. бу-
рения 150-600, автокран 5-25 т, г. Екате-
ринбург. Выезжаем в любой р-н. Тел. 8 
(912) 299-34-69

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,2х2,2. 
Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,5х2,2. 
Тел. 8 (912) 684-21-47

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

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, строй. 
работы. Тел. 8 (922) 213-60-96, 8 (950) 
194-44-28

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, 4-WD. Тел. 8 (922) 108-
68-41

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 8 
(982) 633-51-89

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

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

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

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

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ грузоперевозки «Чебурашка», борт 
1,8х1,6, открывается на три стороны. Тел. 
8 (922) 121-71-66

 ■ грузоперевозки, ВАЗ-2717, «Чебураш-
ка». Тел. 8 (912) 038-47-37, 8 (922) 600-
82-19

 ■ грузоперевозки, переезды. Мебель-
ный фургон, 5 т, длина 6,10 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ КАМАЗ, 10 т, отсев, щебень, скала и пр. 
Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ манипулятор-стрела, 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

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

 ■ 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

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (908) 632-90-51

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (922) 615-48-61

 ■ делаю евроремонт, кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сан-
техник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, водонагревателей, сантехники. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ 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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, бани, 
крыши. Отделка. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ помогу отремонтировать мебель, теп-
лицы, домики. Постелю линолеум, лами-
нат. Тел. 8 (922) 115-49-25

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир. Сантехник, электрик. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехнические работы, отопление, 
водоснабжение. 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

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом, недорого. Гарантия. Тел. 8 
(963) 052-11-55

 ■ ТВ-мастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ установка Windows 7, XP, 8.1, про-
грамм, драйверов, Microsoft office. Вос-
становление удаленных файлов. Тел. 8 
(912) 227-83-19

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

 ■ вывоз любого мет. лома, быт. техники, 
демонтаж. Тел. 8 ( 950) 194-44-28, 8 (922) 
213-60-96

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

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 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 монтаж металлоконст-
рукций любой сложности, монтаж балко-
нов на любом этаже. Гарантия. Качество. 
Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

ГОРБЫЛЬ, ПИЛЕНЫЙ 
ДЛЯ ПЕЧИ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

8-908-916-73-29

 

, 

. 8 (904) 985-90-67

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

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Гарантия • Скидки
. 8-950-553-4444,

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 25 марта

Узнавших просим откликнуться! 
Телефон: 8 (902) 264-22-83, Мария

8 марта на 
перекрестке 
П.Зыкина-
Мира была 
найдена 
собачка. 
Окрас белый, 
маленькая, 
метис болонки 
с китайской 
хохлатой, 
девочка, при-
мерно 1,5 года. 

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

Трансагентство
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 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт, изготовление москитных сеток. 
Тел. 8 (912) 243-25-54 

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (982) 620-
04-41

 ■ 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 электромонтажника по сило-
вым и слаботочным путям. Тел. 8 (950) 
543-77-98

 ■ электрик и др. работы. Тел. 8 (932) 
609-56-62

 ■ 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 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 706-51-70

 ■ электрик-универсал, закуп материалов, 
работа с юр. лицами, лучшие цены, выезд, 
оценка. Заказать по почте oooesu@mail.ru 
или по тел. 8 (900) 210-40-72 

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

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 Герасимова М.А. требуется прода-
вец в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуются мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Коржев И.А. в автосервис требуется 
автожестянщик. Тел. 2-19-62

 ■ ИП Титарчук требуется швея. Тел. 8 
(912) 628-40-23

 ■ ООО «Командор мебель» требуются 
специалисты по кухням и шкафам. Тел. 8 
(912) 285-35-77

 ■ ООО «СтройГрани» треб. монтажники 
окон, дверей, лоджий. Тел. 8 (912) 246-
02-51

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики. Тел. 8 (982) 617-99-56

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется водитель на самосвал, 
опыт работы. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ ч/л требуется массажист на дому для 
больного человека. Тел. 8 (904) 980-41-91

 ■ ч/л требуется домработница, 2 раза 
в неделю, уборка, глажка белья. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ ч/л требуется разнорабочий. Оплата 
достойная. Тел. 8 (912) 633-33-16

 ■ ч/л требуются кладчики и монолитчики. 
Тел. 8 (922) 605-55-77

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

ПОТЕРИ

 ■ 06.03.2015 года была утеряна флеш-
карта. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (982) 616-13-68

 ■ ключи от а/м Mercedes, в р-не ТЦ «Гра-
нат». Просьба, вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 213-55-57

 ■ нашедшему водительское удостовере-
ние на имя Шевченко А.Ю., прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (922) 297-69-03

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом СГПТУ-72, за №068219 на имя 

Мухамадиева Хазипа Хазиевича в связи с 
утерей считать недействительным

 ■ меняю место в д/с №46, ребенку 5 лет 
на место в д/с №34. Тел. 8 (922) 204-97-17

 ■ ИП Руков принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвив. игры, 
занятия. Условия хорошие. Оплата 5000 р. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ объединяемся – ЗОЖ, экология, нрав-
ственность, совесть, соцпроекты. Тел. 8 
(902) 269-86-60

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией 54, 50, 49, 48, 45, 44, 
41, 40, 39, 38, 37, 35, 34, 33, 27, 26, 15, 14, 4 
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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

22 марта 
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