
Реклама (16+)

8 (922) 17-5-33-33, 5-33-33
t-krevetka.ru

Количество подарков
ограничено.

Подробности по телефону.
Акция до 29.02.2016

50 *При оплате первого взноса за обучение — 
возможность участия в розыгрыше льготной 
стоимости обучения. Необходимые условия 

участия — записаться на обучение в феврале, 
внести первую часть оплаты в сумме не менее 

8000 руб. в срок до 28.02.2016 г. Розыгрыш 
состоится 29.02.2016 г. среди курсантов группы, 
возможность оплачивать половину стоимости 

(11500 руб.) получит один обучающийся. Полную 
информацию об организаторе, о розыгрыше, 

правилах, сроках и месте его проведения можно 
узнать у администратора автошколы. НОЧУ ДПО 

«Авто-Премиум», ОГРН 108660003710

*При оплате первого взноса за обучение — 
й

% в подарок

НАДО ЛИ ПОЖИЛЫМ РЕВДИНЦАМ 
ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ?

ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ — 
2016: ПОМОЩНИК 
САДОВОДУ
Читайте на стр. 14-15

Представляем конкурсантов Стр. 6-7
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

СЕМНАДЦАТЬ РЕВДИНЦЕВ ПРОШЛИ В ПОЛУФИНАЛ «ГОЛОСА РЕВДЫ» 

ВРАЧИ ПРОСЯТ 
НЕ ПАНИКОВАТЬ 
ИЗ-ЗА ГРИППА
Для кого опасен этот 
вирус и как лечиться 
правильно Стр. 2

БУХГАЛТЕР 
РЕВДИНСКОЙ 
ПОЛИЦИИ ПОПАЛАСЬ 
НА МОШЕННИЧЕСТВЕ
29-летняя женщина 
украла 340 тысяч Стр. 3

ДВЕ ТЫСЯЧИ — 
ЭТО НА ОДНИ ШТАНЫ
Многодетным с низким 
доходом компенсируют 
траты на школьную 
форму Стр. 3

ПЫШНЫМ 
КРАСАВИЦАМ 
ПОМОГУТ ПОХУДЕТЬ
Фитнес-клуб «Витамин» 
принимает заявки на 
новый суперпроект Стр. 5

Подробности на стр. 10
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НОВОСТИ ЧТ, 4 февраля
ночью –6° днем –2° ночью –7° днем –3° ночью –12° днем –6°

ПТ, 5 февраля СБ, 6 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 4, 8, 9, 10 февраля возможны возмущения магнитосферы Земли.

Замглавврача РГБ по медицинской части Ирина Бусыгина 2 февраля на 
расширенном совещании аппарата администрации городского округа 
Ревда рассказала о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, при-
вела данные больницы и объяснила, чем лечиться во время сезонного 
подъема заболеваемости. 

За четыре недели января в Ревде 
было зарегистрировано 2157 слу-
чаев заболевания ОРВИ, из них 
758 — взрослые. Только за неде-
лю в больницу обратились 834 че-
ловека, почти 250 из них — взрос-
лые. Цифры внушительные, но, 
как объясняет Бусыгина, не по-
казательные, потому что дале-
ко не все болеющие взрослые об-
ращаются за медицинской помо-
щью. Однако эпидпорог, по дан-
ным РГБ, превышен в 1,4 раза, 
что привело к введению каранти-
на и отмене массовых мероприя-
тий до 8 февраля.

«Ведем мониторинг 
заболевших»
По данным Ирины Бусыгиной, ви-
рус гриппа A(H1N1) в Ревде цир-
кулирует в течение шести лет. 
Какого-то особого роста в этом 
году не отмечено, подчеркивает 
Бусыгина, однако впервые по-
следовали тяжелые осложнения 
гриппа, которые быстро разви-
ваются и уже на третий день за-
болевания приводят к вирусной 
пневмонии. Если человека не ле-
чить, он умирает. Поэтому в боль-
нице ежедневно следят за теми, 
кто заболел гриппом и старают-
ся обнаруживать случаи так на-
зываемой «внебольничной пнев-
монии»: когда человек лечится не 

в стационаре. 
— Ситуация достаточно ста-

бильная, подконтрольная, при-
зываю всех, чтобы не было ника-
кого ажиотажа, — подчеркнула 
Ирина Бусыгина. — Это сезон-
ный подъем, который наблюда-
ется ежегодно. Единственно, что 
отмечено в других регионах — 
это тяжелое течение заболева-
ния у пациентов, зараженных 
вирусом A(H1N1).

Карантин снимут 
или продлят?
Теплая влажная погода, устано-
вившаяся в Ревде на этой неделе, 
по словам Ирины Бусыгиной, гро-
зит подъемом уровня заболевае-
мости. «Потепление на каждый 
градус грозит распространени-
ем вируса!» — подчеркивает она:

— Мы же не дали взрослым 
карантин, они ходят на работу, 
заражаются друг от друга, мы 
видим по статистике, что обра-
щаемость взрослого населения 
очень мала, стараются не ходить 
в больницу. Приносят вирус с ра-
боты домой и — заражают детей.

Пейте только тамифлю 
или триазавирин!
По словам начмеда РГБ, сегод-
ня в аптеках свободно продает-

ся «масса противовирусных пре-
паратов, которые пациенты на-
чинают принимать». Однако су-
ществует всего два препарата, 
обладающих противовирусной 
терапией, и именно их следует 
пить от гриппа. Это: тамифлю 
(принимают по одной два раза в 
день, эффект в течение 1-2 дней) 
и триазавирин (1 таблетка 3 раза 
в день). Интересно, что триазави-
рин — это средство отечествен-
ного производства, его изобрели 
уральские академики. Также су-
ществует реленза (занамивир) — 
ингаляционный препарат, кото-
рый разрешен и детям. 

— Анаферон, арбидол — неэф-
фективны, это эффект плацебо. 
Не тратьте свои средства на эти 
препараты, начинайте лечить-
ся теми, которые имеют дока-
занное действие, — говорит Ири-
на Бусыгина. — Но не берите по 
три упаковки! Потому что помо-
гают по 2-3 таблетки, а осталь-
ное остается на следующий се-
зон, потому что у него хороший 
срок годности. Мудрые люди за-
купают лекарства летом, сейчас 
препараты стоят около полуто-
ра тысяч, а летом — 800 рублей. 

К слову, в аптеках Ревды по-
прежнему наблюдается дефицит 
масок, хотя носить эти защит-
ные средства обязали всех, кто 
работает в сфере обслуживания. 
Из-за ажиотажного спроса вы-
росла цена, сейчас одна маска 
стоит 10-11 рублей, а раньше ее 
можно было купить менее чем 
за 2 рубля.

 ОРВИ 
Дети. В инфекционном отделе-
нии — 19, в отделении интенсив-
ной терапии, в реанимации — 3, 
всего 21. Взрослые. В инфекци-
онном отделении — 5 человек.

 ПНЕВМОНИЯ 
В отделении общей терапии се-
годня лежат семь взрослых, де-
вять находятся на амбулаторном 
лечении. 11 детей лежат в отде-
лении, один ребенок — на ам-
булаторном лечении. Каждый 
день отслеживаем, как он себя 
чувствует.

 СВИНОЙ ГРИПП 
Выделено всего три случая грип-
па A(H1N1) (свиного), один из них 
— из материала пациента из Уз-
бекистана, который поступил в 

тяжелом состоянии в реанима-
ционное отделение и в результа-
те умер. Затем в реанимацион-
ное отделение с вирусной пнев-
монией поступили две беремен-
ные женщины. К счастью, сей-
час они уже поправляются, пе-
реведены в общетерапевтиче-
ское отделение.

 КТО В ГРУППЕ РИСКА? 
Люди пожилые и с хронически-
ми заболеваниями: сахарный 
диабет, бронхолегочная пато-
логия, онкологические заболе-
вания (пациенты, получающие 
химиотерапию), ожирение (в ре-
анимации сейчас лежит женщи-
на с весом 150 кг, у нее очень тя-
жело протекает пневмония и ви-
русная инфекция).

ОРВИ и грипп 
в Ревде: данные 
Роспотребнадзора
Первоуральский теротдела Ро-
спотребнадзора Свердловской 
области тоже следит за распро-
странением вируса в Ревде. При 
этом его данные и данные боль-
ницы различаются. 

Так, Роспотребнадзор сооб-
щает, что за четвертую неде-
лю, с 25 по 31 января, в Ревде 
зарегистрировано 1055 случаев 
заболеваний острыми респира-
торными вирусными инфекци-
ями и гриппом, что превысило 
пороговый уровень в 1,8 раза. 
Среди детей до 2 лет заболева-
емость ОРВИ превысила эпиде-
мический порог в 1,6 раза, сре-
ди малышей от 3 до 6 лет — в 
2,6 раза, среди школьников 7-14 
лет — в два раза. Среди взрос-
лых пороговый уровень по за-

болеваемости ОРВИ превышен 
на 20%. 

При этом замглавврача Рев-
динской горбольницы по меди-
цинской части Ирина Бусыгина 
отказалась объяснить, почему 
эти цифры отличаются от тех, 
которые больница предостав-
ляет пресс-службе мэрии.

По данным Роспотребнадзо-
ра, при диагностике материала 
от больных ОРВИ в 45% случа-
ев выделяется вирусы свиного 
гриппа, в том числе у детей — в 
31%, у взрослых — в 64%. Сани-
тарные врачи считают, что это 
дополнительное свидетельство 
эффективности вакцинопрофи-
лактики гриппа, поскольку де-
тей прививают в два раза чаще, 
чем взрослых.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фармацевт аптечной сети «Радуга» Екатерина Клочкова 2 февраля рассказала, что ажиотажный спрос на 
противовирусные лекарства пошел на спад. Действенный против гриппа уральский препарат триазавирин в 
продаже есть, стоит 1030 рублей (однако найти его можно не во всех аптеках Ревды).

Не допускать 
панических 
настроений

МИХАИЛ МАТАФОНОВ, глава администрации Ревды:
— Мы ни в коем случае не должны допускать панических 
настроений, все, что от нас было необходимо, мы сделали, 
сделали заранее, на прошлой неделе. Ситуацию мы действи-
тельно контролируем, мониторинг осуществляем. Завтра (3 
февраля — ред.) мы проведем очередное заседание санэпи-
демкомиссии, еще раз проанализируем ситуацию и примем 
решение, что будем делать дальше: снимаем карантин по-
сле 8 числа или его продляем. Решение мы примем в пят-
ницу. Через СМИ доведем до всех. Самое главное, бесспор-
но, конечно, не допускать никакой паники и вести себя до-
статочно разумно. 

«Потепление грозит 
распространением вируса»
Начмед РГБ Ирина Бусыгина о том, кто болеет гриппом, чем надо лечиться, 
и что будет с заболеваемостью ОРВИ на следующей неделе

Эпидемия-2016 в цифрах
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НОВОСТИНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Многодетным семьям 
будут компенсировать 
часть расходов на покупку 
школьной формы
Правда, раз в два года и всего по 2000 рублей
Что купить на 2000 рублей для 
школьника? Именно такую 
сумму предлагает прави-
тельство Свердловской обла-
сти в качестве компенсации 
многодетным малообеспе-
ченным семьям, тратящим 
деньги на одежду для школь-
ников. Прежде семьям выда-
вали одежду, а теперь будут 
перечислять деньги. Причем, 
один раз в два года. О том, как 
потратить эти баснословные 
деньги, рассказали много-
детные мамы Ревды.

В прежние годы многодет-
ным семьям выдавали ком-
плекты одежды бесплатно, 
предварительно собирая 
данные о размерах и росте 
детей. По данным пресс-
службы правительства об-
ласти, эта процедура зани-
мала продолжительное вре-
мя. Изменения в законе «О 
социальной поддержке мно-
годетных семей в Сверд-
ловской области» призва-
ны упростить процедуру и 
ускорить оказание этого ви-
да поддержки.

Компенсацию в пре-
делах двух тысяч рублей 
уральские семьи смогут по-
лучать один раз в два го-
да. В постановлении огова-

ривается, на приобретение 
какой конкретно одежды 
можно будет получить по-
мощь. Речь идет о покупке 
брюк, пиджака, жилета, со-
рочки, водолазки для маль-
чиков. Для девочек — юбки, 
сарафана, жакета, жилета, 
блузки, водолазки. Родите-
ли будут предоставлять че-
ки на покупки и получать 
компенсацию.

Проектом предусмотре-
но, что процедуру возь-
мет на контроль Управле-
ние социальной политики 
на основании заявлений 
граждан. Обратиться за 
поддержкой уральцы смо-
гут и через многофунк-
циональные центры по 
предоставлению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе и 
через наш «Мои докумен-
ты» (ул. Мира, 32). Однако 
в Управлении социальной 
политики по Ревде подчер-
кивают: порядок и условия 
предоставления выплаты в 
настоящее время согласо-
вываются, поэтому прямо 
сейчас подавать заявления 
рано. Подробности Людми-
ла Бабинова, начальник от-
дела обеспечения мер соц-
поддержки УСП, пообеща-

ла рассказать позднее.
Две тысячи — это капля 

в море, говорят ревдинские 
многодетные родители. Ев-
гения Жукова, мама трех 
сыновей, рассказывает:

— Мой Артем учится в 
седьмом классе гимназии 
№25, но он крупный, поэ-
тому каждый год покупа-
ем одежду во взрослых ма-
газинах. 2 тысячи рублей 
может хватить только на 
брюки за 1200 рублей и ру-
башку за 800-900 рублей. На 
год мы покупаем два три-
котажных жилета, двое 
брюк, четыре рубашки «по-
ло» и одну нарядную. По-
ка он один в нашей семье 
учится в школе, в этом го-
ду в первый класс идет Са-
велий.

Мама трех дочерей На-
талья Пигалицына расска-
зывает, как получала одеж-
ду для детей по программе 
поддержки многодетных: 
говорит, надеть выданный 
сарафан на ребенка было 
стыдно. Да еще и размер 
не подошел, хотя их роди-
тели указывали, оставляя 
заказ в школе. Но Пигали-
цыны все равно получили 
сарафаны размером 134 см, 
при росте дочерей — 116 см.

Бухгалтер ревдинской 
полиции обвиняется 
в хищении 340 тысяч
По версии следствия, она присваивала ошибочно 
перечисленные штрафы и госпошлины

Бывший бухгалтер Ревдинского отдела 
МВД России обвиняется в совершении 
двух финансовых преступлений: мо-
шенничества с использованием своего 
служебного положения и превышения 
должностных полномочий. По версии 
следствия, с мая по сентябрь прошлого 
года 29-летняя женщина похитила свы-
ше 340 тысяч рублей из подлежащих 
возврату ошибочно перечисленных 
штрафов и госпошлин.

Как сообщает пресс-служба Следствен-
ного комитета России по Свердлов-
ской области, обвинительное заклю-
чение по уголовному делу, находив-
шемуся в производстве ревдинского 
следственного отдела, подписано про-
курором, и дело направлено в Ревдин-
ский городской суд.

«Зная о том, что излишне либо 
ошибочно перечисленные штрафы и 
государственные пошлины подлежат 
возврату, она оформляла фиктивные 
заявки на возврат и перечисляла де-
нежные средства со счета отдела по-
лиции на свой банковский счет, — го-
ворится в пресс-релизе СКР. — Злоу-
мышленница была изобличена в ре-
зультате совместной работы следова-
телей Следственного комитета и со-
трудников службы собственной без-
опасности областного полицейско-
го главка».

Со своей стороны, в ГУВД по 
Свердловской области попросили 
дополнить пресс-релиз СКР следую-
щей информацией: «Преступление, 
в котором подозревается 29-летняя 
вольнонаемная сотрудница ОВД Рев-
ды, было выявлено полицейскими из 
подразделения собственной безопас-

ности ГУ МВД по Свердловской об-
ласти. По итогам проводившейся по 
данному факту проверки должност-
ное лицо уволили из органов вну-
тренних дел по отрицательным моти-
вам. Кроме того, за упущения в вос-
питательной и профилактической ра-
боте с личным составом к дисципли-
нарной ответственности привлекли 
ее непосредственного руководителя 
—  главному бухгалтеру ОВД Ревды 
объявили выговор».

Обвиняемая вину в инкримини-
руемых ей деяниях признала полно-
стью и попросила суд рассмотреть 
дело в особом порядке (без судебного 
следствия, в этом случае наказание 
не может превышать 2/3 максималь-
ного по данной статье). Судебное за-
седание пока не назначено.

Фонд поддержки малого 
предпринимательства Ревды формирует 
базу инвестиционных площадок

Фонд поддержки малого предприни-
мательства Ревды формирует базу 
данных инвестиционных площадок, 
расположенных на территории город-
ского округа Ревда, сообщает офици-
альный сайт администрации город-
ского округа.

Если вы ищете инвесторов под 
производство, а также арендаторов 
для ваших свободных площадей, об-
ращайтесь к директору Фонда Денису 
Валерьевичу Мирошкину в офис на 
Азина, 83 или по телефону 8(922)148-
13-26. Вы можете предоставить Фон-
ду документацию о неиспользуемых 
земельных участках, зданиях и со-
оружениях, обеспеченных частично 

или в полном объеме необходимой 
инфраструктурой (газ, водоснабже-
ние и т.д.).

Фонд разместит ваши данные на 
информационных площадках об-
ластного Министерства инвестиции 
и развития и Свердловского област-
ного Фонда поддержки предприни-
мательства.

— Это новая областная програм-
ма, призванная поддержать предпри-
нимателей, привлечь инвесторов к 
интересным проектам, что особенно 
важно в сложных современных эко-
номических условиях, реализуется 
во всех городах Свердловской обла-
сти, — подчеркнул Денис Мирошкин. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ БУХГАЛТЕР ВОРОВАЛА МИЛЛИОНАМИ. 
В прошлом году старший специалист сводно-учетной группы бухгалтерии УМВД России по 
Екатеринбургу была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. 36-летняя 
осужденная регулярно начисляла денежное довольствие вымышленному сотруднику УМВД, а 
также денежное вознаграждение себе лично (причем в сильно завышенном объеме). С декабря 
2006 по май 2013 года она похитила порядка 16 миллионов рублей бюджетных средств.
На похищенные средства она приобретала недвижимость, автомобили, предметы роскоши. 
Свою вину женщина признала и была осуждена на 2 года 3 месяца лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей пришлось возместить 
ущерб, причиненный бюджету.

ЭТО ВТОРОЕ ДЕЛО О МОШЕН-
НИЧЕСТВЕ В РЕВДИНСКОЙ 
ПОЛИЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА 

МЕСЯЦА.  Сейчас под следствием находит-
ся еще один теперь уже бывший сотрудник 
Ревдинского ОМВД. 19 декабря прошлого года 
начальник отделения экономической безопас-
ности и противодействия коррупции попался 
на получении полумиллионной взятки от 
директора дегтярского коммерческого пред-
приятия. Это была первая часть оговоренного 
вознаграждения в полтора миллиона рублей за 
прекращение проверки на предприятии и даль-
нейшее общее покровительство. 28-летнему 
капитану полиции было предъявлено обвинение 
в вымогательстве взятки в особо крупном раз-
мере (ч. 6 ст.290 УК РФ). Уголовное дело рас-
следует областное управление Следственного 
комитета России. 

!Фото Владимира Коцюбы-Белых

Настя и Вика Пигалицыны учатся в школе №10. По словам их мамы Натальи, компенсации от 
правительства хватит на юбку и жилетку для одной девочки. И это помимо остальных немалых 
трат. «В этом году сарафан мне обошелся в 1500 рублей, блузку купила на распродаже за 400 
рублей. Форму покупаем каждый год», — рассказывает Наталья.
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НАШ ГОРОД

Реклама (16+)

За перекрестком дорог на Плато-
ниду и Шунут в выходные были за-
мечены лесорубы, которые готови-
лись валить лес. Об этом сообщил 
наш читатель Артем Юрьев. «Вдруг 
незаконная рубка?» — обеспо-
коился он. Однако в лесничестве 
опасения Артема развеяли.

Как рассказал лесничий Мари-
инского участкового лесниче-
ства (относится к Билимбаевско-
му) Александр Юдин, рубка на 
Шунуте — законная. Арендатор, 
екатеринбургская мебельная фа-
брика «ВИВА», получила разре-
шение на рубку на 2016 год. В де-
кларации указано, что в районе 
Шунута (кварталы №№87, 107, 142 

Мариинского лесничества) лесо-
рубы могут положить 3100 кубо-
метров леса (для сравнения: по 
данным лесничества, маленькая 
пилорама в год перерабатывает в 
среднем 3-4 тысячи кубометров 
леса). За тем, как соблюдается 
декларация, будут внимательно 
следить сотрудники Билимбаев-
ского лесничества.

В лесничестве говорят, что за-
конно лес чаще всего рубят под 
строительство, ремонт деревян-
ных построек и на дрова. А арен-
даторов вроде «ВИВЫ», которые 
валят лес под изготовление ме-
бели, в наших лесах — по паль-
цам пересчитать.

Садоводы или туристы часто 

сообщают в редакцию «Город-
ских вестей» о рубке леса в том 
или ином районе. В лесничестве 
поощряют бдительность горо-
жан. Однако далеко не в каждом 
случае вырубка леса незаконна. 
Государственный инспектор ле-
сов и лесопарков Свердловской 
области Андрей Рожков говорит, 
что отличить незаконную рубку 
от законной сложно, но можно. 
Вот несколько простых советов 
для случайных свидетелей та-
ких работ.

1. Обратите внимание на то, 
сколько людей занимаются по-
рубкой. Если один или двое 
— дело пахнет жареным, ведь 
это трудоемкий процесс, на кото-
рый арендаторы чаще всего от-
правляют целые бригады.

2. Рассмотрите технику, на 
которой работают лесорубы. Ес-
ли это старенький, отживший 
свое трактор, ржавая пила и по-
лугнилой топор — стоит заду-
маться. Техника арендатора на-
верняка будет иной: лесовозы, 
хорошие тракторы и т. д.

3. Если при виде вас рубщики 
прыгнули в машину или остави-
ли ее и бросились наутек — это 
явный признак того, что оказа-
лись они тут без разрешения.

4. Рубка в темное время суток 
тоже обычно означает незакон-
ное деяние.

5. А если рубят в районе па-
мятника природы, к примеру, 
как это было в Агаповских бо-
рах, рубка точно «черная».

Если лесорубы, которых вы 
встретили на своем пути, вызы-
вают подозрение, прежде всего, 
звоните 02, а потом и в лесни-
чество по любому из номеров: 
5-50-43, 5-40-00, 8 (3439) 24-08-94. А 
также сообщайте в редакцию по 
телефону 8 (982) 640-82-23.

А что на Гусевке? 
Много вопросов наши читатели до сих пор задают по поводу 
рубки на Гусевке-1, которая ведется с прошлого года. В поне-
дельник, 1 февраля, мы застали там лесовозы. Водитель од-
ного из них, Сергей Бессонов, рассказал, что арендатор, пер-
воуральское ООО «Аверс-Лес» (предприниматель Евгений 
Киселев), срубил деревья уже давно, теперь из города увозят 
последние стволы. По его словам, хорошего леса тут нет, а 
часть того, что есть, пойдет на заготовку тары для заводов. 
Рубка идет в кварталах №№5 и 33 Октябрьского участкового 
лесничества. Киселева в лесничестве называют ответствен-
ным арендатором, заинтересованным в том, чтобы в окрест-
ных лесах не появлялись «черные лесорубы». 

На Шунуте рубят лес. На этот раз законно
В лесничестве дали пять простых советов тем, кто случайно стал 
свидетелем вырубки

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото Артема Юрьева

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ

Фитнес-клуб «Витамин» при со-
трудничестве с газетой «Городские 
вести» и порталом Ревда-инфо.ру 
объявляет о начале нового сезона 
городского проекта Revda REforma 
(«Ревда. Реформа»). Это шанс для 
тех, кто желает гарантированно 
сбросить вес, бесплатно занимаясь 
в фитнес-клубе под наблюдением 
опытных тренеров. Тренировки на-
чинаются уже 1 марта.

«Витамин» уже принимает анке-
ты от участниц. Ждут девушек в 
возрасте 18-40 лет, не имеющих 
противопоказаний к занятиям 
спортом. Занятия и лекции для 
участников будут бесплатными. 
Но это — конкурс: поэтому к тре-
нировкам приступят 15 человек, 
а до финала дойдут только семь. 
Результаты будут оцениваться по 
проценту сброшенного веса и за-
мерам объемов тела, самых сла-
бых исключат в первые два меся-
ца. Из семерых финалистов выбе-
рут победителя и призеров, кото-
рых ждут ценные призы. В фина-
ле участников ждет праздник, где 
они смогут наконец-то нарядить-
ся в красивые платья, купленные 
к тому дню, «когда я похудею».

Куратор проекта — старший 
инструктор фитнес-клуба «Ви-
тамин» Евгения Подкорытова.

— Хочется показать людям, 
что нет препятствий к тому, что-
бы привести свое тело в форму, 
— рассказывает она. — «Я уже 
родила» или «Мне уже за трид-
цать» — это не оправдания. Но 
важно понимать: таблетки для 
похудения и чудо-пояса для 
пресса не работают. Чтобы до-
биться результата, нужно хоро-
шо постараться. 

В проект приглашают совер-
шеннолетних участниц, которые 
готовы брать ответственность за 
свое здоровье. Установлен воз-
растной порог — 40 лет, и это не 
случайно.

— Это связано с наличием 

противопоказаний к интенсив-
ным нагрузкам и резкой смене 
режима питания для тех, кому 
за сорок, — объясняет Евгения 
Подкорытова. — Метаболизм по-
сле 25 лет ухудшается, и женщи-
не может просто не хватить этих 
трех месяцев, чтобы увидеть ре-
зультаты. Впрочем, мы готовы 
рассмотреть кандидатов, ска-
жем, 45 лет, но это все очень ин-
дивидуально. Также мы примем 
и мужчин, желающих похудеть 
— в том случае, если они гото-
вы работать в группе, в которой 
большинство участников дамы. 

Худеющих ждут трехразовые 
тренировки (две групповые, по 
вторникам и четвергам в 17.00 и 

одна в тренажерном зале, в суб-
боту в 10.00), лекции и беседы, 
контроль питания. 

— Изменить режим питания 
и добавить в свою жизнь физи-
ческие нагрузки очень тяжело, 
— говорит Евгения. — К этому 
нужно быть по-настоящему го-
товым. Но если набраться сил, 
выполнять все указания трене-
ра, не пропускать тренировки, 
результат обязательно придет. 
Это докажут участницы вну-
треннего осеннего проекта клу-
ба, которых мы пригласим на 
тренировки.

Итак, в проект попадут 15 че-
ловек. Для каждого кандидата 
будет рассчитан индекс массы 

тела (вес разделить на рост в ме-
трах, возведенный в квадрат). 
Норма для женщин — 18-25. Це-
левая аудитория проекта REvda 
REforma — те, чей ИМТ выше 
25-ти.

Анкеты для участников в 
электронном виде доступны на 
сайте Ревда-инфо.ру и в груп-
пе фитнес-клуба «Витамин» в 
социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com /vitami n _ revda).  И х 
принимают в фитнес-к лубе 
(ул. Жуковского, 22, вход сле-
ва) или по электронной почте: 
revda_reforma@mail.ru.

Торопитесь! В группе всего 
15 мест!

Штрафы для бизнесменов, забывших отчитаться в отдел 
статистики, выросли в 30 раз
А могли бы вырасти в сто раз

ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
УСТАНОВИЛИ «СПЛОШНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ»

В 2016 году организовали «сплошное наблюде-
ние за субъектами малого предприниматель-
ства» (термин службы статистики). В 2015 году 
работники отдела статистики Ревды вручили 
предпринимателям инструментарий — бланки 
форм и указания к их заполнению, до 1 апреля 
малый бизнес должен отправить статистикам 
соответствующую информацию.
— Уважаемые предприниматели, кто по какой-то 
причине не получил анкету для заполнения ни 
в офисе, ни по почте, не откладывайте вопрос 
в долгий ящик, а позвоните 3-37-84 либо лично 
подойдите в городской отдел статистики на Цвет-
ников, 12, — приглашает Наталья Алексеевна.

Максимальное наказание за 
такое правонарушение (в случае 
его повторного совершения) для 
юридических лиц достигает 150 
тысяч рублей (ранее штраф со-
ставлял 5 тысяч рублей), рост в 
30 раз, сообщила главный специ-
алист-эксперт отдела сводных 
статистических работ по Ревде 
и Дегтярску Наталья Белоусова.

В статью 13.19 КоАП РФ «На-
рушение порядка представле-
ния статистической информа-
ции» внесли изменения. Теперь 
за непредоставление первич-
ных статистических данных 

или несвоевременное предо-
ставление этих данных, или 
предоставление недостовер-
ных первичных статистиче-
ских данных на должностных 
лиц налагают штраф от 10 до 
20 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц — от 20 до 70 тысяч 
рублей. Если нарушение совер-
шено повторно, штрафы соста-
вят 30-50 тысяч рублей и 100-150 
тысяч рублей соответственно.

В отделе статистики под-
черк и ва ю т, ч то бол ьш ие 
штрафы дисциплинируют 
тех, от кого зависит досто-
верность официальной стати-

стической информации. И они 
уже не будут затягивать с от-
четами. С инициативой повы-
сить штрафы впервые высту-
пил Росстат, ведомство пред-
лагало предусмотреть нака-
зание в размере 300-500 ты-
сяч рублей, но стократное по-
вышение санкций за наруше-
ния не согласовало Минэко-
номразвития.

Ранее за нарушение поряд-
ка предоставления статисти-
ческих сведений должност-
ных лиц могли оштрафовать 
на 3-5 тысяч рублей, а за не-
представление информации 

— на 300-500 рублей, а юриди-
ческие лица — на 3-5 тысяч 
рублей.

— В Ревде таких прецеден-
тов не было, надеемся, что 
и не будет, — подчеркивает 
главный специалист-эксперт 
отдела сводных статистиче-
ских работ по Ревде и Дегтяр-
ску Наталья Белоусова. — Мы 
убеждаем, напоминаем, уго-
вариваем, но не допускаем та-
ких нарушений.

В Ревде каждый месяц 
предприятия и организации 
отправляют информацию в 
органы статистики.

НАМ УЖЕ УДАЛОСЬ
ПОМЕНЯТЬ ЛЮДЕЙ
Александр Сумароков, директор 
фитнес-клуба «Витамин»:
— Мы ходим донести до ревдинцев 
идею о здоровом образе жизни и пра-
вильном питании, поэтому решили 
сделать проект общегородским. В 
рамках клуба уже успешно действует 
проект трансформации тела «Revda 
Reforma», и у нас есть реальные 
примеры того, как люди изменились 
в лучшую сторону, и продолжают это 
делать, уже по окончании проекта, 
используя полученную информацию. 
Наши инструкторы принимали уча-
стие в подобных проектах, у наших 
друзей и партнеров в фитнес-клубах 
Екатеринбурга. Настала пора при-
менить все свои знания и наработки в 
родном городе.
Мы покажем на личных примерах, на 
живых людях, наших с вами соседях 
и друзьях, жителях нашего замеча-
тельного города, что можно изменить 
себя и собственное тело за достаточ-
но короткий срок. Главное — следо-
вать рекомендациям специалистов и, 
самое главное, верить в себя и идти 
к цели.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕ-
РЫ — ГАЗЕТА «ГОРОДСКИЕ 
ВЕСТИ» И ПОРТАЛ РЕВДА-ИН-
ФО.РУ. Посетители сайта и читатели 
газеты будут следить за тем, как 
меняются участники, а также смогут 
поучаствовать в их судьбе! Каждый 
отчет о проекте будет сопрово-
ждаться полезными советами от 
фитнес-клуба «Витамин» для тех, кто 
желает сбросить вес без посещения 
тренажерного зала. 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Куратор проекта REvda REforma: Евгения Подкорытова, 33 года. Выпускница УГТУ-УПИ, теплоэнергетический 
и экономический факультет. Занимается фитнесом со школьных лет. Тренерской работой — с 2013 года. 
Инструктор тренажерного зала, персональный тренер, ведет направления: «функциональный тренинг», «мио-
фасциальное расслабление», аэробика, пилатес, йога и пр. Следует принципам здорового питания. Отличается 
бережным и чутким подходом к подопечным и чувством юмора. Замужем, воспитывает двоих сыновей.

!

В Ревде стартует первый масштабный 
проект для тех, кто желает похудеть
Участников ждут бесплатные тренировки и лекции по питанию
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Статус окружного конкурса вне-
запно приобрел в этом году проект 
«Голос Ревды», кастинг на который 
состоялся в воскресенье, 31 января. 
Официально окружным его никто, 
конечно, не называл, но судя по 
списку участников, Ревда стано-
вится интересна артистам и из 
окрестных городов. В новом сезоне 
бороться за победу в популярном 
вокальном конкурсе будут пред-
ставители нашего города, Нижних 
Серег, Дегтярска и Екатеринбурга. 
Причем, впервые почти половина 
из них — мужчины.

Строго говоря, по-настоящему «не 
местных» артистов в списке нет. 
Все они так или иначе связаны с 
Ревдой: кто-то здесь учится, кто-
то работает, кто-то занимается во-
калом у местных педагогов. На-
пример, полуфиналистка Юлия 
Белкина рассказывает, что, ро-

дившись в Нижних Сергах, сегод-
ня живет на два города — Екате-
ринбург и Ревду.

— Многое связывает с Ревдой, 
здесь работа, друзья, — делит-
ся она.

Интересно, что в призовом 
фонде проекта нет телевизоров, 
автомобилей и иных особо цен-
ных подарков. Участников при-
влекает именно статус, звание 
«Голоса Ревды», а также возмож-
ность пообщаться с интелли-
гентными, веселыми, заводны-
ми артистами и — услышать 
мнения компетентного жюри. 
При этом конкурс — некоммер-
ческий, за участие никто не пла-
тит. И победу, звание лучшего, 
можно только заработать: испол-
няя свою песню честно, от серд-
ца, профессионально и красиво.

В воскресенье, 31 января, в 
КРК «Кин-Дза-Дза» состоялся 
кастинг. Он прошел в формате 
концерта: поддержать знакомых 
и друзей пришли десятки чело-
век. Сами конкурсанты, их было 
38, томились за кулисами в ожи-
дании своей очереди. Тряслись 
от страха (кто-то даже плакал 
от нервного напряжения!), пили 
чай, чтобы заглушить волнение 
и желали друг другу удачи.

По правилам кастинга, каж-
дому конкурсанту нужно бы-
ло исполнить одну самую лю-
бимую песню. Пели на русском, 
английском, татарском. Зрители 
в зале активно обсуждали этот 
вопрос: правильно или нет?

— Мне понравились первые 
два артиста, Прищепенко и Фат-
хутдинов. Голоса изумитель-
ные! Но если бы они спели на 

русском!.. Вот второй артист на 
татарском пел, голос потрясаю-
щий, но я же не понимаю его! 
— поделилась Галина Иванова.

Ее подруга Людмила Конюхо-
ва была другого мнения:

— А мне кажется, неважно, 
на каком языке, лишь бы сильно 
звучало. Вот взять проект «Го-
лос» на Первом канале. Они по-
ют песни на иностранном язы-
ке, но из сороковых, пятидеся-
тых годов — ведь слушать од-
но удовольствие! Эта попса уже, 
откровенно говоря, надоела. И 
еще скажу: ну вот Ревда, кто ее 
знает? А хуже ли наши ребята 
поют, чем эти столичные штуч-
ки? Нет! И я обязательно буду бо-
леть за наших девчонок и маль-
чишек, приду на полуфинал и 
потом на финал!

Почти четыре часа слуша-
ли зрители и жюри артистов. 
По общему мнению, в этом го-
ду кастинг получился едва ли 
не сильнее прошлогоднего полу-
финала. Пришли молодые ребя-
та со звучными голосами и яр-
кой внешностью. На удивление, 
целый отряд мужчин: и где они 
были раньше? Большинство из 
них прошли в следующий тур.

И вот что интересно: из тех, 
кого мы услышим в полуфи-
нале, старых знакомых — все-
го четверо: это финалисты 2015 
года: Лена Чупеева, Дмитрий 
Прищепенко, Марина Копыто-
ва и Настя Неустроева. Осталь-
ные артисты — новые, и наблю-
дать за ними в течение проекта 
будет интересно. К слову, многие 
из «старичков» пытались прой-
ти в этом году жернова кастин-

га, но не смогли. Может быть, го-
товились не так старательно; а 
может, в некотором роде уже ис-
черпали себя. Как бы там ни бы-
ло, впереди у нас — захватыва-
ющая и совершенно непредска-
зуемая битва голосов в полуфи-
нале, который состоится в кон-
це февраля. 

Итак, по итогам прослуши-
вания 15 из 38 артистов сразу 
прошли в следующий тур (это 
те, кто набрали более сорока 
баллов от жюри). Из них 14 со-
листов и один дуэт, сестер За-
йцевых.

А пока судьи совещались, бо-
лельщики складывали свои би-
леты в коробочки с именами 
участников, тем самым отдавая 
им свои голоса. В тройке лиде-
ров по итогам зрительского го-
лосования — Михаил Краснов 
(14), Настя Неустроева и Надя 
Власова (по 13 голосов). Миша и 
Настя прошли в полуфинал по 
решению судей, поэтому в сле-
дующий тур решено было взять 
Надежду. Итого — 16 человек.

Но это еще не все! До воскре-
сенья, 7 февраля, на портале Рев-
да-инфо.ру открыто голосование 
за 17-го полуфиналиста. Смотри-
те видеозапись выступлений 
конкурсантов и голосуйте за од-
ного — достойного попасть в сле-
дующий тур!

Особо отметим, что в полу-
финале все участники будут бо-
роться на равных условиях (без 
деления на номинации).

Видео и фото с кастинга 
смотрите на портале 
Ревда-инфо.ру

Лариса Лаврова, режиссер 
конкурса:
— В полуфинале мы ждем от 
участников две песни: гражданской 
направленности и любую на выбор. 
Они должны быть разноплановые, 
если говорить просто: медленная 
и быстрая. И мы ждем концертных 
номеров, со сценографией, постанов-
кой, возможно, подтанцовкой.

Наталья Санто, член жюри:
— Я впервые была в жюри конкур-
са «Голос Ревды». Впечатления в 
целом хорошие. Детки грамотные, 
подготовленные, красивые, акку-
ратные. Порадовало, что много 
мужчин. Репертуар разнообразный, 
в основном, подходящий участни-
кам. Запомнилось мне выступление 
Димы Горкунова. Когда он вышел, я 
увидела, как горят его глаза, сразу 
поняла, что зал его поймет. Понрави-
лась Леночка Чупеева, она выбрала 
сложное произведение, но исполнила 
его достойно. Конечно, были те, кто 
пел слабенько, фальшивил. Но зато 
они делали это с большим чувством: 
а ведь иногда зрителю нужно именно 
это — эмоции, подача.

 КОМИССИЯ КАСТИНГА 

 НАТАЛЬЯ САНТО, 
преподаватель музыкальной 
школы, руководитель хора 
«Акварель»

 ТАТЬЯНА СУНЕГИНА, 
руководитель ансамбля 
«Веснушки» (ЦДОД)

 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА, 
заведующая ДК «Юбилейный» 
(Совхоз), певица, актриса

 СВЕТЛАНА СМИРНОВА, 
режиссер, актриса театра 
«Гастион»

 РОЗА КАЮМОВА, победитель 
проекта «Голос Ревды 2012» 
(старшая группа)

«Голос Ревды» штурмуют мужчины
В кастинге впервые в истории спели десять парней, и семь из них прошли 
в полуфинал

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

○

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

За минуту до 
начала про-
слушивания 
Лариса Лав-

рова, режис-
сер проекта, 
предложила 

участникам со-
единить руки 
и обменяться 

теплыми поже-
ланиями: всем 

удачи!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Алена Головина, 
21 год, Екатеринбург 
Студентка УрГЭУ, буду-
щий юрист. Поет с шести 
лет, профессионально 
занимается вокалом 
восемь лет. Окончила 
музыкальную школу 
и колледж искусств и 
культуры. Планирует 
поступить в Московский 
институт современного 
искусства. Сама пишет 
тексты к песням, музыку 
сочиняет ее студия — 
«FLRecords». «Сегодня 
все было классно, те-
плый прием зала, очень 
понравились участники, 
думаю, пройду в финал 
и получу Гран-при. Жюри 
превосходное!» — поде-
лилась Алена впечатле-
нием от конкурса.

Юлия Белкина, 
30 лет, Нижние Серги
Работает организатором 
праздников, живет в 
Екатеринбурге. Вокалом 
не занимается, поет так, 
как чувствует сама. О 
конкурсе узнала еще 
в прошлом году, но не 
решилась попробовать. 
А месяц назад позна-
комилась с Натальей 
Сазановой, педагогом 
вокала из театра «Гасти-
он», и она пригласила 
принять участие. Юля 
делится: «Мне очень по-
нравилась публика: под-
держка была душевной. 
Организация на высшем 
уровне. Из участников 
было кого послушать, 
видно, что потенциал 
есть у многих».

Егор Горшенин, 
17 лет, Ревда
Ученик десятого класса 
школы №10. Пением 
занимается с Мариной 
Ребицкой, известной 
ревдинской артисткой и 
педагогом. Петь начал в 
2012 году, говорит, что на 
него снизошло озарение: 
он может! О конкурсе 
рассказывает коротко: 
«Это круто, было много 
эмоций». Признается, 
что уверен в своих си-
лах, считает, что может 
даже победить. Конечно, 
если постарается.

Алена Кузнецова, 
15 лет, Дегтярск
Школьница. В Ревде 
выступала на концертах 
в честь Дня города. В 
этом году знакомые рас-
сказали, что ежегодно 
проходит конкурс «Голос 
Ревды» и стоит попытать 
счастья. «Я очень волно-
валась! Перед высту-
плением тряслись руки, 
но я себя взяла в руки и 
постаралась выступить 
хорошо. Я в себе увере-
на. Но точно знаю, что 
дальше будет интерес-
нее — и сложнее».

Дмитрий Горкунов, 
21 год, Ревда
Студент Горного 
университета, буду-
щий управленец. Не 
работает. Самостоя-
тельный и уверенный в 
себе человек. Четыре 
года назад собирался 
на «Голос Ревды», но 
решился только сейчас. 
Девять лет занимался 
творчеством во Дворце 
культуры, ему все со-
ветуют петь, но прежде 
ему казалось, что это 
не его стезя. Сейчас же 
убедился: его! И даже 
планирует серьезно за-
ниматься вокалом.

Александр Храмов, 
26 лет, Ревда
Занимается частным 
предпринимательством. 
Поет всю жизнь. Называ-
ет себя вокалистом-лю-
бителем, поет исключи-
тельно для души — и для 
любимой семьи. Мама, 
Марина Зотова, тоже 
участвовала в кастинге, 
но не попала в проект. 
К конкурсу готовился 
с Мариной Ребицкой, 
певицей и педагогом. 
«Давно хотел испытать 
себя! Думаю, у меня 
получается петь, надо 
стараться и дальше!» — 
говорит артист.

Олеся Мусиенко, 
35 лет, Ревда
Работает инженером 
лесного хозяйства 
в Билимбаевском 
лесничестве. Зани-
мается вокалом в ДЦ 
«Цветники» у Юрия 
Поносова вот уже год, 
пришла в студию после 
участия в кастинге 2015 
года (тогда не попала в 
полуфинал). Делится, 
что сама чувствует: петь 
стала лучше. «Целый год 
готовилась, чтобы по-
участвовать в конкурсе! 
Не буду раскрывать се-
кретов, но в полуфинале 
постараюсь удивить 
зрителей и покажу все, 
что умею!» — говорит 
Олеся.

Анастасия 
Неустроева, 
19 лет, Ревда
Студентка педагоги-
ческого колледжа. 
Участвовала в проекте 
в прошлом сезоне, 
призером не стала. В 
этом году решила снова 
попытать сил и — точно 
победить. А еще, по 
секрету говорит Настя, 
ей нужно занять время, 
чтобы не скучать по 
любимому человеку, 
который сейчас в армии. 
Говорит, что за год 
раскрылась, волнуется 
меньше. Вокалом Настя 
занимается в театре 
«Гастион» у Натальи 
Сазановой.

ПРОЕКТ
Участники конкурса «Голос Ревды 2016»

Надежда Власова, 
14 лет, Ревда
Еще одна ученица На-
тальи Сазановой — поет 
у нее уже три года. Надя 
учится в школе №3 и 
педагоги, знающие о ее 
вокальных данных, часто 
приглашают исполнить 
красивые песни со 
школьной сцены. Надя 
говорит о себе: «Люблю 
петь! Перед выступле-
нием тряслась, но когда 
вышла, стало так тепло. 
Когда мою фамилию 
не назвали в первом 
списке, было обидно. Но 
узнала, что меня спасли 
зрители. И сейчас я 
счастлива!».

Марина Копытова, 
30 лет, Дружинино
Опытная участница про-
екта: в прошлом сезоне 
была финалистом, но 
призов не заработала. 
Решила не останавли-
ваться на достигнутом и 
снова поучаствовать. Ра-
ботает в дружининском 
клубе, поет, но профес-
сионально вокалом не 
занимается. О конкурсе 
рассказывает, что в этом 
году впечатлена силь-
ным мужским вокалом, 
особенно ей понравился 
Дима Горкунов.

Елена Чупеева, 
16 лет, Ревда
Ученица десятого класса 
гимназии №25. В про-
шлом году участвовала в 
проекте как солистка и в 
составе ансамбля «Five». 
Ансамбль выиграл, а 
сольно Лена наград не 
получила. В этом году 
по просьбе педагога — 
Натальи Некрасовой из 
театра «Гастион» — сно-
ва пробует свои силы. 
Говорит, что прошлогод-
ние мысли о том, что она 
не готова связать жизнь 
со сценой, сегодня изме-
нились: может, ей стоит 
заняться вокалом, раз 
получается хорошо?

Михаил Краснов, 
19 лет, Ревда
Студент Ревдинского 
многопрофильного 
техникума. Занимается 
вокалом с Натальей 
Некрасовой. Именно 
педагог записала Мишу 
в состав конкурсантов. 
Он очень переживал 
перед прослушиванием, 
а узнав, что прошел в 
полуфинал, почувство-
вал облегчение. Из всех 
конкурсантов больше 
всего ему понрави-
лось исполнение Ильи 
Хасанова и Дмитрия 
Горкунова. «Думаю, в 
полуфинале придется 
поднажать», — кратко 
комментирует Миша.

Илья Хасанов, 
18 лет, Ревда
Студент Ревдинского 
многопрофильного 
техникума по специ-
альности «сварочное 
производство». Начал 
петь сам, по велению 
души. Но затем стал 
брать уроки вокала у 
Натальи Некрасовой 
(работает в техникуме). 
В прошлом сезоне болел 
за друга, Александра 
Зайцева. Тоже хотел 
спеть, но чувствовал, что 
еще не готов. А в этом 
сезоне — время пришло! 
Очень ждет полуфинала, 
уверен, что будет очень 
интересно.

Дмитрий Прищепенко, 
30 лет, Ревда
Самый опытный 
участник конкурса. В 
2011 году стал спец-
призером проекта, в 
2015 прошел в финал. 
Работает фитнес-ин-
структором. В прошлом 
году проехал в турне 
с группой аниматоров 
на теплоходе «Гоголь», 
говорит, что «Напелся 
досыта». Снова пришел 
участвовать в конкурсе, 
чтобы взять Гран-при, но 
это не главное. Прежде 
всего его привлекает 
атмосфера, «тусовка», 
возможность пообщать-
ся с интересным людьми 
и яркими артистами.

Сергей Дружинин, 
24 года, Ревда
Участник вокальной 
группы «Акцент» (препо-
даватель Вера Мокре-
цова). Работает в бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы. В про-
шлом сезоне пробовал 
свои силы в проекте, 
но дальше кастинга не 
прошел. Рассказывает, 
что, откровенно говоря, 
слабо готовился в этом 
году к прослушиванию. 
А, ожидая своей очереди 
за кулисами, вообще 
думал, что поет плохо. 
Но в результате собой 
остался доволен, и в 
полуфинале обещает 
выступить еще лучше.

Дарья и Анастасия 
Зайцевы, Ревда 
Сестры Зайцевы в 
прошлом году не 
смогли обойти в финале 
конкурса квинтет Five. 
В этом году путевку в 
полуфинал они получили 
одни. Пока решено, что 
девушки будут бороться 
с солистами на равных 
условиях. Даше — 17 
лет, Насте — 20. При-
знаются, что участвовать 
в проекте в этом году 
решили потому, «что это 
очень хороший конкурс 
и душа требует сцены». 
Девушки исполняют пес-
ни в народном стиле, обе 
окончили фольклорное 
отделение ревдинской 
музыкальной школы.

Голосуйте за «Голос Ревды» 
на сайте www.revda-info.ru
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СПОРТ

В субботу, 30 января, в Рев-
де прошли открытые сорев-
нования по лыжным гон-
кам, посвященные памяти 
городских ветеранов спор-
та. На трассу в лесном мас-
сиве за стадионом «Темп» 
вышли около 300 лыжников 
старше 18 лет из Екатерин-
бурга, Невьянска, Нижнего 
Тагила, Режа и других горо-
дов Свердловской области.

Участники соревнова-
ний стартовали по воз-
растным группам на дис-
танции 3, 5 и 10 км. Шли 
классическим стилем. По 
результатам забегов призо-

вые места в своих группах 
заняли ревдинские лыж-
ники Кристина Гаскарова, 
Сергей Берсенев, Алексей 
Минин, Юрий Пупышев и 
Богдан Пастернак.

Лыжные гонки в Ревде 
прошли в зачет соревно-
ваний на Кубок «Област-
ного любительского лыж-
ного союза». Всего в тур-
нире — 12 этапов. Следу-
ющие кубковые лыжные 
гонки состоятся в Реже 6 
февраля. На каждом этапе 
спортсмены, завоевавшие 
призовые места зарабаты-
вают очки. По сумме оч-

ков на всех 12 этапах будет 
определена десятка луч-
ших лыжников и победи-
тель областного Кубка.

— На лыжные гонки 
в Реже официально за-
регистрирована ревдин-
ская команда из 12 чело-
век, — рассказал председа-
тель городской Федерации 
лыжных гонок Сергей Ше-
мятихин. — Но, как прави-
ло, на соревнования приез-
жает больше наших спор-
тсменов, и они выступают 
самостоятельно.

«Олимп» вышел в полуфинал 
Первенства области 
Напряженная игра в четвертьфинале едва не завершилась 
поражением ревдинских хоккеистов

Хоккейный клуб «Олимп» в субботу, 
30 января, на корте школы №3 про-
вел матч в рамках четвертьфинала 
Первенства области против команды 
«Дельта» (рабочий поселок Пышма). 
Первый матч против «Дельты» рев-
динские парни провели на выезде 28 
января, выиграли с крупным счетом 
8:1, поэтому в Ревду пышминцы при-
ехали драться отчаянно и упорно, 
ведь это был их последний шанс 
выйти в следующий тур. Однако и 
«Олимп» уступать путевку в полу-
финал не желал. Напряженный матч 
завершился со счетом 6:5 в пользу 
«Олимпа». 

В первом периоде игровое преиму-
щество было полностью у «Олим-
па», по одной шайбе в ворота со-
перников забили Никита Абзалов 
и Илья Козырин. Во втором перио-
де соперники обменялись еще дву-
мя голами. А вот в течение третьей 
двадцатиминутки предсказывать 
результат матча было сложно. Для 
выхода в полуфинал нашей коман-
де было достаточно свести матч 
вничью. В случае поражения су-
дья назначил бы серию буллитов, 
итог которой всегда непредсказу-

ем. Поэтому нашей команде нуж-
на была только уверенная победа 
на своей площадке. 

С первых минут третьего пери-
ода «Дельта» беспрерывно и отча-
янно атаковала. В результате на-
ши пропустили подряд три шай-
бы и стали уступать. Счет срав-
нял Никита Абзалов блестящим 
проходом к воротам соперника — 
5:5. Напряжение в игре возраста-
ло и за бортом корта. Всем каза-
лось, что «Дельта» вот-вот забьет 
еще одну шайбу — уже победную. 
Матч подходил к концу… Но на 

последних секундах к воротам 
«Дельты» через защитников сно-
ва прорвался Никита Абзалов. По-
бедный гол! Абзалов стал настоя-
щим героем этого матча.         

Следующим соперником нашей 
команды будет победитель пары 
«Синие Камни» (Екатеринбург) 
— «Хризотил» (Асбест). Игры со-
стоятся после 8 февраля (в связи 
с эпидемией гриппа в Екатерин-
бурге отменены массовые меро-
приятия, а первая игра между ко-
мандами должна пройти именно 
в столице Среднего Урала).

Кто бы ни вышел в полуфинал 
в этой паре, игры обещают быть 
сложными. Так, в рамках груп-
пового этапа ревдинцы дважды с 
большим трудом одолевали «Си-
ние Камни», а матч в Ревде едва 
не закончился потасовкой… бо-
лельщиков. Ничуть не легче бу-
дет играть и с «Хризотилом»: поч-
ти профессиональной командой 
из Асбеста, которая в начале теку-
щего хоккейного сезона выиграла 
сильный коммерческий турнир 
на своей площадке. Тогда в фина-
ле асбестовцы боролись с ревдин-
цами и победили со счетом 11:6.

В прошлом сезоне 
«Олимп» выбыл из Пер-
венства Свердловской 
области по хоккею, усту-
пив по буллитам команде 
«Луч» из Екатеринбурга 
во втором матче полуфи-
нальной серии.

В лыжных гонках памяти ревдинских спортсменов 
приняли участие 300 человек

Геннадий 
Мерзляков, самый 
старший участник 
соревнований:
— Вирусная инфекция 
в помещениях, а здесь 
в лесу все вирусы за-
мерзают. Настроение 
перед стартом хорошее. 
Попаду ли в призеры, 
не знаю. Нас в группе 
четыре человека. Два из 
них явно быстрее меня 
бегут, третьего лыжника 
не знаю. Во всяком слу-
чае на четвертое место 
точно рассчитываю.

Людмила Борисенко 
(Екатеринбург), 
3 спортивный разряд:
— Пойду на дистанцию 
пять километров, а там 
как получится. Да что вы, 
какие вирусы! На лыжне 
не заболеешь. Это этап 
кубковых гонок и надо 
зарабатывать очки. 
Впереди еще новые 
соревнования. Вообще у 
меня третий спортивный 
разряд по лыжам.

Сергей Берсенев, 
кандидат в мастера 
спорта:
— Побегу на 10 километ-
ров. Дистанцию знаю, 
катаюсь здесь. Я же 
местный лыжник. Знаю, 
где на трассе можно 
силы сэкономить. С 
таким расчетом и буду 
работать на дистанции. 
Приехали сильные 
лыжники, хоть и говорят, 
что гонка ветеранская. 
Но среди них много 
мастеров и кандидатов в 
мастера спорта. Конку-
ренция большая, будем 
стараться.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
 В РЕВДЕ (ФЕВРАЛЬ) 

7 февраля. Воскресенье
Чемпионат городского 
округа Ревда по лыжным 
гонкам.

13 февраля. Суббота
Массовый забег «Лыжня 
России — 2016»

23 февраля. Вторник
Лыжный марафон 
«Каменный пояс»

5 КМ, ЖЕНЩИНЫ
1. Кристина Гаскарова, 
19,01 мин. (1986-1997*)
2. Татьяна Минина, 22,52 
мин. (1961-1965)
3. Татьяна Белоногова, 
20,05 (1971-1075)

3 КМ, МУЖЧИНЫ
1. Богдан Пастернак, 
16,02 мин. (1931-1935)
4. Геннадий Мерзляков, 
19,30 мин. (1931-1035)

10 КМ, МУЖЧИНЫ
2. Сергей Берсенев, 29,40 
мин. (1986-1997)
3. Алексей Минин, 31,53 
мин. (1976-1980)
3. Юрий Пупышев, 32,09 
мин. (1966-1970)
*возрастная группа 

Как настроение перед стартом?

Результаты ревдинских лыжников

Фото Юрия Шарова

Авторы голов: Никита Абзалов, №9 (четыре шайбы) и Илья Козырин, 
№13 (две шайбы).

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Ревдинец с помощью сестры пытал 
свою сожительницу
А соседи, несколько часов слыша крики жертвы, думали, что это обычный 
пьяный скандал
В Ревде брат с сестрой девять ча-
сов истязали сожительницу брата 
— из-за подозрения в измене… с 
сожителем сестры. Скрутив жертву 
скотчем, они прижигали ей лицо 
плойкой, зажигалкой, сигаретами, 
пинали и угрожали убийством. Воз-
можно, и убили бы, если бы соседи, 
устав слушать отчаянные крики 
из-за стенки, не вызвали полицию.

Произошло это 30 декабря про-
шлого года в квартире на Ази-
на, 79. Квартира принадлежит ба-
бушке брата (1988 года рождения) 
и сестры (1994 года рождения) П., 
но хозяйка предоставила жилпло-
щадь внукам, сама наведываясь 
лишь изредка. П. летом 2015 го-
да освободился из исправитель-
ной колонии, отбыв срок за оче-
редную кражу (кроме краж, в его 
«послужном списке» грабеж и мо-
шенничество), на работу не устро-
ился, злоупотреблял спиртным, 
состоял на учете по наркозависи-

мости. Его сестра ранее не суди-
ма, тоже не работает. Вместе с ни-
ми в «двушке» проживала подру-
га П., 1989 года рождения, а так-
же периодически оставался но-
чевать друг сестры. Именно его 
П. приревновал к своей подруге.

Брат с сестрой заподозрили, 
что их «половинки» изменяют 
им друг с другом и решили на-
казать «виновную». Месть их 
была ужасной: «ревнивцы», оба 
в алкогольном опьянении, ис-
пользовали на своей беззащит-
ной жертве все способы причи-
нения боли и унижения, какие 
только смогли придумать.

— Издевались подозрева-
емые над потерпевшей с 11 до 
20 часов, били руками, ногами 
и вообще чем под руку попало, 
— рассказала следователь Рев-
динского ОМВД Марина Тата-
ринова. — Она кричала, звала 
на помощь, но соседи, по их сло-
вам, привыкли к пьяным скан-

далам в этой квартире и поэто-
му не звонили в полицию до са-
мого вечера. Но потом поняли, 
что, действительно, там творит-
ся что-то страшное.

Полицейские, прибывшие на 
место, обнаружили обмотан-
ную скотчем девушку, всю 
избитую, с многочисленны-
ми ожогами на лице и теле, 
с обрезанными под самый 
корень ножом волосами. 

Ее сразу отправили на «ско-
рой» в больницу. Там провели 
медицинское освидетельство-
вание, зафиксировав телесные 
повреждения, и обработали ра-
ны, госпитализация не потре-
бовалась.

— Дело было возбуждено по 
ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» 

(группой лиц), далее будет воз-
буждено еще одно — по умыш-
ленному причинению средней 
тяжести вреда здоровью, — сооб-
щила Марина Татаринова. — По-
терпевшая говорит, что между 
ней и сожителем бывали ссо-
ры, но до физического насилия 
не доходило. К сожителю она не 
вернулась.

Обоих П. отвезли в ОМВД, с 
них взяли объяснения и — от-
пустили восвояси. А 5 января ве-
чером П.-братец, то ли пьяный, 
то ли под наркотиком, устроил 
скандал пришедшей проведать 
квартиру бабушке и дошел до 
того, что поджег мебель в кухне, 
а потом забаррикадировался в 
комнате. Оттуда его «извлекли» 
пожарные, вывели на лестнич-
ную площадку, но он, как толь-
ко остался без присмотра, сбе-
жал и спрятался в квартире эта-
жом выше, хозяева которой бы-
ли эвакуированы из-за сильно-

го задымления в подъезде, при-
шлось ломать дверь. Отыскали 
поджигателя под детской кро-
ваткой. В полиции сейчас ре-
шается вопрос о возбуждении в 
его отношении уголовного дела 
о поджоге.

В рамках расследования ему 
назначена судебно-психиатриче-
ская экспертиза. Сейчас он про-
должает находиться на свобо-
де. Как сообщил врач-нарколог 
РГБ Александр Червяков, ранее 
бабушка П. обращалась к нему 
с жалобами на внука, пьяницу 
и наркомана, мол, житья от не-
го нет, просила «положить его в 
отделение и полечить». Но П. ле-
читься не желал, а принудитель-
но госпитализировать человека, 
без решения суда о необходимо-
сти лечения, нельзя.

За истязание П. грозит от 
трех до семи лет лишения сво-
боды.

Светлана Трушкова, 
начальник 
отделения дознания 
Ревдинского ОМВД:
— Если раньше при 
насилии в семье 
среди потенциальных 
жертв была распро-
странена позиция 
«буду терпеть до 
последнего», «не 
выносить сор из 
избы», то теперь этот 
«предел», этот «по-
рог боли» наступает 
раньше. Кроме того, и 
участковые работают 
по профилактике. 

ПО МЕЖДУНА-
РОДНОЙ СТАТИ-
СТИКЕ женщины 
решаются уйти от 
мужа-дебошира, как 
правило, только после 
седьмого нападения. 
Бывает, что до этого 
седьмого нападения 
они не доживают. 
Ежегодно в России в 
результате домаш-
него насилия гибнут 
12-14 тысяч женщин 
— одна женщина 
каждые 40 минут.
«Российская газета»

В 2015 году отделением дозна-
ния Ревдинского ОМВД было 
направлено в суд 11 уголов-
ных дел по части 1 статьи 117 
УК РФ «Истязание». Сейчас в 
производстве дознавателей 
5 таких уголовных дел, со-
общила начальник отделения 
дознания Светлана Трушкова. 
В основном, жертвы — женщи-
ны: своих мужей, сожителей, 
сыновей, братьев или даже 
зятьев. Как правило, агрессия 
по отношению к близким, 
которые заведомо слабее, 
проявляется на фоне алко-
гольного опьянения.

Например, в скором време-
ни предстанет перед судом 
36-летний ревдинец, несуди-
мый, неработающий, злоупо-
требляющий алкоголем, ко-
торый систематически, пья-
ный, избивал свою 54-лет-
нюю мать. Несчастной жен-
щине приходилось уходить 
из дома каждый раз, когда 
сын напивался. Иногда она 
вызывала полицию, но по-
том отказывалась от заяв-
ления: жалела сына, верила 
его обещаниям, что он боль-
ше не будет. А потом все по-
вторялось снова…

— Нельзя сказать, что 
домашнее насилие, одной 
из юридических форм кото-
рого является истязание, ха-
рактерно только для небла-
гополучных слоев населе-
ния, это далеко не так, — го-
ворит Светлана Трушкова. 
— В прошлом году среди об-
виняемых не работали толь-
ко двое, остальные — впол-
не законопослушные граж-
дане, «нормальные» с об-
щепринятой точки зрения. 
Да, в основном, это пред-
ставители рабочих профес-

сий, но тоже не обязатель-
но, среди домашних тира-
нов есть и люди с высшим 
образованием. Мы расследо-
вали уголовное дело в отно-
шении директора предприя-
тия, потерпевшая — его же-
на — тоже занимала не по-
следнюю должность.

Обычно с заявлениями 
о привлечении мучителя к 
уголовной ответственности 
обращаются жертвы, когда 
чаша терпения переполня-
ется или страх перед извер-
гом уступает страху за свою 
жизнь. Но дело могут воз-
будить и правоохранитель-
ные органы самостоятельно 

— так называемое публич-
ное обвинение: если «усма-
тривается систематичность 
в насильственных действи-
ях и имеются основания 
предполагать, что жертва 
боится или не решается про-
сить о помощи и защите».

Чтобы действия «тайно-
го» изверга были квалифи-
цированы как «истязание», 
необходимо доказать три и 
более эпизода избиения или 
издевательства иного рода 
(унижения, запугивания и 
т. д.).

— Под истязанием обыч-
но понимается именно фи-
зическое насилие, однако 

ведь причинить боль мож-
но и словами, и иными на-
сильственными действия-
ми, — подчеркивает Светла-
на Трушкова. — Доказатель-
ствами могут служить как 
справки о причиненных те-
лесных повреждениях, так 
и свидетельские показания. 
Например, в вышеописан-
ном случае женщина жало-
валась на сына своей сестре 
и племянникам. Этого быва-
ет достаточно, в совокупно-
сти с другими имеющимися 
доказательствами по делу.

В 2014 году отделение до-
знания расследовало 8 уго-
ловных дел по истязанию. 

По мнению Светланы Труш-
ковой, рост количества та-
ких преступлений свиде-
тельствует не столько о 
распространении домашне-
го насилия как социально-
го явления, сколько об из-
менении отношения к нему: 
«слабая половина», тради-
ционно страдавшая от до-
машней тирании, стала не 
такой терпеливой и, может 
быть, зависимой.

Еще 4 уголовных дела по 
истязанию, но уже по вто-
рой, «тяжелой», части ста-
тьи (если истязали двух или 
более лиц, беременную жен-
щину, заведомо беспомощ-
ного человека или ребенка, 
с применением пытки и т. 
д.) в 2015 году находились 
в производстве следствен-
ного отдела полиции: один 
издевался над своим прико-
ванным к постели преста-
релым отцом, вторая — над 
старенькой бабушкой, тре-
тий регулярно доводил пол-
ностью зависящую от него 
материально жену, четвер-
той (признанной психиче-
ски больной) доставляло 
удовольствие мучить мало-
летнего племянника.

Почти в 100 % случаев до-
машние мучители наказы-
ваются условно или прину-
дительными работами.

ИСТЯЗАНИЕ, согласно 
Уголовному кодексу, — это 
причинение физических или 
психических страданий путем 
систематического нанесения 
побоев либо иными насиль-
ственными действиями. 

!

Домашние садисты: 
терпеть или спасаться?
Количество уголовных дел по истязанию растет

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Платить или не платить за капремонт?

В декабре прошлого года 
премьер Дмитрий Медве-
дев сказал, что тем, ко-

му 80 лет и более, за капиталь-
ный ремонт платить не долж-
ны. В «Аргументах и фактах» 
№51 написано, что одиноких граж-
дан старше 80 лет освободят от 
оплаты взноса за капремонт, со-
ответствующие поручения даны 
властям регионов. А наши зна-
ют? Мы с мужем, 1933 и 1934 годов 
рождения, живем в квартире од-

ни. Дети имеют свои квартиры. 
Так, платить нам за капремонт 
или нет? Князева Анна Васильевна

Мы обратились в Региональный 
фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов Свердлов-
ской области. В конце прошлой 
недели из этой организации при-
шел следующий ответ.

«Для предоставления компен-
сации расходов на уплату взно-

са на капитальный ремонт на 
территории Свердловской обла-
сти необходимо принятие зако-
на Свердловской области. В на-
стоящее время такой закон не 
принят. Законодательное Собра-
ние назначено на 9-10 февраля 
2016 года.

Размер льготы: собственни-
кам, достигшим 70-ти лет, она 
предоставляется в размере 50 %, 
80-ти лет — в размере 100 %.

Самое важное! Не все соб-

ственники, достигшие возраста 
70 лет, уже автоматически явля-
ются льготниками, так как за-
кон дает оговорку, что льгота мо-
жет быть предоставлена только 
при соблюдении трех условий. 
Во-первых, собственник достиг 
70-летнего возраста (льгота 50 %) 
либо 80-летнего возраста (льгота 
100 %). Во-вторых, собственник 
должен быть неработающим. 
В-третьих, собственник должен 
быть одиноко проживающим. 

Относительно одинокого про-
живания, также есть оговорка. 
Льгота может быть предоставле-
на не только собственнику, оди-
ноко проживающему в кварти-
ре, но и собственникам, прожи-
вающим в составе семьи. При 
этом, все члены семьи должны 
быть неработающими гражда-
нами пенсионного возраста, до-
стигшим возраста 70 лет (льгота 
— 50 %), 80 лет (льгота — 100 %)».

-

-

Реклама (16+)

Как изменились выплаты семьям с детьми в 2016 году

?

Наименование социальных выплат 2015 год 2016 год

Ежемесячное пособие на ребенка 501,00 521,00

Ежемесячное пособие на ребенка женщине, если отцовство не установлено 1 001,00 1 041,00

Ежемесячное пособие на ребенка родителю (усыновителю) трех или более 
несовершеннолетних детей

2 003,00 2 084,00

Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей (усыновителей), если 
другой уклоняется от уплаты алиментов

751,00 781,00

Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на 
военную службу или получает военное образование

751,00 781,00

Социальное пособие беременным женщинам 702,00 730,00

Ежемесячное пособие родителю, воспитывающему ребенка-инвалида 1 169,00 1 216,00

Компенсация расходов на проезд до административного центра Свердлов-
ской области 

Фактические расходы

Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого по-
мещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим закрепленное за ними жилое помещение

100 000,00 100 000,00

Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более 
детей (за каждого ребенка)

5 000,00 5 000,00

Единовременное пособие женщине, родившей третьего и последующих 
детей (за каждого ребенка)

5 000,00 5 000,00

Деньги на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством, не достигшего 7 лет 

8 466,00 8 804,00

Деньги на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой или по-
печительством, не достигшего 7 лет

11 005,00 11 446,00

Деньги на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством, достигшего 7 лет

9 312,00 9 684,00

Деньги на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой или по-
печительством, достигшего 7 лет

12 105,00 12 589,00

Деньги на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством, достигшего 12 лет

9 736,00 10 126,00

Деньги на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой или по-
печительством, достигшего 12 лет

12 657,00 13 163,00

Наименование социальных выплат 2015 год 2016 год

Единовременная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка 52 750,00 54 860,00

Единовременная выплата лицу, усыновившему ребенка, достигшего возрас-
та 10 лет

211 000,00 219 440,00

Единовременная выплата лицу, усыновившему одновременно двух и более 
детей, являющихся братьями и (или) сестрами

211 000,00 219 440,00

Единовременная выплата лицу, усыновившему ребенка-инвалида 422 000,00 438 880,00

Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть» III степени

32 984,00 34 303,00

Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть» II степени

65 965,00 68 604,00

Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть» I степени

131 932,00 137 209,00

Ежемесячное пособие на проезд по Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на автотранспорте общего пользо-
вания пригородных маршрутов учащимся из многодетных семей

400,00 416,00

Ежемесячная денежная выплата до достижения третьего ребенка или по-
следующих детей возраста трех лет/ На I квартал 2016 года установлена 
величина прожиточного минимума для детей в Свердловской области — 
9 880,00 рублей.

величина прожиточного 
минимума для детей на 

квартал, в котором подано 
заявление о назначении 

ЕДВ

Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной организации

1 раз в два календарных 
года, не более 2 000,00 руб.

Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам.

408,00 на 
каждого чле-

на семьи 

424,00 на 
каждого чле-

на семьи

Частичная компенсация затрат на приобретение бытового газа 
(1 раз в полгода)

50% расходов в пределах 
норматива

Частичная компенсация затрат (освобождение от затрат) на подключение 
жилых помещений к газовым сетям

90% затрат, но не более 
35 000,00 рублей

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 30 000,00 30 000,00

Наименование социальных выплат 2016 год

Частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздорови-
тельные лагеря на территории Свердловской области (№569-ПП, % от стоимости приобретенной путевки)

90 % на ребенка из семьи, где ср / душевой доход ниже ВПМ
50 % на ребенка из семьи, где этот доход 100-150 % ВПМ 
30 % на ребенка из семьи, где этот доход 150-200 % ВПМ
25 % на ребенка из семьи, где доход свыше 200 % ВПМ
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ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ, 
по материалам wonderzine.com, 
strana-sovetoff.ru ПОТРЕБИТЕЛЬ

Посещение сауны или бани — одно из луч-
ших средств расслабления и оздоровления. 
Обильное потоотделение очищает организм 
от токсинов, улучшает кровообращение и 
укрепляет иммунную систему. Любителям 
активного образа жизни сауна станет неза-
менимым помощником после спортивных 
тренировок, позволяя расслабить мышцы 
и уменьшить боль. Однако, как говорится, 
потеть надо с умом! Соблюдая несложные 
правила, вы получите от посещения бани 
только пользу для здоровья и красоты.

Чем отличается баня от сауны
Разница между баней и сауной состоит 
в том, что в бане — пар влажный, а сау-
на — суховоздушная. В сауне температу-
ра воздуха достигает 90°C, а то и 130°С, а 
относительная влажность не превышает 
15 %. В парильном отделении классической 
русской бани относительная влажность 
составляет 40-70 %. А поскольку влажный 
воздух обладает большей теплопроводно-
стью, чем сухой, то для того, чтобы «про-
париться» в бане, вполне достаточно тем-
пературы 60-70°С. Для тех, кто не перено-
сит высоких температур, отличным ва-
риантом будет посещение инфракрасной 
сауны, ведь там нагревается не воздух, а 
именно тело.

Чем полезна парилка
Баня — прекрасное средство для красоты 
кожи. В парной поры открываются, очи-
щаются от шлаков, токсинов, грязи, слоя 
ороговевших клеток, и при регулярных по-
сещениях парной кожа станет здоровой и 
упругой. Велика польза бани и сауны для 
кожи после резкого похудения или после 
беременности.

Банные нагрузки укрепляют сердеч-
ную мышцу, понижая тем самым вероят-
ность инфаркта. А чтобы избавиться от 
суставных болей и радикулита, рекомен-
дуется париться в бане, массируя болез-
ненные места веником. Лучшими счита-
ются березовые веники, аромат которых 
очищает дыхательные пути, а содержа-
щиеся в березе эфирные масла благотвор-
но действуют на общее самочувствие. 
Кроме того, банный жар убивает любые 
микроорганизмы на теле человека.

Противопоказания и 
техника безопасности
Увы, от посещения бани стоит отказать-
ся тем, кто страдает астмой, сердечно-со-
судистыми заболеваниями, эпилепсией 
или онкозаболеваниями. Но даже если 
вы здоровы, но просто чувствуете недомо-
гание, поход в парилку лучше отложить. 
Не стоит париться с полным желудком и 
в состоянии опьянения: сердцу и без ал-
коголя приходится напрягаться сильнее 
обычного. Пейте в бане минеральную во-
ду или травяные чаи, чтобы восполнить 
потерю жидкости, вызванную обильным 
потоотделением.

Особых рекомендаций, как подгото-
виться к банному испытанию, нет: по-
сле душа можно отправляться прямо в 
парилку. Туда заходят несколько раз с 

промежутком примерно в десять минут. 
Отдыхать после парилки очень важно, 
лучше спокойно посидеть или полежать 
— таким образом вы дадите организму 
справиться с нагрузкой. В первый заход 
не залезайте на верхние полки, где жарче 
всего: к высокой температуре надо при-
выкать постепенно. Не сидите близко к 
печке во избежание ожогов.

Новичкам в свое первое посещение 
лучше обойтись без веников, а осталь-
ным — брать их только со второго или 
третьего захода. Если воздух в парилке 
сухой, принесите таз с водой, чтобы об-
макивать веники, иначе они быстро вы-
сохнут. Обмахиваться начинают с ног и 
поднимаются до спины, постепенно по-
вышая интенсивность ударов. После по-
следнего захода отдохните не менее по-
лучаса, потом примите душ. Одевайтесь 
только тогда, когда закончится потоот-
деление.

Правила банного этикета
Если вы пошли в общественную парилку, 
возьмите полотенце, чтобы положить на 
лавку в целях гигиены. Не стоит пользо-
ваться ароматными гелями для душа и 
парфюмом — в замкнутом раскаленном 
помещении запахи становятся резче и 
не всем присутствующим это может по-
нравиться.

Косметику (скрабы, маски, кремы) 
лучше использовать после последнего 
захода, когда будете отдыхать перед при-
емом душа. Тогда кожа будет наиболее 
восприимчива к очищающим и увлаж-
няющим средствам, и вы добьетесь боль-
шего эффекта.

Некоторые посетители бань полага-
ют, что сидеть в молчании неприемле-
мо, поэтому считают своим долгом раз-
влекать всех присутствующих громки-
ми разговорами. Однако кого-то это точ-
но будет напрягать, ведь они пришли сю-
да расслабиться. Исключение составля-
ет, конечно, тот случай, когда вы идете 
в сауну только своей компанией. Тут уж 
вы можете отдыхать как вам угодно. По-
этому сауны — одно из популярных мест 
для проведения дней рождений и дру-
гих мероприятий в близком кругу. Мож-
но взять с собой еду и напитки, заказать 
суши, а в некоторых заведениях можно 
поиграть в бильярд. Помните о том, что 
наедаться и злоупотреблять алкоголем в 
бане не стоит.

В чем идти в парилку
В сауну можно заходить и в полотенце, и 
в костюме Адама и Евы. Ориентируйтесь 
на свои ощущения. Однозначно не стоит 
париться в купальнике. Во-первых, ткань 
купальников плотная и потеть в ней не-
комфортно. А, во-вторых, если вы до это-
го плавали в бассейне, в парилке хлор бу-
дет испаряться, а вы — вдыхать его, что 
не полезно даже тем, у кого нет аллергии. 
Не забудьте взять с собой сланцы в обще-
ственную баню — гигиена превыше все-
го. Ну а войлочные шапки позволяют из-
бежать теплового удара, так что пренебре-
гать ими не надо.

Паримся 
с умом
Сауна и баня: 
инструкция 
по применению

w.revda-info.ru

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ, 
по материалам wonderzine.com,
strana-sovetoff.ru
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Директора заводов 
попеняли главе 
администрации 
Владимиру Усачеву
Директора градообразующих предпри-
ятий написали открытое письмо главе 
администрации Ревды Владимиру Уса-
чеву. В обращении говорилось: «С каж-
дым месяцем все сильнее обостряется 
социально-экономическая ситуация в 
городе, неэффективно и нерациональ-
но городской властью расходуются 
заработанные нами деньги, городская 
власть не выполняет своей важнейшей 
— консолидирующей функции». Далее 
директора заводов обратили внимание 
на ряд нерешаемых проблем:
1. Городская власть не является рачитель-
ным хозяином.
2. Городская власть извратила идею 
создания единых муниципальных пред-
приятий.
3. Городские власти и ряд муниципальных 
предприятий ведут себя как временщики 

по отношению к городскому хозяйству.
4. Городская администрация продолжает 
вести политику «захвата» все новых 
и новых хозяйственных и социально 
значимых объектов, как правило, не 
имея при этом ни программ по их ис-
пользованию, ни денежных средств для 
финансирования.
5. В городе отсутствует нормальный 
правовой механизм.
6. Власть не только самоустранилась от 
создания нормальных, цивилизованных 
условий для деятельности предприятий 
города, от состояния которых зависит со-
стояние городского бюджета, но и порой 
всячески препятствует их деятельности.
7. Городская власть не смогла (или не 
захотела) организовать даже элемен-
тарную систему взаимозачета между 
городскими предприятиями и бюджетом.
8. В городе сложилась порочная система 
управления, когда никто из должностных 
лиц не берется решать даже мало-маль-
ский вопрос без санкций сверху. 

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: ФЕВРАЛЬ

Мэр Анна Каблинова 
съездила в Германию
Глава городского округа Ревда Анна 
Каблинова побывала в немецком го-
роде Лейпциге. Там проходила рос-
сийско-германская конференция под 
названием «Опыт муниципалитетов 
России и Германии в области жилищного 
строительства, реформирования ЖКХ 
и реконструкции объектов инженерной 
инфраструктуры. Государственные 
программы поддержки». В конферен-
ции приняли участие представители 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации, Федерального 
министерства транспорта, строитель-
ства и жилищного хозяйства Германии, 
а также мэры некоторых городов двух 
стран. Российская делегация в Лейп-
циге составляла около 200 человек. Из 
Свердловской области, помимо Анны 
Каблиновой, в конференции участво-
вали еще три человека.

19
96

20
06

20
11

20 лет
назад

10 лет
назад

5 лет
назад

Ревда вошла в Западную префектуру 
Свердловской области
В Свердловской области создали шесть управленческих округов. Ревда оказа-
лась в Западной префектуре со «столицей» в Первоуральске. Тогда горожане 
обсуждали, не станет ли это очередным раздуванием штата начальников и 
насколько реорганизация послужит на пользу области. В обязанности управля-
ющего управленческим округом входит исполнение государственных функций, 
таких как здравоохранение, медицина, образование и другое на местах.

Ревдинцам предложили два Устава 
муниципального образования
В Ревде 14 апреля проголосовали за новый Устав. Появилась инициативная 
группа ревдинского отделения общества «Преображение Урала» (Валерий Без-
пятых, Владимир Белоглазов, Владимир Воробьев, Александр Воронцов, Сергей 
Калашников, Эдуард Кремнев, Евгений Морозов, Эдуард Романов, Александр 
Ульянов, Николай Цепилов и председатель комиссии Юрий Шаров), которая хо-
тела продвинуть свой вариант Устава, принципиально отличающийся от проекта 
мэрии Ревды. Для этого нужно было провести референдум, на котором горожане 
могли голосовать за включение альтернативного варианта Устава в бюллетень. А 
чтобы провести референдум, «преображенцам» нужно было собрать 2,5 тысячи 
подписей. В городе шла агитационная кампания под лозунгом: «Устав чиновников 
не пройдет!». В итоге «преображенцы» не набрали нужного количества подписей. 
Ревда проголосовала за Устав, предложенный администрацией.

Андрей Мокрецов 
ответил на вопросы 
читателей сайта 
Ревда-инфо.ру
Депутат Думы городского округа и на тот мо-
мент руководитель исполкома Ревдинского 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» стал первым, кто принял участие в но-
вом проекте редакции «Городских вестей» 
и сайта «Ревда-инфо.ру» — конференции с 
читателями. Вопросы Андрею Васильевичу 
принимались в течение недели. Одним из 
них был такой: «Скоро выборы. Вы уже 
начали активно светиться в прессе. А Вы 
куда собрались — в Областную Думу или в 

нашу? А может, туда и сюда — где повезет? 
А Вы можете перечислить по пунктам свои 
добрые дела, как депутата?». Ответ Андрея 
Мокрецова прозвучал так: «Что, по-вашему, 
значит — светиться в прессе? Это моя ра-
бота, а работа прессы — освещать те или 
иные события в городе. Самое главное, чего 
удалось добиться: переформатирование 
системы сбора ТБО и возрождение уличных 
комитетов в частном секторе. Включение 
школы №21 в программу капитальных ре-
монтов на 2012-2014 годы. Сделано пока не 
все, что планировалось, но все обращения 
граждан должным образом оформлены и 
находятся на контроле».

Литейщики Ревды отлили 
памятник Владимиру Высоцкому
Возле екатеринбургского торгово-развлекательного центра «Ан-
тей» открылся памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади. 
В создании бронзовой скульптуры принимали участие ревдин-
ские мастера Иван и Юрий Дубровины из литейной мастерской 
«Брезгин и Ко». На торжественное открытие приехал сын барда и 
артиста, Никита Высоцкий, и актеры Валерий Золотухин, Дмитрий 
Певцов, Александр Филиппенко. На пресс-конференции Золоту-
хин  сказал: «Лучшего памятника в России нет!».

Оксана Лукиных 
и Лариса Михалева 
стали «Женщинами 
года» 
Такого успеха Ревда добилась впервые 
за все время существования областного 
конкурса «Женщина года», проводимого 
Министерством социальной защиты 
населения в Западном округе. Наши 
женщины, конечно, и раньше выходили 
в финал, но чтобы сразу две — такого 
еще не было. 
Оксана Лукиных, директор «Социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних» («Данко») выступала 
с конкурсной программой «Мать и дитя», 
в основу которой лег опыт возглавляе-
мого ею учреждения. Лариса Михалева, 
директор магазина обуви «Каприз», 
поделилась опытом «создания эконо-
мических условий благополучия семьи, 
развития семейного бизнеса, семейного 
хозяйства».

Впервые собрались 
председатели 
уличных комитетов
По инициативе коменданта города Бориса 
Юсупова состоялось первое за много лет 
общее собрание председателей уличных ко-
митетов. На собрание явились 32 «уличных» 
из 57. Юсупов объяснил, что цель собрания 
— настроить людей к весеннему сходу снега 
и уборке накопившегося за зиму мусора. 
Также, по словам коменданта, хотелось бы 
выслушать проблемы жителей поселков. 
Первым выступил представитель Госпож-
надзора, который рассказал о правилах 
пожарной безопасности в частном секторе. 
Затем перешли к обсуждению наболевших 
вопросов: освещения улиц, уборки и вывоза 
мусора, телефонизации, подсыпки дорог. 
Собрание решило проводить подобные 
встречи регулярно. Непосредственная ра-
бота с председателями уличных комитетов 
Ревды была возложена на техника по благо-
устройству УЖКХ Любовь Шапкину.

Обещали пробно 
запустить 
газотурбинную станцию
По данным главы городского округа Ревда 
Владимира Южанина, энергоснабжающая 
организация «Энергомаш» в 2011 году 
должна была запустить новую газотурбин-
ную станцию (у дороги на СУМЗ) для произ-
водства электроэнергии и тепла. Южанин 
уверял, что после запуска станции тарифы 
должны снизиться, и в связи с этим на 
СУМЗе, который подает в город тепло и го-
рячую воду, планировали поменять систему 
теплоснабжения. После чего СУМЗ должен 
был уйти с рынка подачи тепла в город. Но 
дальше предложений от «Энергомаша» дело 
так и не зашло. Об этом говорил и Южанин: 
«Пока не будет соответствующих докумен-
тов, разговаривать по существу вопроса нет 
необходимости». СУМЗ подает тепло в город 
и по сей день.

Министерство 
вмешалось 
в ситуацию вокруг 
Кабалинских 
родников
В Ревде развивался конфликт во-
круг строительства гаражей возле 
Кабалинских родников. Поводом для 
беспокойства о судьбе Кабалинских 
родников стала отсыпанная щебнем 
дорога к источникам. Вскоре иници-
ативная группа граждан выяснила, 
что южнее гаражного кооператива 
«Южный» строительная компания 
ООО «Говерла» намерена выстроить 
гаражный блок. Людей убеждали, что 
новый гаражный бокс родникам не на-
вредит. Соответствующие документы 
у компании имелись за исключением 
разрешения на строительство.
Борец за чистоту родников, предсе-
датель инициативной группы Вален-
тина Михалева, получила письмо из 
Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. В нем, в частно-
сти, говорилось, что «Министерством 
было направлено письмо в адрес 
главы городского округа Ревда с ре-
комендациями исключить территорию, 
прилегающую к памятнику природы, 
из хозяйственного использования и 
организовать в дальнейшем на данном 
земельном участке особо охраняемую 
природную территорию местного зна-
чения». В результате строительство 
запретили, а Кабалинские родники 
стали памятником природы в 2014 году.

Александр Федорук завоевал 
«серебро» на Кубке Швеции
Работник Ревдинского завода светотехнических изделий, инвалид 
по зрению Александр Федорук вернулся с открытого Кубка Швеции 
по горным лыжам. Он стал серебряным призером соревнований в 
слаломе. В остальных видах — гиганте и супер-гиганте — войти в 
число лидеров ему помешали падения на трассе.
Неделей ранее Федорук завоевал три бронзовые медали в Маг-
нитогорске на первом открытом Чемпионате России по горным 
лыжам среди инвалидов по зрению и спортсменов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Призером соревнований наш 
спортсмен стал в слаломе, супер-гиганте и супер-комбинации (вид 
программы, объединяющий супер-гигант и слалом). В слаломе-
гиганте ревдинский горнолыжник был пятым.

Владимир Усачев

По материалам газет 
«Новый город» и «Городские вести»



Ответы на сканворд в №8.
По горизонтали: Ягода. Марго. Ставни. Леток. Акация. Быстрота. Ранчо. Мидия. Ген. Пиво. 
Гвалт. Кадка. Скакун. Толк. Сказ. Аврал. Озноб. Эфир. Диктор. Инвар. Бант. Рыба. Офсет. Ион. 
Неолит. Род. Ветка. Усы. Корь. Высь. Фига. Чан. Русак. Лепнина. Синдбад. Очаг. Нимб. Каре. 
Тема. Голгофа. Колесо. Плут. Лакмус. Неряха. Тамтам. Анкер. Яма. Удар. Обед. Суша. Обыск. 
Ходьба. Файл. Топаз. Логово. Прах. Гель. Улов. Этна. Напор. Долька. 
По вертикали: Визг. Клипсы. Азарт. Слалом. Кутюрье. Толпа. Прораб. Народ. Метан. Финал. 
Доха. Россини. Гамак. Саго. Литва. Маузер. Пунш. Ответчик. Скальд. Канат. Кориандр. Про-
гул. Бек. Боль. Мольба. Нуга. Отрывок. Микроб. Сова. Крот. Слива. Батыр. Тевяк. Додж. Утес. 
Оскар. Этнос. Монах. Коряга. Граната. Сирокко. Пруд. Цанга. Крыло. Челядь. Денди. Челка. 
Биржа. Ухаб. Яхонт. Знать. Гитара. 

Афоризмы  от Шарова
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КАЛЕНДАРЬ

Название культуры Февраль Март Апрель Май Июнь Июль
Наилучшие дни для посадки и пересаживания овощных культур

Баклажаны 9, 10, 12, 23, 26 1, 10, 31 7, 10, 22, 30 8, 16, 17, 20 — —

Бобы и горох — 23, 26, 29, 30 7, 9, 10, 22  9, 11 — —

Кабачки — 30 2, 7-10, 19, 22 9, 11, 13 5, 11, 13, 15  —

Капуста — 15, 26, 30  2, 7-10, 19, 22 4, 9, 10, 13, 27, 29  — —

Картофель — 1, 9, 11, 26, 29 2, 5, 7-10, 22 9-11, 13 — —

Лук — 1, 12, 15 5, 6, 10, 11, 15, 18, 22, 28, 30 7, 9, 13, 14, 16 7, 10, 15, 21  10

Морковь — 24, 26, 29, 30  2-4, 7-10, 22, 30  4, 9-11, 22 — —

Огурцы — 26, 29, 30 7, 8, 11, 22, 23 9-11, 22 5, 11, 12 —

Перец — 26, 29, 30 7-12, 29, 30 9-11, 22 — —

Петрушка листовая — 1, 9, 10, 23, 24  2, 3, 7-12, 19, 22  9-11, 28, 29 5, 11, 12  6, 20

Редис — 20, 23, 30, 31  2, 3, 7-12, 19, 22  9-11, 22, 28, 29 — 6

Редька зимняя — — 7-12, 29, 30  11, 22 17, 21, 28 —

Редька летняя — 23, 26, 30, 31 2, 3, 7-12, 19, 22, 23  4, 9-11, 22, 28, 29 — —

Салат — 9, 10, 20, 23 7-12, 22, 23, 29, 30 9-11, 22, 28, 29 5, 11, 12  6, 20

Свекла — 24 3, 7-12, 29 — — —

Сельдерей листовой — 20, 23, 30, 31  2, 3, 7-12, 29, 30 4, 9-11, 13, 28, 29 — —

Помидоры — 30, 31 7-12, 22, 23 4, 9-11 — —

Тыква 9-12, 23  — 19, 22, 29, 30 9-11, 13 5, 11  —

Укроп — 1, 11, 20, 23, 28, 30, 31 2, 3, 7, 10-12, 22, 30  9-11, 22, 28, 29  5, 11  6, 20

Фасоль —  7-12, 22  9-11 — —

Чеснок — 11, 12, 30, 31  9, 11, 22, 29 — — —

Лук репчатый  24, 30, 31 2, 3, 5, 7-12, 22 4, 9-11, 13, 22 — —

Лунный календарь составлен, исходя из отношения Луны к ее фазам. 
Он содержит ориентировочные сроки, выполнять которые нужно с учетом 
погодных условий.

Лунный календарь посева и посадки овощных культур

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЕМЯН
Лук-севок, удобрения, химия,
грунты, садовый инвентарь

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЕМЯН
Лук-севок, удобрения, химия,
грунты, садовый инвентарь

             ул. Цветников, 56 
ул. Цветников, 22            

Тел. 8 (922) 605-65-62. Ежедневно с 10.00 до 19.00

рядом 
с муз. школой

ОТКРЫЛСЯ
новый магазин

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU

Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания

Название культуры Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Все культуры 3, 4, 17-19 2-4, 15-18, 
20, 29-31 4, 13, 14, 25-27 4, 10, 11, 18, 

23-25 2, 6-8, 16, 19-21 2-5, 16-18, 
31

1, 13, 14, 
27-29

9-11, 13, 
24, 25, 28

6-8, 13, 
21, 22, 

27

2-4, 11, 
17-19, 26, 

30

1, 2, 11, 
14-16, 25, 

27-29

Маленькая девочка спрашивает у дедушки:
— Деда, а что это за ягодки? 

— Это черная смородина.
— А почему она красная? 

— Потому что еще зеленая.
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САДОВОДА-2016

Работы Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Органические 
удобрения

1,18-20, 20-
24, 26-28

3-5, 21-23, 
26-28, 31

1-2, 5-7, 
10-14, 18-20, 
22-24, 27-29

2, 20-22, 
24-27, 29-31

1-3, 10-12, 16-
18, 21-23, 26-30

1, 7-9, 18-
20, 23-25

19-22, 
24-26

6-10, 16-18, 
21-23, 25-28

13-15, 18-
20, 22-24 — —

Минеральные 
удобрения

9-12, 14-16, 
18-20

8-11, 13-15, 
17, 18

1-2, 5-7, 
10-14, 18-20, 
22-24, 27-29

7-9 1-3, 10-12, 16-
18, 21-23, 26-30

1, 7-9, 18-
20, 23-25

1-3, 10-12, 
19-23, 24-
26, 28-30

6-10, 16-18, 
21-23,25-28 3-8,24-26 — —

Культивация, вспашка, 
рыхление почвы

1, 2, 19, 22, 
26, 28

3, 8-11, 13-15, 
17-23, 31

2, 3, 18-27, 
29, 30

1, 2, 17-24, 
27-29

1-2, 18-21, 23-
26, 28-30

16-18, 20-
23, 25-28

17-19, 22-
24, 26-28

13-1518-20, 
23-27 13-25 11-14, 16-21, 

23-25
14-18, 
20-24

Закладка компоста  1-3, 20, 21, 
26-31 2, 3, 20-27 1, 2, 17-24, 

27-29
1-2, 18-21, 23-

26, 28-30
16-18, 20-
23, 25-28 14-28 13-20, 23-27 13-18, 

20-26 11-14, 16-23 —

Обрезка побегов и ветвей 1, 21-28 1, 2, 22-31 1, 21-30 20-30 19-28 18-28 16-26 15-25 15-24 13-23 13-23
Уничтожение вредителей, опры-

скивание
20-22, 
24-26 1-3, 21-26 2, 18-22, 24-

27, 29-30
1, 2, 22-24, 

27-29 3-5, 7-12, 24-29 20-23, 
25-28

17-19, 22-
24, 26-28

13-15, 18-20, 
23-29 13-18 11-14, 16-19 20-24

Интенсивный полив 20-22 3-6, 8-11, 13-
15, 17-23, 31

5-7, 10-12, 
18-20, 22-24, 

27-29

2-4, 7-9, 15-
17, 24-27, 

29-31

3, 10-12, 16-18, 
21-23, 26-30

16-20, 23-
25, 28-30

1-3, 10-12, 
19-22, 
24-26

1, 6-10, 
28-29 13-16 14-16, 23-25 20-24

Прививка деревьев 20-22 8-11, 13-15, 
21-23

5-7, 10-12, 
18-20 — 16-18 2-3, 9-11, 

13-14 — — — — —

Прореживание 
и прополка всходов

2, 18-20, 
22-24 20-23 2-3, 18-27, 29

2-4, 7-9, 15-
17, 24-27, 

29-31

1-2, 18-21, 23-
26, 28-30

16-18, 20-
23, 25-28

17-19, 22-
24, 26-28

13-15, 18-20, 
23-27 13-18 — —

Заготовка семян
4-7, 9-12, 

14-16, 
22-24

8-11, 21-23 10-12, 16, 17 7-9, 15-16 3-5, 10-14 16-23
3-5, 7-10, 

12-14, 
30-31

4-6, 8-10, 13-
15, 18-20

15-18, 
20-26 11-14, 16-23 6-9, 18-

20, 26-29

Посадка, 
пересадка рассады 9-12, 14-16

1-3, 8-11, 
13-15, 17-23, 

26-29

5-7, 10-12, 
16, 17, 22-24

Кроме 
новолуния и 
полнолуния

3-5, 10-12, 30 18-20, 24-
25, 28-30

10-12, 
24-26

1-4, 6-8, 
15-18, 20-23, 

26, 28-30

Кроме 
новолуния и 
полнолуния

— —

Посадка цветочных семян 14, 15, 18, 
19 12, 13, 17, 21 13, 17, 18, 20 10, 15, 17, 

18 7, 11, 13, 14, 18 8, 9, 11, 16 5, 7, 8, 12, 
13, 14, 15 3, 4, 8, 11 6, 8 2, 4, 5 2, 11

Посадка вьющихся растений 16, 17 14 11, 20 17, 18 13, 14 11, 30 7, 8 3, 4 20 — —

Посадка луковичных 
и клубневых цветов

5, 6, 25, 26, 
28, 29 4, 5, 13, 26 1, 27, 28 25 2, 3, 17, 30 28 23, 24 19, 20 28 24, 25 —

Укоренение черенцов 14, 18, 19 5, 12, 13, 17 9, 13, 20 10, 17, 18 7, 13, 14 11, 18, 28 7, 8, 14, 15 3, 4, 11 8 4, 5 2, 11

Лунный календарь агротехнических работ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
СЕМЕНА

белый гриб, лисичка,
опенок, масленок

МИЦЕЛИЙ
ГРИБОВ

СЕМЕНА ЛУК-СЕВОК
(Россия, Канада, Голландия)СЕМЕНА ЛУК-СЕВОК

СВЕЖИЙ ПРИВОЗСВЕЖИЙ ПРИВОЗ
(Россия, Канада, Голландия)

ÎÎÎ  «Äåðåâÿííàÿ óñàäüáà»

Строительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные, внутренние работы
- отделка и окраска фасадов
- строительство заборов
- земляные работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

Деревянные 
БАНИ,
ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, 
маршевые

САДОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Есть вопросы? Звоните!
8 (962) 314-73-99

Туалет дачный
«Богатырь»

Дрова колотые. Дешево
Опил в подарок*
Горбыль пиленый 45 см

Срок акции до конца 2016 года. Подробности по тел. Количество подарков ограничено
Тел. 8 (908) 916-73-29

Установка
8000

рублей
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СтёжкиRдорожки»
09.40 Х/ф «Королевская регата» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты. Предсказа-

ния» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Индекс выгоды» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Зимние вита-

мины» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Новый старый дом» 

(12+)
02.25 Х/ф «Бесценная Любовь» 

(16+)
04.25 Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОРN2» (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» (16+)
02.25 Х/ф «Ласточкино гнездо» 

(16+)
04.15 «Кризисный менеджер» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)

08.30 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
10.10 Х/ф «Магия слов: История 

Дж.К. Роулинг» (16+)
12.00 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(6+)

14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
16.00 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
18.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
20.00 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
22.00 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
00.00 Х/ф «Диана: История любви» 

(12+)

08.20 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
10.20 Х/ф «Попса» (12+)
12.20 Х/ф «Вечное возвращение» 

(12+)
14.20 Х/ф «Узник замка Иф. Аббат 

Фариа»
16.20 Х/ф «Диалоги» (16+)
18.20 Х/ф «Скольжение» (18+)
20.30 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
22.20 Х/ф «Иван R сын Амира» (16+)
00.25 Х/ф «Одна любовь на милли-

он» (16+)

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

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)
10.00, 17.30, 01.10 Т/с «Сыргалым» 

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

(татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Александровский 

сад» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.20 «Закон. Парламент. Обще-

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

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыKшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Твои новости» (12+)
16.20 М/с

07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя». 
«Цель: Эйприл О’Нил» (12+)

07.30 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Мама 
не разрешает заниматься 
кунгKфу» (12+)

08.00 «Comedy Club. Exclusive». 11 
с. (16+)

08.30 «Comedy Club. Exclusive». 12 
с. (16+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)
10.10 Приключения «Властелин 

колец: возвращение короля» 
(Новая ЗеландияKСША) 2003 
г. (12+)

14.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «Остров». 1 с. (16+)
21.20 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.25 «ДомK2. Город любви» (16+)
00.25 «ДомK2. После заката» (16+)
01.25 Х/ф «Космические ковбои» (12+)
04.00 Т/с «Люди будущего». «Враг 

моего врага» (12+)
04.50 Х/ф «Заложники» (16+)
05.40 Х/ф «Нижний этажR2» (12+)
06.05 Х/ф «Полицейская академия» 

(18+)

06.00 «Служу России»
06.35 Новости. Главное
07.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Последняя встреча» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Когда позади Москва» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
19.40 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
00.15 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01.45 Т/с «Ангелы войны» (18+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Дорога к вратам судь-

бы» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипуты» (6+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.30 «Водить поKрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Морпехи» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Морпехи» (16+)
12.45 Х/ф «Морпехи» (16+)
13.40 Х/ф «Морпехи» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Интимный 

досуг» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Гример» (16+)
20.20 Т/с «След. Смерть ездит на 

автобусе» (16+)
21.15 Т/с «След. Ограниченные воз-

можности» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Заповед-

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

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

06.55, 09.55, 11.25, 14.00, 15.15, 16.15, 
18.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

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

кона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 Х/ф «Анна каренина» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20, 00.30 «Парламентское время» 

(16+)
15.20 «Истории генерала Гурова» (16+)
16.20  «Достояние республики» (12+)
18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
11.00 ЧЕЛОВЕКKПАУКK2 Фэнтези 

США, 2004 г. (12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Луч-

шее о женщинах» (16+)
14.00 Х/ф «ЧеловекRпаукR3» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Экс-

периментальный юмор» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03.45 Х/ф «Одержимость» (18+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Х/ф «Два гусара» (0+)
12.25 Линия жизни. Жорес Алферов
13.20 Х/ф «Дело «пестрых»
15.10 Х/ф «Стреляйте в пианиста» 

(16+)
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
17.05 «Дипломатия Древней Руси»
17.45 Мастера фортепианного 

искусства. В.Холоденко, 
Станислав.денич

18.30 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Арестованная 
кассета»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Какова природа креатив-

ности»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Подарок Сталину»

08.30 Д/ф «Вся правда про…» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.45, 18.00 

Новости
09.05, 14.50, 20.05, 01.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Канады

13.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Канады

15.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+)

16.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

18.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси»K»Манчестер 
Юнайтед»

20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки»KЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава)K»Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «История государства 

российского»
07.30 Дорожные войны. (16+)
09.30 КВН на бис. (16+)
11.00 КВН. ВЫСШИЙ 

БАЛЛ. (16+)
12.00 КВН на бис. (16+)
13.00 КВН. Высший балл. (16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. (16+)
15.45 Художественный фильм 

«Малавита» (16+)
18.00 Человек против мозга. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «Побег» (16+)
22.30 +100500. (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
01.00 Д/с «100 великих» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Перегон» (16+)
05.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.25 Дикий мир

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Отравили за 

квартиру. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Заказать соперника. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
01.45 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.15 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокKшоу «О самом главном» 

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

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Покушение на Данаю». «Про-

тотипы. Шрек» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод ФрейдаK2» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ 21.20 
«МАЧО И БОТАН»
(16+) Шмидт и Дженко люто 
ненавидели друг друга в 
школе. Однако жизнь распо-
рядилась так, чтобы в поли-
цейской академии они стали 
друзьями. Они поступили на 
службу в департамент се-
кретной службы и поменяли 
пистолеты и удостоверения 
на ранцы и используют свою 
моложавую внешность как 
прикрытие. Обоим предсто-
ит вновь заглянуть в глаза 
собственным страхам и вер-
нуться в шкуры подростков.

08 /02/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
23.00 «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА»
(16+) В Нью-Йорк по при-
глашению главы крупного 
юридического концерна 
прибывает Кевин Ломакс, 
молодой адвокат. До этого 
он был известен тем, что 
защищал исключительно 
негодяев и притом не про-
играл ни одного процесса. 
На новом месте работы он 
вполне счастлив, он живет 
в роскошной квартире с лю-
бящей женой, его окружают 
интересные люди…

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Метод ФрейдаK2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод ФрейдаK2» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.30 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». 1 
ф. «Смертельные опыты. 
Генетика» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.20 Главная дорога (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Скоропостижный 

роман. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Двери во Вселенную. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.20 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
01.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.45 Т/с «Голоса» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «История государства 

российского»
07.30 Дорожные войны. (16+)
09.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 

(16+)
10.30 КВН на бис. (16+)
12.30 КВН. Высший балл. (16+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Дорожные войны. (16+)
15.10 Человек против мозга. (16+)
15.40 Т/с «Побег» (16+)
18.00 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 

МОЗГА. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег» (16+)
22.30 +100500. (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
01.00 Д/с «100 великих» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«V Центурия. В поисках зача-
рованных сокровищ» (16+)

04.05 Д/с «100 великих» (16+)
05.05 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

08.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (6+)

10.00 Х/ф «28 дней» (16+)
12.00 Х/ф «Я R Сэм» (16+)
14.10 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
16.00 Х/ф «Магия слов: История 

Дж.К. Роулинг» (16+)
18.00 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
20.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
22.05 Х/ф «Посвященный» (12+)
00.00 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)

08.20, 18.20 Х/ф «Вечное возвраще-
ние» (12+)

10.20 Х/ф «Иван R сын Амира» (16+)
12.25 Х/ф «Одна любовь на милли-

он» (16+)
14.20 Х/ф «Узник замка Иф. Граф 

МонтеRКристо» (12+)
16.20 Х/ф «Попса» (12+)
20.20 Х/ф «День Д» (16+)
22.20 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
00.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное сердце» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Зимние вита-

мины» (16+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» ТокKшоу. (16+)
01.55 Х/ф «Бесценная Любовь» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.50 Х/ф «Два гусара» (0+)
12.20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Какова природа креатив-

ности»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окруже-

ние». «Женщины»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения»
17.05 «Великий посол»
17.45 Мастера фортепианного ис-

кусства. А.Коробейников
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Уланова, Сарьян и 
философы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Экс-

периментальный юмор» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Луч-

шее от СтефанииKМарьяны 
Гурской» (16+)

00.30 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
02.35 Д/ф «Селин Дион. Глазами 

мира» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00, 11.25, 15.20 «Истории генера-

ла Гурова» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
12.15, 16.15 Т/с «Советские мафии» 

(16+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», 

«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
18.05 «Погода» (16+)
18.10 «Патрульный участок» (6+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)

08.30 Д/ф «Вся правда про…» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 15.10, 16.00, 17.50 

Новости
09.05, 16.05, 01.00 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.05 «Спортивный интерес». 

Футбол (16+)
12.30 Все на футбол! (12+)
13.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная 

любовь» (16+)
15.15 Д/ф «1+1» (16+)
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки с трам-
плина. Прямая трансляция из 
Норвегии

18.10 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»

19.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии

19.45 «Континентальный вечер»
20.50 Хоккей. «Русская классика». 

РетроKматч. СКАKМВОKЦСКА. 
Прямая трансляция из Твери

23.15 Х/ф «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Подстава» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Подстава» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Двойной 

угон» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. По горячим 

следам» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Пусть мама 

услышит» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Криминаль-

ный репортаж» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Убийство без 

подписи» (16+)
20.20 Т/с «След. Смерть в теремке» 

(16+)
21.10 Т/с «След. Положительная 

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

бизнес» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Заложники дальних 

миров» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
22.00 «Водить поKрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя». 
«Круши и ломай» (12+)

07.30 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Гигант» 
(12+)

08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
09.00 «ДомK2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Остров». 2 с. (16+)
21.00 Х/ф «Образцовый самец» 

(12+)
23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомK2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Путешествия выпускни-

ков» (16+)
02.45 Т/с «Люди будущего». «Супер-

герой» (12+)
03.40 Х/ф «Заложники» (16+)
04.30 Х/ф «Нижний этажR2» (12+)
04.55 Х/ф «Полицейская академия» 

(18+)
05.45 Х/ф «Выжить с джеком». 

«Пилот» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)
07.00 Х/ф «Психопатка» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Психопатка» (16+)
09.45 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 Т/с «Последняя встреча» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)

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

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)
10.00, 01.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
11.00, 04.30 «РетроKконцерт» (татар.)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Александровский 

сад» (12+)
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 малышей»
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «TatKmusic» (12+)
16.10 М/с
17.30 Т/с «Сыргалым» (16+)
19.00 «Народный контроль» (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

06.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский докторR2» (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» (16+)
02.35 Х/ф «Ласточкино гнездо» (16+)
04.25 «Кризисный менеджер» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)
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06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский докторR2» (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/Ф «ЗАКОННЫЙ 

БРАК» (12+)
02.20 Х/ф «Ласточкино гнездо» 

(16+)
04.10 «Кризисный менеджер» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)

08.00 Х/ф «Магия слов: История 
Дж.К. Роулинг» (16+)

10.00 Х/ф «Я R Сэм» (16+)
12.10 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
14.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(12+)
16.00 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
18.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
20.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
22.00 Х/ф «Ешь, молись, люби» (16+)
00.15 Х/ф «Мой ангелRхранитель» 

(16+)

08.20 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
10.30 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
12.20 Х/ф «Бумеранг» (18+)
14.20 Х/ф «Узник замка Иф. Аз 

воздам»
16.10 Х/ф «Иван R сын Амира» (16+)
18.15 Х/ф «Одна любовь на милли-

он» (16+)
20.10 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
22.20 Х/ф «Упакованные» (12+)
00.20 Х/ф «Другое небо» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости»  (12+)
05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Сыргалым» (16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 «РетроKконцерт»
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Александровский 

сад» (12+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 Д/ф
14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы K внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с
19.00 Водное поло. Кубок Европы. 

Полуфинал. «Синтез» (Рос-
сия) K «Морнар Бродоспас» 
(Хорватия) (6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя». 
«Заговор крэнгов» (12+)

07.30 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Тайный 
музей кунгKфу» (12+)

08.00 «Comedy Club. Exclusive». 15 
с. (16+)

08.30 «Comedy Club. Exclusive». 16 
с. (16+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Образцовый самец» 

(12+)
14.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Остров». 3 с. (16+)
21.00 Х/ф «Вышибалы» (16+)
23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомK2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Империя солнца» (12+)
04.00 Т/с «Люди будущего». «Эн-

дшпиль» (12+)
04.50 Х/ф «Нижний этажR2» (12+)
05.20 Х/ф «Полицейская академия» 

(18+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10 Х/ф «Цыганское счастье» (12+)
07.50 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)
09.50 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.35 Т/с «Последняя встреча» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Украина в огне» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Утраченные сокровища 

древних» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Над законом» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «НольRседьмой» меняет 

курс» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «НольRседьмой» меняет 

курс» (16+)
13.30 Х/ф «Крутой» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Верная жена» 

(16+)
17.20 Т/с «Детективы. Соседи по-

неволе» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Письмо из 

прошлого» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дубликат» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Пацаны» (16+)
20.20 Т/с «След. ДжекKпот» (16+)
21.10 Т/с «След. Винтажная улика» 

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

предложение» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 18.05 Погода (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.20 «Истории генерала 

Гурова» (16+)
12.15, 16.15 Т/с «Советские мафии» 

(16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», 

«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Луч-

шее от СтефанииKМарьяны 
Гурской» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

«М+Ж» (16+)
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
02.35 Х/ф «Смерть на похоронах» 

(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Последняя до-

рога» (12+)
12.50 Важные вещи. «Трость 

А.С.Пушкина»
13.05 Красуйся, град Петров! 
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
14.50 Д/ф «Нефертити»
15.10, 23.45 «Пушкин и его окру-

жение»
15.50 Д/с «Рассекреченная история»
16.20 Искусственный отбор
17.05 «Хозяйка Европы»
17.45 Мастера фортепианного ис-

кусства. Ф.Кемпф
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Лекция для дурака»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10 «Арктический путь России»
22.55 Д/с «Рассекреченная история»
23.40 Худсовет

08.30 Д/ф «Вся правда про…» (16+)
09.00, 11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 16.50 

Новости
09.05, 14.10, 18.20, 01.00 Все на Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.10 Д/ф «Менталитет победителя» 

(16+)
13.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
13.40 «Дублер» (16+)
14.50 Д/ф «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» (16+)
15.50 «Реальный спорт» (16+)
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки с 
трамплина

17.50 Д/ф «Украденная победа» (16+)
19.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Гонка 10 км. 
19.45 «Спортивный интерес» (16+)
20.00, 05.45 «Все о биатлоне»
20.30 «ЯKфутболист» (16+)
21.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира
22.45 «Особый день с Е.Гамовой» 

(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «История государства 

российского»
07.30 Дорожные войны. (16+)
09.45 Т/С «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 4» 
(12+)

14.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Дорожные войны. (16+)
15.10 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 

МОЗГА. (16+)
15.40 Т/с «Побег» (16+)
18.00 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 

МОЗГА. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег» (16+)
22.30 +100500. (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Красная жара» (18+)
01.05 Т/с «История государства 

российского»
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.25 Квартирный вопрос

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. В горах мое 

сердце. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Визит гуманоидов. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
03.45 Т/с «Голоса» (16+)
04.45 Т/с «Голоса» (16+)
05.30 Т/с «Росомаха» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокKшоу «О самом главном» 

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

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.35 «Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу». «Как оно есть. 
Молоко» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Метод ФрейдаK2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод ФрейдаK2» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

10 /02 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 00.30 
«МНЕ БЫ В НЕБО»
(16+) Райан Бингэм — корпо-
ративный юрист, всё время 
проводящий в командиров-
ках. Он преуспел в корпо-
ративных связях, чем не 
может похвалиться в личной 
жизни. Отношения на одну 
ночь для него просто часть 
длинного списка с бесчис-
ленными люксами отелей, 
арендованными автомо-
билями и сообщениями на 
автоответчике. Постоянные 
разъезды отдалили его от 
родной семьи, а свою он так 
и не создал…
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В детский сад «Истоки» требуется

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ

Условия при собеседовании.

Ул.Спортивная, 6. Тел. 5-29-81

Слесарь по ремонту 
и монтажу колёс

(грузовой шиномонтаж)

ООО «Тимшер» требуется на работу

Обращаться по тел. 8 (909) 004-00-60 

с опытом автослесарного дела, з/п 30000 р., 
график работы сутки через двое

 «  - » 
   :

    
   

   1
 
 -
 
 
   

 

. 8 (908) 902-40-13

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются:

•  Официант
• Повар

ПОВАР 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется

Оплата достойная. Тел. 8 (922) 165-33-33

ХУДОЖНИКА
совмещение, з/п сдельная

ООО «Мебель» примет

Тел. 8 (932) 121-21-20

Тел. 8 (922) 134-34-90

ИП Братанов В.П. требуются

 

Обучение, трудоустройство

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

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Банки-партнеты: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

Спорт — это крепкое здоровье!Спорт — это крепкое здоровье!

г. Ревда
ул. М.Горького, 21

Магазину Кожи и Меха «Трио»
на постоянную работу требуется  

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
Опыт работы приветствуется. 

Трудоустройство согласно ТК РФ

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел. 8 (912) 291-20-10, 

Мария Сергеевна

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ

Расскажи другу и 
ПОЛУЧИ 1000 РУБЛЕЙ 
к договору личных 
сбережений

Акции действуют до 29.02.2016. Подробности в офисе кооператива. Количество подарков ограничено. **НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками 
кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе 

«Пенсионер». Максимальная - не ограничена. Компенсация 21,00% начисляется по программе «Народный капитал», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, 
пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с 

Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании 
Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027

ТОНОМЕТР ИЛИ 
ГЛЮКОМЕТР 
при заключении 
договора от 80000 руб.**

ДОБАВЛЯЕМ 5% к сумме 
личных сбережений 
клиенту других
организаций

Наш! Уральский! Родной!

Ждем вас по адресу: 
г. Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 3-79-58
www.narodkapital.ru

«НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ»

21%
годовых

Срок — 3-12 месяцев. 
Минимальная сумма
внесения — 5000 руб.
Возможность пополнения
любой суммой. 
Капитализация процентов.*

ВНИМАНИЕ! СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА!

до

Заключи договор 
от 10000 руб.  
и получи 
ВИТАМИННЫЙ НАБОР

Заключи договор 
от 10000 руб.  
и получи 
ВИТАМИННЫЙ НАБОР

***Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом 
РФ от 29.12.2006 №256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

ЗАЙМЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ с возможностью возврата средствами

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА***

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №9   3 февраля 2016 года   www.revda-info.ru  стр. 20

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Х/ф «Женский докторR2» (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Мы жили по соседству» 

(0+)
02.00 Х/ф «Ласточкино гнездо» 

(16+)
03.50 «Кризисный менеджер» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.40 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)
02.25 Х/ф «От зари до зари» (12+)
04.20 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» (12+)

08.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (12+)
12.00 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
14.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
16.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
17.50 Х/ф «Ешь, молись, люби» (16+)
20.05 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
22.00 Х/ф «Новая попытка Кейт 

МакКолл» (16+)
23.30 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн» (16+)
01.30 Х/ф «Гангстер» (18+)

08.20 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
10.20 Х/ф «Упакованные» (12+)
12.20 Х/ф «Другое небо» (16+)
14.20 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(6+)
16.20 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.20 Х/ф «Бумеранг» (18+)
20.20 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
22.20 Х/ф «День денег» (16+)
00.20 Х/ф «Игры мотыльков» (12+)

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

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
11.00 «РетроKконцерт»
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 23.30 Т/с «Александровский 

сад. Охота на Берию» (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» (16+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с
19.00 Д/ф «Декан. Памяти Ф. Агза-

мова» (12+)
19.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя». 
«Добрый, злой и Кейси 
Джонс» (12+)

07.30 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Террор 
Котта» (12+)

08.00 «Comedy Club. Exclusive». 17 
с. (16+)

08.30 «Comedy Club. Exclusive». 18 
с. (16+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Вышибалы» (16+)
14.00 Т/С «ЧОП» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Остров». 4 с. (16+)
21.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)
23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомK2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Техасская резня бензо-

пилой: начало» (18+)
02.50 «ТНТKClub» (16+)
02.55 Т/с «Люди будущего». «Дым и 

зеркала» (12+)
03.40 Х/ф «Нижний этажR2» (12+)
04.10 Х/ф «Полицейская академия» 

(18+)

06.00 Х/ф «Кортик» (0+)
07.50 Х/ф «Вторая весна» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Вторая весна» (0+)
09.50 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.35 Т/с «Последняя встреча» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
00.35 Т/с «Последняя встреча» (16+)
04.50 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Прибалтики» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.15 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Тайны мира» с Анной Чапман

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
13.25 Х/ф «Парашютисты» (0+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Слабое 

звено» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Хочу вам по-

мочь» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Наследники» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мы делили 

апельсин» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Запасная 

женщина» (16+)
20.20 Т/с «След. Мавр» (16+)
21.10 Т/с «След. Ловушка для 

дракона» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Одно-

классница» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00 Погода (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00, 11.25, 15.20 «Истории генера-

ла Гурова» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
12.15, 16.15 Т/с «Советские мафии» 

(16+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05, 00.10 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
14.30 М/ф «Пигвиненок Пороро», 

«Летающие звери» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
18.05 «Погода» (16+)
18.10 «Патрульный участок» (6+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». М+Ж 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Шо-

пингомания» (16+)
00.30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
02.20 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
04.15 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Х/ф «Душечка» (12+)
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.05 Россия любовь моя!
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окруже-

ние». «Лучший друг Пущин»
15.55, 22.55 Д/с «Рассекреченная 

история»
16.25 Абсолютный слух
17.05 «Дипломатия побед и по-

ражений»
17.45 Мастера фортепианного ис-

кусства. Д.Мацуев
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Красный лед»
22.10 Культурная революция
23.45 Худсовет

08.30 Д/ф «Вся правда про…» (16+)
09.00, 11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 14.00 

Новости
09.05, 14.05, 17.30, 02.45 Все на 

Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.10 Д/ф «Менталитет победителя» 

(16+)
13.10 Д/ф «1+1» (16+)
14.45 «Победный лед» (12+)
15.15 «Все о биатлоне»
15.30, 22.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
16.00 Д/ф «Мама в игре» (16+)
16.30 Д/ф «Сборная России. Хоккей»
18.10 «Волейбол»
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка» 
(Россия)K»ДинамоKКазань» 
(Россия). Прямая трансляция

20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

22.25 Хоккей. Евротур. 
ЧехияKРоссия

01.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «История государства 

российского»
07.30 Дорожные войны. (16+)
09.45 Т/С «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 4» 
(12+)

14.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Дорожные войны. (16+)
15.15 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 

МОЗГА. (16+)
15.45 Т/с «Побег» (16+)
18.00 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 

МОЗГА. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег 2» (16+)
22.30 +100500. (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Универсальный солдат» 
(18+)

01.00 Художественный фильм 
«Сармат» (12+)

04.55 Секреты спортивных достиже-
ний. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.25 «Дачный ответ»

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Разлучница. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Проклятые сокровища. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Спаун» (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 

2: Месть Фредди» (18+)
02.45 Т/с «Голоса» (16+)
05.30 Т/с «Росомаха» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокKшоу «О самом главном» 

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

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Русский корпус. Затерянные 

во времени». «Крымская 
легенда» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Метод ФрейдаK2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод ФрейдаK2» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные 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+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

11 /02/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
23.30 «ЕЩЕ ОДНА 
ИЗ РОДА БОЛЕЙН»
(16+) Две красавицы, две 
сестры соперничают друг с 
другом, пытаясь добиться 
любви Генриха VIII — Короля 
Англии. Одной из них сужде-
но стать королевой, матерью 
Елизаветы I и сложить голо-
ву на плахе, будучи обвинен-
ной в измене королю…
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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

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 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 27 января 2016 года на 82-м году жизни скончалась

СКОРОБОГАТОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

труженик тыла, ветеран труда, заслуженный работник 
завода, бывший работник оцинковального цеха, 

и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойной.

29 января 2016 года 
исполнилось 4 года, 
как ушел из жизни 
дорогой, любимый 
сын и брат

ЮМИНОВ 
ОЛЕГ 
ПАВЛОВИЧ
Все, кто знал 
и помнит, помяните 
добрым словом.

Мама и родственники

Нашу боль 
не измерить,
И в слезах 
не излить,
Мы тебя, 
как живого,
Будем вечно 
любить.

Все твои родные

3 февраля 2016 года исполняется 
1 год, со дня смерти

ЖЕРЕБЦОВА 
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА

4 февраля 2016 года исполнится три года, 
как не стало сына, папы, друга

ЧЕРЕПАНОВА 
ЛЕОНИДА ВИКТОРОВИЧА
На ветру вновь и вновь застывает слеза,

На щеке виновато оставив тропинку.
От родных и чужих я вновь прячу глаза,
Чтоб подумали, просто попала соринка.

Чтоб не знали, как трудно справляться с собой,
Чтоб не видели, как разрывается сердце,

Я тоскую, сыночек, любимый, родной,
Подожди, я приду, никуда мне не деться.

Помяните сына добрым словом все, кто его знал.
Мама

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, на 3-комн. кв-ру. Или 
продам. Тел. 8 (982) 637-71-33

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, П. Зыкина, 
28. Или меняю. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната, 1 этаж, 18,1 кв.м, ул. Кирзавод, 
7, пластиковое окно. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, УП, ул. 
Энгельса, 34. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ремонт, есть 
склад и подпол. Тел. 8 (922) 165-09-83

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, балкон, р-н шк. 
№10. Тел. 5-36-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1150 т.р. Тел. 3-77-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, 28. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, ул. 
Российская, 38, 3 этаж, окна пластик., 
сейф-двери. Цена 1520 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, 53 кв.м, П. Зыкина, 28, 
чистая. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж. Тел. 2-06-35, 
по-сле 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, балкон. Тел. 8 (912) 
622-12-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, окна пла-
стиковые, состояние хорошее, ул. Чехова 
41. Цена 1580 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 45 кв.м, 2/2, 
ремонт, два балкон. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интерна-
ционалистов, 36.  Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, в Совхозе. 
Цена 1630 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, в иде-
альном состоянии. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 45а, 
окна пластиковые, м/к двери поменяны, 
лоджия застеклена, отличный ремонт. Це-
на 1800 т.р. Тел. 8 (929) 218-97-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1690 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ. Цена 1330 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (912) 675-79-78, 
8 (902) 444-22-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 5/5. 
Чистая продажа. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 30, 3/5, 
82 кв.м, ц. 2700 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов. 
Электрокотел, баллонный газ, баня, 10 
соток, в собственности. Цена 1570 т.р. Тел. 
8 (922) 210-88-21

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, 2 комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом, 560 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ домик, 15 соток, Дружинино. Тел. 8 (909) 
008-00-59, 8 (922) 227-04-14

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! дом. Цена 950 т.р. Тел. 3-77-98

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ участок 10 соток, р-н биатлона. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 252-86-46

 ■ участок 6,6 соток в СОТ «Заря-2», ул. 
Верхняя, 123. Цена 450 т.р. Тел. 8 (965) 
502-86-65, 5-32-90

 ■ участок 596 кв.м в СОТ «Восток». Тел. 8 
(912) 231-45-43

 ■ участок на Гусевке. Или поменяю на ав-
то. Тел. 8 (922) 128-35-23

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской-1». Цена 42 т.р. Тел. 
5-32-90

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, два, сутки. Не-
дорого. Тел. 8 (992) 004-11-09

 ■ 1-2-комн. кв-ры на длительный срок 
семейным людям. Тел. 8 (912) 220-31-77

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
174-56-00

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью, оплата 9000 р.+квартплата. Тел. 8 
(932) 123-88-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 615-44-86

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (908) 
637-81-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, частично с мебе-
лью. Тел. 8 (900) 210-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, на длительный 
срок. Тел. 8 (950) 201-62-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, с мебелью, ул. М. 
Горького, 54. Тел. 8 (902) 264-22-48

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (982) 712-46-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 эт., 5 т.р.+к/у, 
без ремон. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала. Цена 
9 т.р./все включен. Тел. 8 (922) 101-62-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43 

 ■ 2-комн. кв-ра  без мебели, р-н гимназии 
№25. Тел. 8 (922) 131-97-43

4 февраля 2016 года 
исполнится 1 год, как нет 
с нами дорогого нам 
человека

БОЛЬШУХИНА 
СЕРГЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 
не умрешь.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки
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МАТЧ ТВ!

12 /02/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

07.30 Д/ф «2016: Предсказания» 
(16+)

10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ласточкино гнездо» 

(16+)
22.35 Д/ф «Я буду жить» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ВАНЕЧКА» (16+)
02.35 Х/ф «Ласточкино гнездо» 

(16+)
04.25 Д/ф «Звёздные истории» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
09.00 Х/Ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Департамент». Продолжение 

фильма. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Департамент». Продолжение 

фильма. (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Агриппина Стеклова в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+)

01.50 «Петровка, 38»
02.05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре айвенго» (12+)
03.55 Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+)

08.00 Х/ф «Лофт» (18+)
10.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
12.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
14.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
16.00 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(6+)

18.00 Х/ф «Новая попытка Кейт 
МакКолл» (16+)

20.00 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
22.00 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
23.40 Х/ф «Август» (18+)

08.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 
Арлекино» (12+)

10.20 Х/ф «День денег» (16+)
12.20 Х/ф «Игры мотыльков» (12+)
14.20 Х/ф «По улицам комод во-

дили...» (6+)
16.20 Х/ф «Упакованные» (12+)
18.20 Х/ф «Другое небо» (16+)
20.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 

Арлекино» (12+)
22.20 Х/ф «Швейцар» (16+)

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

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 01.10 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00, 00.20 Т/с «Александровский 

сад. Охота на Берию» (16+)
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.10 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твоя профессия» (6+)
15.45 «TatKmusic» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
19.00 «В пятницу вечером» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя». 
«ГрибKгигант» (12+)

07.30 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Духовные 
сферы учителя Диня» (12+)

08.00 «Comedy Club. Exclusive». 19 
с. (16+)

08.30 «Comedy Club. Exclusive». 20 
с. (16+)

09.00 «ДомK2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта». 557 с. (12+)
11.30 Х/ф «Школа выживания» (16+)
13.25 «Комеди клаб. Лучшее». 201 

с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Импровизация». 2 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «БОРОДАЧ». 6 с. (16+)
22.30 «БОРОДАЧ». 5 с. (16+)
23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомK2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Судная ночь» (18+)
02.45 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и МышьKВесельчак» (12+)
03.55 Т/с «Люди будущего». «Модус 

вивенди» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Соленый пес» (0+)
07.50 Х/ф «Как дома, как дела?» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Как дома, как дела?» (6+)
09.50 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
12.10 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)
13.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
20.15 Х/ф «Десять негритят» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Десять негритят» (12+)
23.25 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
01.00 Т/с «Последняя встреча» (16+)
05.15 Д/с «Товарищ комендант». «Ко-

мендант ПортKАртура» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «ЯKбеженец» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+)
22.10 Х/ф «300 спартанцев: расцвет 

империи» (18+)
00.00 Х/ф «НиндзяRубийца» (18+)
01.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
03.30 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (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 «Противостояние» (16+)
11.40 Х/ф «Противостояние» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Противостояние» (16+)
13.20 Х/ф «Противостояние» (16+)
14.25 Х/ф «Противостояние» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
16.05 Х/ф «Противостояние» (16+)
17.20 Х/ф «Противостояние» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Красная шапочка» 

(16+)
19.45 Т/с «След. Мальчишник» (16+)
20.40 Т/с «След. Новая жизнь» (16+)
21.25 Т/с «След. Цепная реакция» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Анатомия по 

Глюку» (16+)
23.05 Т/с «След. Жиголо» (16+)
00.00 Т/с «След. Девятая невеста» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 18.05 Погода (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Короли эпизодов: эраст 

Гарин» (12+)
10.00 Программа «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.20 Милицейские рассле-

дования «Истории генерала 
Гурова» (16+)

12.15, 16.15 Т/с «Советские мафии» 
(16+)

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

14.05 «Парламентское время» (16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Личное» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина» 
(16+)

13.30 «Уральские пельмени». «Шо-
пингомания» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «КунгKфу Панда» (6+)
20.40 М/ф «КунгKфу ПандаK2»
22.15 «Уральские пельмени». «Нам 

16 лет!» (16+)
00.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» (18+)
01.55 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорилR3»
03.45 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.20 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
12.20 Д/ф «Рожденный летать. 

Александр Беляев»
13.00 Письма из провинции. По-

левской
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Красный лед»
15.10 Д/ф «Река времен Бориса 

Зайцева»
15.50 Д/ф «МонKСенKМишель. Архи-

тектурное чудо Франции»
16.10 «Билет в Большой»
16.50 Больше, чем любовь. Анна 

Павлова
17.30 Большой балет
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Тайна смерти «белого 

генерала»
21.00 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
22.45 Линия жизни. Юрий Арабов
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Чудо» (16+)

08.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09.00, 11.00, 11.30, 12.30 Новости
09.05, 17.45, 22.10, 01.40 Все на 

Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.35 Д/ф «Менталитет победителя» 

(16+)
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Классический стиль
14.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из США
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
18.30 «ЯKфутболист» (16+)
19.00 Все на футбол!
20.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях

21.15 «Февраль в истории спорта» 
(16+)

21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

23.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

23.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия)K»Олимпиакос» 
(Греция)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Т/с «История государства 

российского»
07.30 Дорожные войны. (16+)
10.00 Х/ф «Сармат» (12+)
15.45 Т/с «Побег 2» (16+)
18.00 Человек против мозга. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

19.30 Х/Ф «ТОП ГАН» (12+)
21.40 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
23.55 Х/ф «Красная жара» (18+)
02.00 Т/с «История государства 

российского»
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Пасечник» (12+)
22.00 «Большинство»
23.05 Х/ф «Пасечник» (12+)
01.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Проверка на проч-

ность. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Бог может все. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХKВерсии. Колдуны мира. 

(12+)
19.00 ЧеловекKневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)
22.45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.45 Х/ф «Семь» (12+)
02.30 Т/с «Голоса» (16+)
05.30 Т/с «Росомаха» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокKшоу «О самом главном» 

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

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «ПетросянKшоу» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Папа для Софии» (12+)
03.00 «Мир невыспавшихся людей» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/С «МЕТОД 

ФРЕЙДАN2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЛОТОЙ ГРАММО-

ФОН» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Художественный фильм 

«Блондинка в законе» (12+)
02.10 Художественный фильм 

«В поисках Ричарда» (12+)
04.15 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЧЕ
19.30 «ТОП ГАН»
(12+) Молодой летчик по про-
звищу «Мэверик», «воздуш-
ный хулиган», сразившийся 
над Индийским океаном с 
«МиГом-28», направляется 
в Школу военно-морской 
авиации «TOP GUN», где 
учится обуздывать свой 
нрав, а заодно и влюбляется 
в инструкторшу…
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Сдам в аренду 
офисные 

помещения

Тел. 8 (912) 243-62-76

30 и 50 кв. м

В ТД
«МИР»

8 (922) 144-02-77
для Вашего бизнеса

ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ

ПОСУТОЧНО

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

2 февраля исполнилось 
10 лет, как нет с нами нашего 

сына, брата, внука

ШИРЫКАЛОВА
ДМИТРИЯ

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

И снова катится слеза,
Ты в нашем сердце навсегда,

Мы не забудем никогда
Твою улыбку, добрые глаза.

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Мама

4 февраля 2016 года исполнится 
40 дней, как перестало биться сердце 

дорогого нам человека

ПОТОРОЧИНА 
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Ты ушел и не оставил нам надежды,
А боль в душе по-прежнему жива,

И солнце светит, снег кружится белый,
Нам очень тяжело, что рядом нет тебя.

Пусть память о тебе 
белее будет снега

И навсегда в душе останется у нас.
Большое всем спасибо за поддержку 

и соболезнования в трудное 
для нас время.

Семья

4 февраля 2016 года 
исполнится 40 дней, как нет 
с нами дорогой и любимой

ПИСКУНОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

Кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

31 января не стало с нами 
любимой, родной

ГЕРАСИМОВОЙ 
ЕЛЕНЫ КОРНИЛОВНЫ

Душа болит и сердце рвется,
Как жаль, что больше 

нет тебя,
Родная, с нами остаешься

Жить в нашем сердце 
навсегда.

Сестра, дети, внуки, правнуки

4 февраля 2016 года 
исполнится 20 лет, 
как ушел из жизни наш 
любимый и родной человек

ТЕБЕНЬКОВ 
СТАНИСЛАВ 
ВЕНИАМИНОВИЧ
Все, кто знал и помнит 
Станислава, помяните 
добрым словом.

Семьи Тебеньковых, Кропотовых

Выражаем глубокие соболезнования 
Валентине Ивановне Гридиной и ее семье 

по поводу смерти мужа

ГРИДИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Соседи, ул. Чехова, 43

 

. 8 (902) 447-81-52

ТОРФ

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н ж/д вокза-
ла, 13 т.р. без к/усл. Тел. 8 (922) 153-17-64

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
603-68-30

 ■ 2-комн. кв-ра, оплата 8000 р.+эл-во. 
Тел. 8 (922) 226-09-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы. Цена 
8000 р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 261-61-79

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н медучилища, 3 этаж, 
теплая. Тел. 8 (908) 631-82-66

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 36. Тел. 8 
(922) 223-88-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников 27, с мебе-
лью, в идеальном состоянии, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, мебель, балкон. Тел. 
8 (952) 738-88-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, 1 
этаж, без мебели, на длительный срок, 10 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, частично меблирована. 
Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 202-93-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 3-комн. кв-ра, оплата 13 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ благоустроенный дом. Тел. 8 (950) 
202-93-88

 ■ жилой дом. Тел. 8 (902) 268-80-12

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

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (919) 393-
58-07, 8 (34397) 5-55-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 2 сосед., 1 эт., 
р-н муз. шк., 5 т.р. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната по ул. Энгельса, ц. 5500 р. Тел. 
8 (950) 633-11-01

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комфортная квартира на сутки, час, ме-
сяц. Тел. 8 (922) 135-36-14

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, ул. М. Горького, 42, центр, 43 
кв.м. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ сауна. Тел. 8 (922) 171-34-10

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922)-21-088-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074. Цена 40 т.р. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ ВАЗ-21213, 07 г.в. Тел. 8 (982) 721-34-41, 
8 (922) 115-49-25

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Lifan Solano, 03.12.12 г.в., 106 л/с, 1,6-
v, состояние отличное. Цена 320 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (922) 153-59-61

 ■ Toyota Auris, 07 г.в., 1,6 л, 124 л.с., АКП, 
цв. синий, проб. 130 т.км, кондиц., подогрев 
перед. сидений, противоугонка. Ц. 395 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8 (922) 206-46-03

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ на Т-130, Т-170, ДЗ-98, б/у и новые. Мо-
сты на «Урал», редукторы. Дорого. Тел. 8 
(908) 059-60-56, 8 (902) 891-10-30

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ авто, любое сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Samsung Galaxy С-3, 
в хорошем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 
(929) 213-09-54

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ швейная машина 1945 г.в., №27. Тел. 8 
(953) 826-76-98

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ мужская дубленка, р-р 50-52. Тел. 8 
(922) 123-16-10

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ ледобуры: More (Швеция), диаметр 150 
мм, б/у, цена 4000 р. (торг), Nero (Россия), 
диаметр 130-110 мм+3 комплекта ножей, 
б/у, цена 1000 р. Тел. 8 (902) 502-80-50

КУПЛЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ пудовые гири, выпуск СССР. Тел. 8 (953) 
826-76-98

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ ООО «Форзац» предлагает широкий ас-
сортимент учебной литературы, б/у. Тел. 8 
(912) 249-58-75

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 216-53-80

 ■ свинина охл., п/т. Тел. 8 (912) 266-10-61, 
8 (904) 540-77-95

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ доска, брус, дрова колотые. Низкие 
цены, всегда в наличии. Тел. 8 (982) 
691-01-99

 ■ доска, брус, срубы, бани. Доставка ма-
нипулятором. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ доска, брус, срубы. Тел. 8 (982) 639-
57-70

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

 ■ дрова (береза) 3 куб./3,5 т.р., сосна 3 
куб./3 т.р., колотые. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ отсев, щебень, дрова. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ отсев, щебень, навоз, дрова. Тел. 8 
(908) 903-86-15

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ счетчики. Тел. 8 (992) 002-85-95

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ щенки немецкой овчарки с родослов-
ной. Тел. 8 (952) 141-11-28

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров, собак. Сахар, му-
ка, макароны, крупы, соль, ракушка, мел, 
рыбий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ колотые дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, торф, шлак, опил, горбыль, ще-
бень. Боков. разгр. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ веники береза-эвкалипт, ц. 40 р. Тел. 8 

(912) 615-66-71

 ■ дрова (береза) колотые, сухие. Тел. 8 
(908) 908-04-74

 ■ дрова (береза) колотые, сухие. Тел. 8 
(953) 043-80-85

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, хвойные. Тел. 8 (932) 
123-77-37

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые: береза, осина. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ дрова, не берез. Тел. 8 (953) 053-13-40

 ■ памперсы Seni для взрослых, р-р 2. Тел. 
8 (922) 103-34-22

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 154-00-00

Сердечно благодарим 
родственников, 
друзей, соседей, 
кафе «Меркурий», 
МУП «Обелиск», 
принявшим участие 
в организации 
и похоронах

ГРИДИНА 
НИКОЛАЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА

Жена, сын, сноха, внуки, 
правнуки
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
08.00 Д/с «100 великих» (16+)
09.00 Топ Гир. (16+)
12.25 Утилизатор. (12+)

14.30 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)

16.45 Выжить в лесу. Крымский 
сезон. (16+)

18.45 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
20.55 Х/ф «Топ Ган» (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)
01.00 Х/ф «Благородный венециа-

нец» (16+)
03.15 Д/с «100 великих» (16+)
03.50 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Молоко». «Еда живая и 

мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Кулинарный поединок
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Прятки» (16+)
00.00 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
11.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
12.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
13.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
14.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
15.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
16.15 Художественный фильм 

«Бэтмен: Начало» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Темный рыцарь» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Темный рыцарь: Возрожде-
ние легенды» (16+)

01.15 Х/ф «Я ухожу R не плачь» (16+)
03.30 Т/с «Голоса» (16+)
04.30 Т/с «Голоса» (16+)
05.30 Т/с «Росомаха» (12+)

04.20 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» (0+)

06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
11.20 Х/ф «Жених» (0+)
13.05 Х/ф «Незабудки» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.30 Х/ф «Незабудки» (16+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Приговор идеальной 

пары» (12+)
01.00 Х/ф «Простить за все» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
05.00 «Комната смеха» (12+)

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Гарфилд. История двух 

кошечек»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Белое солнце пустыни». От 

заката до восхода» (12+)
16.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Юбилейный вечер В. До-

брынина
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)

05.45 «МаршKбросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Белоснежка» (0+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (12+)
10.15 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «За витриной универмага». 

Продолжение фильма. (12+)
12.25 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО!» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 Тайны нашего кино. «Возвра-

щение «Святого Луки» (12+)
15.30 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
17.30 Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокKшоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Индекс выгоды» (16+)
03.20 Х/ф «Инспектор морс» (12+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

08.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2: Прекрасна и опасна» (12+)

10.00 Х/ф «Крупная рыба» (0+)
12.10 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
14.00 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
16.00 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
18.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
20.00 Х/ф «Начало времен» (16+)
22.00 Х/ф «Большой папа» (0+)
23.40 Х/ф «Проблеск гениальности» 

(16+)
01.40 Х/ф «Предел риска» (16+)

08.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 
ветра» (12+)

10.35 Х/ф «Швейцар» (16+)
12.20 Х/ф «Ночной таверны огонек» 

(12+)
14.20 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (0+)
16.20 Х/ф «День денег» (16+)
18.20 Х/ф «Игры мотыльков» (12+)
20.05 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 

ветра» (12+)
22.20 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн» (12+)

06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Время обедать K Блинчики с 

припеком» (6+)
09.05, 09.55, 11.25, 12.00, 17.40, 

18.15, 20.55 «Погода» (6+)
09.10 «Моя родословная» (12+)
10.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать K Осетрина и 

форель» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.05 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.35 Программа «Рецепт» (16+)
14.05 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Обратная сторона Земли» (16+)
18.05 «История государства Россий-

ского» (6+)
18.20 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.35 Х/ф «Маппеты» (0+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 М/ф «Секретная служба 

СантаKклауса»
12.45 М/ф «КунгKфу Панда» (6+)
14.25 М/ф «КунгKфу ПандаK2»
16.00 «Уральские пельмени». «Сва-

дебное» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина» 
(16+)

17.15 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
19.00 Т/с «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(12+)
22.50 Х/ф «Между небом и землёй» 

(12+)
00.40 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
03.20 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо K в поисках настоящей 
России». «Кострома»

13.40 «Нефронтовые заметки»
14.10 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро 

хозяин»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «УстьKПолуй»
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Перелистывая жизнь»
19.05 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
20.30 Большой балет
22.30 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева
23.10 Х/Ф «ПОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
(16+)

01.00 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио

01.55 «Немецкие тайны русского 
города»

09.00, 10.10, 11.15, 13.00, 14.05 
Новости

09.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
10.15, 14.40, 02.05 Все на Матч! 
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
13.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
13.35 Д/ф «Вся правда про…» (16+)
14.10 «Дублер» (16+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 5 км
16.20 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд»
17.25 Хоккей. Евротур. ЧехияKРоссия. 

Прямая трансляция
19.45 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях

20.20 Футбол. Международный 
турнир. «Кубок легенд»

21.15 «Спортивный интерес»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси»K»Ньюкасл»
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Мисс марпл. Тело в 

библиотеке» (16+)
10.40 Художественный фильм 

«Жена сталина» (16+)
14.15 Художественный фильм 

«Андрейка» (16+)
18.00 Д/Ф «Я БУДУ ЖИТЬ» 

(16+)
19.00 Художественный фильм 

«1001 ночь» (16+)
22.05 Д/ф «Я буду жить» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные истории» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Откуда берутся дети» (16+)
02.05 Художественный фильм 

«Ласточкино гнездо» (16+)
03.55 Д/ф «Звёздные истории» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (16+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 Телеочерк о (татар.) (6+)
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 «Наставник» (татар.) (6+)
15.00, 02.20 Концерт
16.00 «КВН РТK2015» (12+)
17.00 «Аура любви. Муса Джалиль» 

(6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)
19.00 «Головоломка» (12+)
20.00 «Татарстан. Обзор недели» (12+)
20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Еще один год» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 76 
с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Застывшая гримаса. 
Конец мира перчаток» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквидалия. Гонки на 
разрушение» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Хлопья! Здесь или с 
собой?» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «ДомK2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта». 558 с. (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!». 98 с. (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
19.30 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (16+)
22.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомK2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
07.20 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 
война» (6+)

12.05 Т/с «Государственная граница» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. (6+)
21.10 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
00.55 Х/ф «Мой генерал» (12+)
03.40 Х/ф «КорольRолень» (0+)
05.10 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 

(12+)

06.00 М/ф «Алиса в стране чудес». 
«Зарядка для хвоста». «Вели-
кое закрытие». «Ненаглядное 
пособие». «Алим и его ослик». 
«Верлиока». «Волшебная 
птица». «Сердце храбреца». 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад». «Бюро находок». 
«Сказка о золотом петушке». 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.55 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.55 Т/с «Разведчицы» (16+)
00.50 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
01.45 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
02.35 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
03.35 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
04.25 М/Ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Призраки бывших под-
ружек» (16+)

05.30 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
07.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
09.45 Приключения «Артур и месть 

вурдалаков» (Франция) (12+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ПЕРЛNХАРБОР» 
(12+)

22.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.50 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

ПЕРВЫЙ
23.00 «ПРЯНОСТИ 
И СТРАСТИ»
(12+) Семья индийских эми-
грантов, которых судьба 
забросила в маленький го-
родок в Провансе, решает 
открыть кафе с восточной 
кухней: прямо напротив 
знаменитого на всю округу 
ресторана «Плакучая ива», 
бастиона французских ку-
линарных традиций, хозяйка 
которого, Мадам Малори, 
больше всего на свете гор-
дится тем, что ее заведение 
удостоено звезды в катало-
ге «Мишлен».

13 /02/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, са-
мовары, предметы старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ щенки-азиаты, мама азиат с лайкой, 
папа азиат. Тел. 8 (922) 156-72-11

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а. ГАЗель, грузчики. Недорого. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Переез-
ды, грузч. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (932) 
112-29-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манип. КАМАЗ, 10 т, ст. 3 т, куз. 6,5 м. 
Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор, 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ вывоз металлолома, бытов. техники. 
Тел. 8 (922) 213-60-96, 8 (922) 157-99-94

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ грузоперевозки ГАЗель-термобудка. 
Тел. 8 (953) 004-30-79

 ■ грузоперевозки, грузчики, переезды. 
Тел. 8 (953) 009-74-88, 8 (922) 213-60-96

 ■ грузоперевозки, переезды 5 т, мебель-
ный фургон 35 куб.м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ Ларгус-фургон. Тел. 8 (922) 615-27-22

 ■ манипулятор, а/вышка, эвакуатор, борт 
6 м, г/п 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, комплексная 
диагностика. Тел. 8 (922) 610-13-48

 ■ услуги манипулятора, г/п 7 т, длина 
5,5 м, ширина 2,5 м, г/п стрелы 3 т. Тел. 8 
(922) 124-30-00

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB, 
уборка, вывоз снега, ямобур. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ эвакуатор ЗИЛ. Тел. 8 (929) 214-50-06

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Панели 250 
р., плитка 500 р., обои 120 р., линолеум 120 
р., натяжные потолки. Договор, смета, га-
рантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ, панели, обои. Электрик. Сантехник. 
Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды отделочных и строительных 
работ любой сложности. Тел. 8 (922) 141-
23-84, Олег

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(965) 526-75-00

 ■ комплексный ремонт квартир (плитка, 
ламинат и др.). Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ наклею кафель любой сложности. Уни-
версал. Опыт. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ плиточник-универсал. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ плотницк. раб.: дома, кр., бани. Демонт., 
монтаж, отд. кв-р, дом., пол, стены, пере-
гор., гипс, шпатлев. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ помощь в ремон. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Электрик, 
сантехник. Договор, скидки, недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Построю баню. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт: ванная, туалет, панели, элек-
трик, сантехник, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительная бригада выполнит лю-
бые виды отделочных работ. Опыт. Низкие 
цены. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

 ■ электрика, сантехника, ремонт, замена 
прокладок. Тел. 8 (902) 263-77-95

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники и планшетов, любой сложности. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт комп., ноутбуков, ЖК-телевизор. 
Тел. 8 (909) 013-81-88, 8 (953) 389-33-87

 ■ ремонт холодильников, стиральных ма-
шин и т.д. Тел. 8 (904) 168-10-33

ПРОЧИЕ

 ■ аккуратное вскрытие и качествен. уста-
новка замков любой сложности, в т.ч. ав-
то, гаражи, сейфы. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ английск. язык. Тел. 8 (912) 687-52-36

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

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
во. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-
81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор, скидки, недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

ул. М.Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566
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• 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» * Действительна до 31.12.16 г. Количество подарков 

ограничено. Подробности у консультантов

*Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАОКНА

Завод

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

РОО НАОКК ААКНОККНАНА

Завод

«Спецремстрой»

Монтаж
в подарок

Переехали с ул.Клубной, 8 на ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Переехали с ул.Клубной, 8 на ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

°°

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантовПодробности у консультантов

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

НОВЫЙ
номер такси
«ДВОЕЧКА»
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
08.00 Д/с «100 великих» (16+)
09.15 Х/ф «Благородный венециа-

нец» (16+)
11.35 Х/ф «Туз» (12+)
13.30 Утилизатор. (12+)
16.00 Выжить в лесу. Крымский 

сезон. (16+)
17.55 КВН на бис. (16+)

18.25 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(16+)

20.45 Х/ф «Убить Билла» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)
00.00 Х/ф «Туз» (12+)
01.55 Д/с «100 великих» (16+)
04.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 Х/ф «Две войны» (0+)
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/Ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
23.55 Т/с «Шериф» (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+)
02.50 Дикий мир

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
10.15 Х/ф «Гремлины: Скрытая 

угроза» (16+)
12.15 Х/ф «Делай ноги» (0+)
14.15 Х/ф «Делай ноги 2» (0+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)

19.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

21.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
23.15 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)
04.30 Т/с «Голоса» (16+)
05.30 Т/с «Люди Х» (12+)

05.35 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» (0+)

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. 

ВестиKМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
12.25 Т/С «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Т/С «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.30 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Рождение легенды» 
(12+)

03.25 «Смехопанорама» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Прощание» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИНKкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)

13.50 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»

15.30 «ТочьKвKточь»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Х/ф «КомандаRА» (16+)
03.00 Х/ф «ДжекRмедвежонок» (16+)

05.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре айвенго» (12+)
09.50 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/Ф «ПАССАЖИРКА» 

(16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
16.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (12+)
20.25 Х/ф «Ограбление поRженски» 

(12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева» (12+)
01.15 Х/ф «Всё будет хорошо!» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
05.20 Д/ф «Олег Даль K между про-

шлым и будущим» (12+)

08.00 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
10.10 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
12.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
14.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
16.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
18.00 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
20.00 Х/ф «Ищу друга на конец 

света» (16+)
22.00 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
00.00 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)

08.20, 20.20 Х/ф «Сыщик Путилин. 
Дом свиданий» (12+)

10.20 Х/ф «Мой сводный брат Фран-
кенштейн» (12+)

12.20 Х/ф «Швейцар» (16+)
14.20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
16.20 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
18.20 Х/ф «Ночной таверны огонек» 

(12+)
22.20 Х/ф «Фарт» (12+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)
06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 15.35, 

16.20, 18.55, 20.55 Погода (6+)
06.45 «Истории генерала Гурова» 

(16+)
07.10 «Моя родословная» (12+)
07.55 «Время обедать K Осетрина и 

форель» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать K Блинчики с 

припеком» (6+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «УГМК: наши новости» (16+)
14.00 Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» (12+)
16.25 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства K отвлекающий момент» 
(16+)

21.00 «Достояние республики»(12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.35 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорилR3»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо ТревелKшоу 

(16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Два голоса
12.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.55 Х/ф «Без границ» (12+)
15.45 «Уральские пельмени». «Сва-

дебное» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Гад-

жеты» (16+)
16.30 Х/ф «Между небом и землёй» 

(12+)
18.20 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
20.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
22.25 Х/ф «Ноттинг хилл» (0+)
00.45 Т/с «Кости» (16+)
02.40 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(16+)
04.55 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Художественный фильм 

«Свинарка и пастух» (0+)
12.00 Легенды мирового кино. Иван 

Мозжухин
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо K в поисках настоящей 
России». «Галич»

13.40, 00.50 Д/ф «Река без границ»
14.35 «Что делать?»
15.20 Гении и злодеи. Никифор 

Бегичев
15.50 Концерт «La strada»
16.45 «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова
17.15, 01.55 «В поисках могилы 

Митридата»
18.00 Д/ф «Неспетая песня Анны 

Герман»
18.50 Художественный фильм 

«Неповторимая весна» (12+)
22.05 Опера «Евгений Онегин»
01.45 М/ф
02.40 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне»

08.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09.00, 10.10, 11.15 Новости
09.05 Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире» (16+)
10.15, 17.00, 21.15 Все на Матч!
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
14.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
14.30 «Спортивный интерес» (16+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

МассKстарт. Женщины. 10 км. 
Свободный стиль

16.05 Д/ф «Украденная победа» (12+)
16.30, 18.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях

17.45 «Победный лед» (12+)
19.20 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд». Финал
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

МассKстарт. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль

22.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины

23.40 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лилле-
хаммере

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Мисс марпл. Отель 

бертрам» (16+)
10.10 Х/ф «Андрейка» (16+)
13.55 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
18.00 Д/ф «Я буду жить» (16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
22.50 Д/ф «Я буду жить» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» (16+)

02.35 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

04.55, 00.00 Х/ф «Кроличья нора» 
(16+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)
07.00 Концерт
09.00 «Школа» (16+)
09.15 «ТамчыKшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.15 «Здоровая семья: мама, папа 

и я» (12+)
11.35 «Батальон» (6+)
11.45 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 Концерт
14.00, 01.35 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
14.45 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 39 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губка Боб празднует 
Рождество» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Укрощение 
морского суперKзлодея. 
ГнильKфрикасе» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Крабовая реклама. 
Подвинься или сгинь» (12+)

09.00 «Деффчонки». 93 с. (16+)
09.30 «Деффчонки». 94 с. (16+)
10.00 «ДомK2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.35 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (16+)
16.25 Х/ф «Ромео + джульетта» 

(12+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее». 233 

с. (16+)
19.30 «Остров» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «ДомK2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомK2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПионерыRгерои» (16+)

05.45 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» 

(12+)
11.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
15.25 Художественный фильм 

«Танец горностая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.40 Художественный фильм 

«Груз» (18+)
02.15 Художественный фильм 

«Десять негритят» (12+)
04.55 Д/ф «Последний бой неулови-

мых» (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «300 спартанцев: расцвет 

империи» (18+)
07.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)

10.00 Х/Ф «ПЕРЛNХАРБОР» 
(12+)

13.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.10 М/ф «Алиса в Зазеркалье». 
«Слоненок и письмо». «Вин-
тик и ШпунтикKвеселые ма-
стера». «ДрузьяKтоварищи». 
«Лесные путешественники». 
«Мороз Иванович». «Остров 
ошибок». «Королевские за-
йцы». «Василиса Прекрасная». 
«Сказка о рыбаке и рыбке»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
14.00 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
15.55 Х/ф «Классик» (0+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
00.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.10 Х/ф «Противостояние» (16+)
02.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
02.50 Х/ф «Противостояние» (16+)
03.35 Х/ф «Противостояние» (16+)
04.25 Х/ф «Противостояние» (16+)
05.15 Х/ф «Противостояние» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «КУДА ПРИ-
ВОДЯТ МЕЧТЫ»
(12+) После гибели Крис 
Нилсен, обретя бессмертие, 
пытается остаться рядом со 
своей женой Энни. Он на-
чинает привыкать к своему 
новому существованию в 
окружении, которое иначе 
как райским не назовешь. 
Но когда его обезумевшая 
от горя жена кончает жизнь 
самоубийством, ее про-
клинают и изгоняют в ад. 
Крис изо всех сил пытается 
отыскать любимую, чтобы 
всегда быть с ней.

14 /02/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Принимается до 10 февраля

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, 
permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, М.Семинтинова.
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3R40R59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3R17-14 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3R46R29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения 
авторов. Перепечатка и иное использование материалов 
из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 
623281 г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.
Главный редактор  В.А.Безпятых, 

redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность 
рекламной информации отвечает 
рекламодатель. Рекламируемые 
товары подлежат сертификации, 
услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Ротация», г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
2 февраля 2016 г. в 20.00, фактически — 
в 20.00. Заказ №3504.
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 ■ замена труб, установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ занятия с детьми. Тел. 8 (922) 120-92-99

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

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

 ■ компьютерные курсы для пенсионеров. 
Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ изготовление и установка памятников 
от эконом-класса до элитных. Тел. 8 (902) 
874-54-41

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (906) 815-72-54

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электрика. Электрик на дом, 
квартиру, офис, магазин. Выезд в район. 
Тел. 8 (922) 182-32-05

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ прошу вернуть за достойное вознагра-
ждение iPad в красной обложке, пропав-
ший у магазина «Кировский» по ул. Рос-
сийской. Тел. 8 (922) 607-30-95

СООБЩЕНИЯ
 ■ брачное агентство «Амур». Мы помо-

жем найти вашу половинку! Серьезные 
отношения, конфиденциальность, ул. Цвет-
ников, 40. Тел. 8 (922) 107-95-58

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ • ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Проводит набор на курсы 
водителей категории 

«А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30
Тел. 3-02-00Автошкола ВОА 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

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания, мини-детсад. Тел. 8 (922) 
138-51-03

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 7, 6, 1, 290, 288, 277, 276, 274, 

271, 269, 268, 266, 263, 261, 260, 257, 256, 
255 просим зайти в редакцию за коррес-
понденцией

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ АО «Микрохирургия глаза» требуется 
медрегистратор, уверенный пользователь 
MS Office. Справки по тел. 8 (962) 312-48-
37, после 15.00

 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, кого 
интересует доп. доход или второе место 
работы. Тел. 8 (922) 611-59-92

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуется женский мастер, можно по-
сле училища. Возможно обучение. Тел. 8 
(922) 602-04-00

 ■ ООО «Ремсервис» требуется мастер по 
ремонту и обслуживанию механического 
и металлургического оборудования. Тел. 
8 (965) 529-40-91

 ■ ИП Денисов, в киоск быстрого приго-
товления требуется повар для приготовле-
ния шаурмы. Тел. 8 (912) 231-23-01

 ■ ИП Никонов, требуются продавец мяс-
ного отдела и пекарь. Тел. 8 (922) 122-
00-96

 ■ ООО «Форзац» требуется продавец про-
дуктовых товаров. Тел. 8 (912) 249-58-75

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ хочешь иметь достойный доход, зани-
маясь интересным делом? Тел. 8 (922) 
122-10-25

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Приобретите одноразовые
подгузники и положите в коробку

с логотипом акции

В акции участвуют:
(М. Горького, 46);

 (О. Кошевого, 13);

(М. Горького, 46);

(П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)

(Мира, 21)

(Мира, 16)

(П. Зыкина, 16)

(Горького, 12)

(Спартака, 5)

(Энгельса, 35, детская поликлиника)
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Вкладывай под 

15,5%годовыхгодовых
Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом
бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн.

рублей. Налогообложение в соответствии с действующим законодательством.
Условия иных программ - на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива.

Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение предусмотрен
штраф – 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в 
Кооператив: 50 руб. – регистрационный взнос, 50 руб. – обязательный паевой взнос.
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