
Реклама (16+)

Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть интересная новость? 

Сообщайте по телефону 8 (982) 61-00-766  |  WhatsApp, Viber 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

№15-16 (2296) 
 
22 ФЕВРАЛЯ 2017 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 

по электронной почте: 13@revda-info.ru, 

или отправить SMS на номер (982) 717-59-80

671Объявлений 

в этом номере

55-1-55
НОВЫЙ НОМЕР

55-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

НОВЫЙ НОМЕР

50%50%

t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ВСЕМ 
МУЖИКАМ
ПО ПИЦЦЕ! 

При сумме чека от 1500 рублей
дарим пиццу «Маргарита»

или «2 сыра»; при сумме 2000 руб. —
пицца «Классика» или «Гавайская»

Предложение действительно
23-26 февраля 2017 г. Подробности

по тел. 8 (953) 053-87-03
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При сумме чека
дарим пиццу 

или «2 сыра»; при с
пицца «Классика»

Предложение д
23-26 февраля 20

по тел. 8 (95

ДАНКИ ПОД ГРОХОТ 
БАРАБАНОВ
Как «Темп-СУМЗ-УГМК» 
боролся за Кубок России. 
Репортаж Стр. 10-11

ОТЛОВ БРОДЯЧИХ СОБАК 
ВЗЯЛА ПОД КОНТРОЛЬ 
ПРОКУРАТУРА
В Ревде за два месяца покусали уже двоих Стр. 2

«СНИМАЕШЬ БЕРЦЫ — 
И РАДУЕШЬСЯ»
Как сейчас служат 
в армии, рассказывают 
недавние дембели Стр. 6-7

АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ 
СНЯЛСЯ 
В МИСТИЧЕСКОМ 
ФИЛЬМЕ
Кто и зачем пригласил его 
в кино Стр. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Три месяца назад в районе улицы Красных Разведчиков жителям досаждала эта свора бродячих собак. 

Уважаемые читатели! Следующий номер «Городских вестей» выйдет в среду, 1 марта. 23 и 24 февраля редакция 
не работает, газеты не будет. Поздравляем вас с Днем защитника Отечества и желаем крепкого здоровья!
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ЧТ, 23 февраля
ночью –4° днем +1° ночью –5° днем +3° ночью –5° днем +3°

ПТ, 24 февраля СБ, 25 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 24 и 28 февраля.

НОВОСТИ

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию 
27-28 февраля

27 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
ул. Некрасова, 95-107, 92-106; ул. 
Коммуны, 38-52; ул. Стаханов-
цев; ул. Железнодорожников.

28 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
ул. Интернационалистов, 2-26; 
ул. Московская, 1-29; ул. Мичу-
рина, 1-24; ул. Спартака, 100; ул. 
Белинского, ул. Дзержинского;
ул. К.Цеткин; ул. К.Маркса; ул. 
Социалистическая, «Лукойл» 
резервный ввод.

28 ФЕВРАЛЯ, 9:00-17:00
«Сбербанк» ввод-1 (ул. Мира, 38); 
ул. Мира, 36 ввод-1, ТРЦ «Квар-
тал» ввод-1.

Геннадий Гостевский не теряет шансов попасть 
в спецпроект по выживанию в тайге
Голосование продлили до 1 мая

Наш земляк, егерь Геннадий Го-
стевский, пока остается в списке 
претендентов на участие в реали-
ти-шоу Game2 Winter, участникам 
которого предстоит почти год 
выживать в тайге. Интернет-голо-
сование, в рамках которого вы-
бирают будущих героев телешоу, 
продлили на два месяца — до 1 
мая, так как слишком много чело-
век захотели поучаствовать.

На первом этапе определятся 120 
претендентов, из которых выбе-
рут 30 финалистов. Заявки пода-
ли около 300 человек из России и 
других стран. Ревдинский егерь 
и мастер спорта по туризму Ген-
надий Гостевский с начала голо-
сования на официальном сайте 

проекта долгое время лидиро-
вал в рейтинге. 

— По последним сведениям 
сейчас я на девятом месте сре-

ди всех заявившихся на про-
ект, — сообщил Гостевский. — 
А среди россиян — на третьем. 
Со Свердловской области в ре-
алити-шоу намерены участво-
вать еще три человека.    

Сейчас ревдинцу необходи-
мо закрепиться в числе 30 фи-
налистов проекта. Для этого 
нужны ваши голоса. Голосо-
вать можно каждый день, захо-
дите на страницу game2winter.
ru/GennadiyGostevskiy.

Шоу по выживанию в тай-
ге стартует в июле в одном из 
районов Сибири. Участок три 
на три километра держится в 
секрете. Всех участников по-
делят на пять команд. Каждо-
му разрешается брать с собой 

не более 120 килограммов ве-
щей. Огнестрельное оружие ис-
ключается. Перезимовать не-
обходимо до 1 апреля 2018 го-
да, победитель получит приз в 
100 миллионов рублей. Из тай-
ги будет вестись прямая транс-
ляция о жизни «робинзонов» на 
весь мир — планируется уста-
новка двух тысяч камер, в том 
числе и на каждом участнике. 
Автор проекта Game2 Winter — 
новосибирский бизнесмен Евге-
ний Пятковский.

Эксперты высказываются об 
идее неоднозначно: юристов и 
правозащитников возмущает 
спокойствие, с которым орга-
низаторы говорят о возможных 
жертвах среди участников.

Отлов бродячих собак взяла под контроль прокуратура
В Ревде с начала года бездомные псы покусали уже двоих

С начала года в полицию обрати-
лись двое граждан с заявлениями 
о нападениях собак, сообщили в 
Ревдинском ОМВД. По обоим фак-
там проводятся проверки, но, судя 
по всему, животные бродячие, к 
ответственности привлечь некого, 
поэтому в возбуждении уголовно-
го дела будет отказано. Еще одно 
заявление из поступивших в этом 
году — о стае безнадзорных со-
бак, с просьбой принять меры. Оно 
передано в Управление городским 
хозяйством, которое, в том числе, 
обязано регулировать численность 
бродячих животных в городе. 

В прошлом году, по данным по-
лиции, 6 человек в Ревде были 
укушены собаками, заявлений 
о стаях было принято 15. А все-
го в Свердловской области, по 
данным управления Роспотреб-
надзора, только за 8 месяцев 2016 
года от покусов животными по-
страдали около 9 тысяч человек.

После трагической истории в 
Таборинском районе, когда две 
цепные собаки, по какой-то при-
чине бегавшие свободно, бук-
вально растерзали 7-летнюю де-
вочку, проблема бродячих и без-
надзорных животных поставле-
на на особый контроль правоох-
ранительных органов. Владель-
цы псов, по вине которых погиб 
ребенок, привлечены к уголов-
ной ответственности по статье 
109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности). 

«Дикие» собачьи стаи, судя по 
сообщениям на интернет-порта-
лах,  наблюдаются повсеместно: 
так, в Нижнем Тагиле на ули-
це К.Либкнехта собаки напали 
на женщину с маленьким ребен-
ком, которого укусили за одежду 
и сильно напугали, а затем на 
девочку-пятиклассницу. 

Региональное следственное 
управление СК России напоми-
нает: к лицам, прямо или кос-
венно виновным в нападениях 
собак на людей, могут быть при-
менены меры уголовно-правово-
го характера. По таким фактам 
следователи Следственного ко-
митета возбуждали уголовные 

дела по ст.111 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью), ст.118 УК РФ (причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности), ст. 293 УК 
РФ (халатность). 

Со своей стороны, прокурор 
Свердловской области Сергей 
Охлопков отреагировал на си-
туацию поручением территори-
альным прокурорам провести 

проверку соблюдения законода-
тельства при организации отло-
ва безнадзорных собак и кошек, 
а также содержании домашних 
животных. 

В Ревде численность безнад-
зорных животных регулирует-
ся только одним способом: от-
ловом и уничтожением. В 2015 
году подрядчиком из Артемов-
ского по муниципальному за-

казу были отловлены 120 со-
бак (цена работы — 532 тысячи 
рублей), в 2016 году — 176 (756 ты-
сяч рублей). 

О том, что «ликвидация» 
должна производиться гуман-
ным способом, говорится уже в 
самом техзадании, однако каж-
дый раз после визита догханте-
ров ревдинцы массово рассказы-
вают о стрельбе отравленными 

дротиками и умирающих в му-
ках дворовых любимцах. В этом 
году конкурс на размещение му-
ниципального заказа по регули-
рованию бродячих животных по-
ка не объявлен. 

Именно «законность и полно-
та проводимых в муниципаль-
ных образованиях мероприятий 
по отлову, транспортировке и со-
держанию животных (собак и ко-
шек)» станут предметом проку-
рорских проверок. Будут прове-
рять подрядчиков: есть ли по-
мещения для временного содер-
жания отловленных безнадзор-
ных собак, как пленников пере-
возят, содержат, пристраивают и 
умерщвляют. 

«В обязательном порядке бу-
дет проанализирована эффек-
тивность использования муни-
ципальными заказчиками фи-
нансирования из областного 
бюджета, организации послед-
ними контроля за подрядчика-
ми, опубликования в общем до-
ступе сведений об отловленных 
животных и пунктах их времен-
ного размещения», — отмечает 
пресс-служба областной проку-
ратуры. 

Кроме того, будут проверены 
решения полиции по поступив-
шим сообщениям о фактах же-
стокого обращения с животны-
ми и по жалобам граждан на на-
падения собак. 

До 27 апреля районные про-
куратуры обязаны отчитаться 
о результатах проверки — тема 
на личном контроле областного 
прокурора.

Кстати, в Первоуральске пы-
таются решить проблему бро-
дячих животных другим спосо-
бом: местное общество защиты 
животных сумело организовать 
приют и добилось выделения 
средств из местного бюджета в 
рамках программы по гуманно-
му регулированию численности 
бездомных собак. Все животные, 
попадающие в приют, стерили-
зуются. С 2007 года первоураль-
ские зоозащитники сумели при-
строить 4000 животных. 

В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА ДВЕ СОБАКИ ЗАБРАЛИСЬ, ОДОЛЕВ ДВУХМЕТРОВЫЙ ЗАБОР, В СТАЙКУ В ЧАСТНОМ 
ДОМЕ И РАСТЕРЗАЛИ 40 КРОЛИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСКОЛЬКО ЭЛИТНЫХ, И ПЯТЬ КУРИЦ. «Чупакабр» 
застали на месте преступления, когда они мирно отдыхали после «забавы» в теплице. Полиция 
отказалась помогать хозяину разоренного подворья Андрею Утюмову, на том основании, что жи-
вотные, очевидно, бродячие, и предложила обратиться в Управление городских хозяйством за воз-
мещением ущерба, который он оценил в 80000 рублей. Однако решать этот вопрос ему придется в 
суде. По словам Утюмова, одну из собак он видит постоянно в районе автозаправки на Мичури-
на, вторая куда-то исчезла. Андрей Утюмов рассказал, что недавно подобная история, по его дан-
ным, случилась, на Промкомбинате: псы загрызи нескольких баранов. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

В память о Мусе Джалиле читали 
стихи о войне
А председатель общества татарской культуры попросил 

назвать улицу в Ревде его именем

В ревдинской библиотеке №2 в 
среду, 15 февраля, вспоминали 
татарского поэта Мусу Джали-
ля, который родился 111 лет 
назад. Рвущие сердце стихот-
ворения, исторический фильм 
и сладкий чак-чак с чаем ждали 
гостей. Почтить память поэта 
собрались тридцать человек. 
В библиотеке даже не хватило 
стульев.

Провести вечер решил предсе-
датель городского молодежно-
го совета Тимур Каюмов, та-
тарин по национальности (чем 
и объясняется выбор автора). 
Ему помогли Центр по рабо-
те с молодежью и Центр на-
циональных культур, а так-
же Артур Киндяшев (арт-кафе 
«Фламбе») и Ленинский комму-
нистический союз молодежи.

Председатель Екатерин-
бургского общества татар-
ской и башкирской культу-
ры Суфхат Надыров привез 
подарок для библиотеки — 
сборники стихов, и биогра-
фия поэта от разных авторов. 
В ответ заведующая библио-
текой Юлия Ваганова вручи-
ла Суфхату Надырову кни-
гу о Ревде.

— Мы не имеем права за-
быть таких героев, — гово-
рит Суфхат Надыров. — Ведь 
благодаря им мы живем этой 
жизнью на этой земле. Подоб-
ные вечера очень полезны и 
для воспитания молодежи, и 
для укрепления межнацио-

нальной дружбы. Я надеюсь, 
что после этого вечера поэзии 
руководство Ревды подумает 
о том, чтобы в городе появи-
лась улица Мусы Джалиля.

Также на огонек загляну-
ли начальник Управления 
культуры и молодежной по-
литики Мария Васильева и 
Заслуженный работник куль-
туры республики Татарстан 
и создатель татарского ан-
самбля «Дуслык» Нуретдин 
Камалиев. Он исполнил пес-
ню на татарском языке.

Стихи читали школьни-
ки, студенты и участница 
литературного клуба «Ры-
цари Пера» Лидия Колпако-
ва. А 20-летняя студентка ме-
дицинского колледжа Ралия 
Хаерзаманова даже выучила 
произведение на родном баш-
кирском языке. Стихи Джа-
лиля девушка изучала в шко-
ле, выбрать лучшие ей помог-
ла бывшая преподавательни-
ца. Башкирский язык девуш-
ка знает отлично. Практику-
ется часто, ведь говорят в се-
мье обычно на родном языке.

— Здесь, в Ревде, очень 
много людей, например, из 

Татарстана и Башкирии, ду-
маю, им было бы интересно 
побывать на подобных меро-
приятиях, — говорит Ралия.

Одиннадцатиклассник Ар-
тем Киселев выбрал стихот-
ворение «Раны» — о фронто-
вых медсестрах (Джалиль 
воевал и писал в основном о 
воейне).

— Именно это стихотво-
рение вызвало у меня чув-
ство любви к женщинам, ко-
торые помогали мужчинам 
на фронте, — объясняет Ар-
тем свой выбор. — Эту по-
мощь нельзя недооценивать, 
за эту помощь нужно быть 
благодарным.

Парень признается, что 
раньше произведений этого 
поэта, несмотря на свою лю-
бовь к поэзии, не знал. Но по-
сле нескольких прочтенных 
стихотворений понял: Муса 
Джалиль — интересный поэт 
с сильными произведениями.

Последнего чтеца смени-
ла победительница конкур-
са «Голос Ревды — 2012» Роза 
Каюмова с песней «Катюша». 
С первых слов ей подпевал 
весь зал: громко, с чувством.

Завершился вечер чаепи-
тием со сладким чак-чаком. 
Тимур Каюмов признался, 
что доволен итогом первого 
литвечера и уже в апреле со-
бирается вспомнить еще од-
ного татарского поэта, Габ-
дуллу Тукая.

Приглашаем 
на День рождения
В этом году газете «Городские вести» 

исполняется 23 года

Свой День рождения мы отпразд-
нуем 4 марта. Это суббота, поэтому 
праздник мы решили устроить на-
кануне, в пятницу, 3 марта. Празд-
ник — для нас и для вас, ведь это 
наше общее событие. И пусть «Го-
родские вести» — это сегодня не 
только газета, но и сайт Ревда-ин-
фо.ру, и страницы в социальных се-
тях, и много что еще, все-таки от-
мечаем мы День рождения имен-
но газетный.

Как будем праздновать?
3 марта, в пятницу, в 17.00 при-

глашаем вас на круглый стол в 
редакцию (ул. П.Зыкина, 32, вто-
рой этаж, направо). Сначала прой-
дем с экскурсией по нашей боль-
шой редакции, затем полистаем 
подшивки, которые мы ведем с 

1994 года (с сотворения мира!), 
вместе выпьем чаю с конфетами 
и печеньем, а еще перед вами вы-
ступят известные в «Городских 
вестях» люди: это наш издатель 
и главный редактор Валерий Без-
пятых, корреспондент и худож-
ник Юрий Шаров, фотограф Вла-
димир Коцюба-Белых. 

Любому вы сможете задать 
свои вопросы.

Мы все очень вас ждем. Нам 
важно услышать ваши мнения 
о газете: о том, как она выгля-
дит и о чем рассказывает. При-
ходите отмечать День рождения 
«Городских вестей»! Наш адрес: 
П.Зыкина, 32. Ждем вас 3 марта!

Ваша редакция

Начался суд по убийству 
21-летнего каратиста 
в «Эскобаре»
Дважды заседания откладывались 

из-за неявки свидетелей

Ревдинский городской суд присту-
пил к слушанию уголовного дела 
по резонансному убийству 21-лет-
него каратиста в ревдинском баре 
«Эскобар». На скамье подсудимых 
— 28-летний ревдинец Михаил По-
ляков, ранее судимый за имуще-
ственные преступления. Он пол-
ностью признает свою вину, но ут-
верждает, что потерпевший спрово-
цировал его на такие действия. Де-
ло расследовал Следственный от-
дел Следственного комитета Рос-
сии по Ревде. 

По версии следствия, в ночь с 
19 на 20 ноября прошлого года в 
«Эскобаре» Поляков на почве лич-
ных неприязненных отношений 
нанес два удара ножом 21-летне-
му Бегзоду Дусматову. Оба ране-
ния — в грудь и в живот — отно-
сились к категории смертельных, 
потерпевший скончался на опера-
ционном столе. Поляков попытал-
ся скрыться из бара, но его задер-
жали и передали полиции свиде-
тели убийства. 

Как установило следствие, той 
ночью, оказавшись в баре вместе 
с Поляковым, именно Дусматов, 
кандидат в мастера спорта по ка-
рате кекусинкай, развязал ссору. 
После чего публично оскорблен-
ный Поляков съездил на такси 
домой, переоделся (в непримет-
ную одежду), взял кухонный нож 
и вернулся в бар — чтобы распра-
виться с обидчиком. Он говорит, 
что убивать Дусматова не хотел, 
хотел только напугать, отомстив 
тем самым за унижение (правда, 
в эту версию не очень-то вписыва-
ется переодевание). 

— Потерпевший настолько оби-
дел обвиняемого, задел его само-
любие, человеческое достоинство, 
что он не видел для себя друго-
го, менее радикального, способа 

решения этого конфликта, — ре-
зюмировал старший следователь 
СО по Ревде Александр Рудь. — 
Таким образом, противоправные 
действия потерпевшего послужи-
ли поводом к совершению престу-
пления.

Преступление вызвало целую 
бурю различных слухов и толков 
в нашей группе во «ВКонтакте», 
точки зрения высказывались по-
лярные, одни защищали убийцу, 
другие — потерпевшего, причем с 
обеих сторон доходило до экстре-
мизма и национализма — впер-
вые за всю историю группы ад-
министраторам даже пришлось 
закрыть комментарии. 

Однако со свидетелями у след-
ствия возникли проблемы: «для 
протокола» люди говорили край-
не неохотно. Как ни парадоксаль-
но, но очевидцев самого момен-
та убийства вообще установить 
не удалось — хотя это произошло 
на танцполе, и трудно предполо-
жить, что там в этот момент ни-
кого не было, ведь бар был пере-
полнен. 

Из-за неявки свидетелей отло-
жили первое заседание суда — 13 
февраля, 16 февраля на следую-
щее заседание опять не явились 
ряд свидетелей, на данный мо-
мент допрошены только семь из 
двух десятков. Следующее заседа-
ние назначено на 14 марта. 

Поляков находится в СИЗО 
Екатеринбурга. На момент совер-
шения преступления он работал. 
Женат, у него маленькая дочка. 
По месту работы и жительства 
характеризуется положительно. 
На учете у нарколога не состо-
ит, психиатрическая эксперти-
за, проведенная в ходе расследо-
вания, признала его полностью 
вменяемым. 

КТО ЧИТАЛ СТИХИ МУСЫ 
ДЖАЛИЛЯ: Ралия Хаерза-

манова, Артем Киселев, Тимур 

Каюмов, Ксения Касанова, 

Ралина Нигматуллина, Лидия 

Колпакова

Отсканируйте QR-код и 
посмотрите 17-минутное 
видео с литературного 

вечера.

КТО ТАКОЙ МУСА ДЖАЛИЛЬ
Муса Джалиль (1906-1944) — татарский советский поэт, Герой Совет-

ского Союза, Лауреат Ленинской премии. Окончил литфакультет МГУ, в 

30-е годы работал в Надеждинске (Серове). В 1941 году ушел на фронт, 

воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. В 1942 году попал в 

плен, вел подрывную работу, помогал сбежать пленным. Подготавливал 

восстание, но был арестован гестапо и казнен. Его историю рассказыва-

ет фильм «Моабитская тетрадь» (СССР, 1968 год).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участница литературного клуба «Рыцари пера» Лидия Колпакова читала горячо и эмоционально.
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Талонов нет. Мониторьте
АНАСТАСИЯ, жительница Ревды

Вопрос только один: как не умереть? Его 
задаю, исходя из «качества» предоставля-
емых государственных медицинских ус-
луг. Чтобы попасть на прием/процедуру, 
сдать анализ, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо взять 
талон, НО талонов никогда нет. Как так? 
Ведь наше заботливое государство поза-
ботилось о своих гражданах, двигается 
в ногу со временем, создало для удоб-
ства интернет-сайт для электронной за-
писи. Молодец, государство! Но для ко-
го вы его создали? Для бабушек/деду-
шек, которые про интернет знают толь-
ко на словах и в этом деле, как обезьяна 
с очками из басни? Нет, конечно же, для 
продвинутых людей с хорошим достат-
ком, которые обращаются в частные по-
ликлиники, а о наличии городской боль-
ницы знают по страшилкам, которые хо-
дят среди зажиточных людей. 

Потому что если я, обычный человек, 
захожу на сайт, для меня талонов нет. 
НЕТ! А в больнице говорят: «Мониторь-
те, обновления проходят с утра». Как 
это понимать? Что значит «мониторь-
те»? Кто это будет делать, человек, кото-
рому в срочном порядке нужно на опе-
рацию, или который с трудом передви-
гается? Им легче смириться, чем тра-
тить нервы.

Пример — моя мама. Она не идет в 
больницу, так как попасть к врачу не 

может, терапевт —  молодой врач, кото-
рый на мамины жалобы пожимает пле-
чами, лекарства как диабетику выдают, 
но одно из пяти, и то которое легче ку-
пить в аптеке у дома, чем полдня выси-
живая в очереди у кабинета.

Я убеждена: в нашем государстве 
нельзя болеть. А если заболел, прило-
жите подорожник к больному месту и 
сосчитайте до десяти, скрестив пальцы 
(для пущего эффекта — на всех конеч-
ностях). А если серьезно, у нас, когда за-
болеешь, должен идти в частные клини-
ки. Там все приветливые, заботливые, 
запишут на прием в удобное время. Им 
реклама не нужна, абсолютно! Государ-
ственная больница делает лучшую БЕС-
ПЛАТНУЮ рекламу. 

Только заглянув в нашу регистрату-
ру, тут же захочешь пойти в частную 
клинику.

А еще говорят, что это мы винова-
ты: сами не идем в городскую больни-
цу, предпочитая платные услуги. И из-
за нас маленькая зарплата у медперсо-
нала, молодые специалисты не идут ра-
ботать.

Зачем нам бесплатная медицина, что 
она прикрывает? Я ее услугами не поль-
зуюсь: потому что не могу взять талон. 
И потому что нужных мне отделений 
(например, гинекологии) в Ревде нет. На 
частные клиники, кстати, нет денег. По-
этому просто стараюсь не болеть.

-

-

Есть что сказать? 
Пишите: permyakova@revda-info.ru, приходите: 

ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж (по будням с 9 до 18 часов).

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

От редакции. Новость о том, что ревдинскую и дегтярскую больницы, возможно, объединят, вско-

лыхнула общественность. Событие обсуждают уже третью неделю, и большинство убеждено: это 

— не во благо. Продолжаем тему сегодня. Фамилии авторов по их просьбе мы не называем.

Кто спасет ревдинский 
тубдиспансер?
Ответ на письмо бывшего врача городской 

больницы Сергея Олькова

ДМИТРИЙ, житель Ревды

Прочитал статью в газете №10 и не смог 
промолчать. Почему вы не упомянули 
в вашей статье про туберкулезный дис-
пансер? Подозреваю, что вы просто не 
в курсе о том, что там происходит. Я, 
к сожалению, уже несколько лет тесно 
общаюсь с тубдиспансером. На учете 
я давно и не понаслышке знаю о рабо-
те этих двух диспансеров (один в Рев-
де, второй в Первоуральске). Лежать в 
стационаре приходится продолжитель-
ное время в обоих городах. Это небо и 
земля. В Ревде кругом порядок, даже на 
прилегающей территории, в самой боль-
нице тем более чистота, порядок, пер-
сонал вообще вне конкуренции — всег-
да помогут, подскажут, замечательные 
люди, побольше бы таких.

Большинство ревдинцев и не 
догадываются, что стало 
с ревдинским диспансером 
после того, как его объеди-
нили с первоуральским.

В Первоуральске же все наоборот. 
Приходилось лежать там несколько 
раз в разное время года. В любое время 
там жуткая грязь на территории, веч-
ные раскопки и аварии. Внутри боль-
ницы не лучше: холод, обшарпанные 
грязные стены, вечно текущие тру-
бы, да и персонал грубый, смотрит на 
тебя, как на врага народа, как будто 
больной человек в чем-то виноват пе-
ред ними.

Не знаю, как называется то, что 
произошло несколько лет назад, но 
уверен, что большинство и не догады-
вается, что стало с ревдинским дис-
пансером после того, как его объеди-
нили с первоуральским.

Из-за этого слияния приходится хо-
дить за лекарствами и консультацией 
с другого конца города (иногда поль-
зоваться автобусом, но я понимаю, что 
окружающие люди рискуют своим здо-

ровьем), а потом еще и стоять в жут-
ких очередях в диспансере (ведь у нас 
лежат и ревдинцы, и первоуральцы).

А ведь в этих очередях стоят и те, 
кто пришли за справкой, что не состо-
ят на учете. И все эти люди, и больные, 
и здоровые, из Первоуральска добира-
ются на общественном транспорте, а 
некоторые даже не на одном. Больни-
ца Первоуральска совсем развалилась 
и, судя по всему, никто не пытается да-
же ее восстанавливать. Теперь то же 
происходит и с нашей больницей. Не-
ужели администрацию нашего горо-
да и прочие компетентные органы не 
заботит эта ситуация? Ведь кто-то же 
должен следить за ростом этого забо-
левания (а то, что рост есть, можно да-
же не сомневаться).

Что думают Министерство здра-
воохранения и врачи нашего города 
о том, что «весь туберкулез» Первоу-
ральска на общественном транспорте 
каждый день едет в Ревду и обратно (а 
ведь в этом транспорте едут и дети, и 
здоровые люди, и никто никак эти ав-
тобусы не обрабатывает)?

Я не могу полноценно общаться со 
своей семьей из-за боязни заразить их, 
но моя семья под еще большей угрозой 
просто от пользования автобусом. Где 
справедливость? Когда уже админи-
страция города будет действительно 
заботиться о своих гражданах?

Может, новая глава сможет повли-
ять на ситуацию? Кстати, забыл упо-
мянуть, что персонал нашего диспан-
сера получает зарплату меньше, чем 
персонал Первоуральска, который си-
дит дома (так как их диспансер за-
крыт) или тот, который приезжает сю-
да на работу. Люди никуда не жалу-
ются, так как боятся потерять работу. 
Стоя в очередях в больнице, я могу на-
блюдать за ними и общаться с други-
ми больными. Очень надеюсь, Сергей, 
что вы не оставите без внимания мое 
письмо. Надеюсь на вашу помощь. Да-
вайте вместе бороться с несправедли-
востью и халатностью администрации 
и некоторых врачей нашего города.
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Реклама (16+)

-

-

-

-

Представьте: заснеженный ураль-
ский лес. Тонкая одинокая фигура, 
которая отчаянно моргает, пытаясь 
избавиться от вызванных ветром 
слез. Внезапно — кадр разбивают 
панорамные виды густого леса, 
снятые с высоты птичьего полета. 
Это — фильм «Перун», который 
почти полгода снимают трое рев-
динских подростков. В одной из 
ролей даже снялся председатель 
гордумы Андрей Мокрецов.

Авторы, ученики Еврогимназии 
Влад Фирсов, Коля Черных и Сте-
па Рогожников, обещают: зрите-
лей ждут мистика, загадки, дра-
ма и юмор. Мальчики учатся в 
старших классах. Коля и Степа 
играют в рок-группе, а Влад за-
нимается в театральной студии, 
в художественной школе и вы-
ступает в городской Лиге юмора. 

Фильм рассказывает о юно-
ше из богатой семьи, который 
уходит в лес вместе с друзьями, 
чтобы изучить загадочные ме-
ста своего города. И убивает то-
темное животное Перуна. Сла-
вянский бог зол. Он разделяет 
главного героя с друзьями, и ему 
придется выжить одному и спа-
сти друзей.

 «Перун» снимают в модном 
жанре псевдодокументально-
го фильма: герой повествует от 
первого лица. Чтобы эффект был 
максимальным, ребята хотят по-
казать зрителю, что ощущает ге-
рой, когда от ветра слезятся гла-
за; или как он думает (это числа, 
которые нужно сложить).

— Мы хотим, чтобы зритель 
сливался с героем, — объясняет 
сценарист Коля Черных. — По 
нашим подсчетам, к середине 
фильма зрители должны понять 
динамику, даже моргать в такт 
с персонажем.

Для атмосферы к виду от 
первого лица добавили съемку 
с квадрокоптера: благо, на Ура-
ле есть что показать. Влад и Ко-
ля признаются: за время съемок 

они поняли, что Ревда — краси-
вое место, и это хотят донести и 
до зрителя.

Авторы сами пишут музы-
ку и тексты песен. Спецэффек-
ты будут, но, как говорят созда-
тели: «Работаем без хромакея», 
значит, никаких подложенных 
фонов — только живое действие 
и работа гримеров. 

Поначалу не было аппара-

туры, актеров и ассистентов. 
Врослые считали задумку ба-
ловством, но парни, упорно ра-
ботая, доказали обратное. И от 
роли в «Перуне» не отказался да-
же председатель городской Ду-
мы Андрей Мокрецов. Именно 
он даст главному герою карту 
с загадочными местами. А язы-
ческого жреца сыграет препода-
ватель художественной школы 
Александр Пикулев.

— Пытались собрать деньги 
на квадрокоптер и реквизит, — 
вспоминает Влад. — Ничего не 
получилось. Тогда даже руки 
опустились, но моя сестра ска-
зала: «Ребята, у вас есть проект, 
так возьмите и сделайте его си-
лами людей в городе». И весь 
январь мы занимались поиском 
людей, готовых помочь.

Сейчас у ребят полноценная 
съемочная группа из пятнадца-
ти человек. Своим примером ре-
бята надеются вдохновить мо-
лодежь города творчески само-
выражаться и не отступать от 
цели.

Мальчики планируют, что 
премьера уже весной пройдет в 
РЦ «Кин-Дза-Дза», а затем кино 
опубликуют в Интернете.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

Ревдинские подростки снимают мистический фильм
В одной из ролей занят председатель Думы Андрей Мокрецов

КТО СОЗДАЕТ ФИЛЬМ «ПЕРУН»
  Владислав Фирсов — режиссер, про-

дюсер, оператор, монтажер, специ-

алист по спецэффектам, музыкальный 

редактор, звукорежиссер, исполнитель 

главной роли.

  Николай Черных — сценарист, асси-

стент и помощник продюсера. Актер.

  Степан Рогожников — композитор и 

ассистент монтажера. Актер.

  Алена Трофимова — художник-гример, 

костюмер, декоратор и реквизитор.

  Денис Семериков — ассистент опе-

ратора.

  В фильме снимаются: Варвара Водяно-

ва, Михаил Лукашонок, Юлия Фроли-

кова, Виктория Семерикова, Анастасия 

Голубятникова, Александр Пикулев, 

Илья Усольцев, Андрей Мокрецов, Се-

рафима Корюкова, Александр Ушаков, 

Игорь Егоров, Марина Моисеева

Фото The VolleyDolley Studio

Кадр со съемочной площадки: Андрей Мокрецов в образе, он передает главному герою таинственную карту.

— Сначала для зри-
теля главный герой 
будет отрицательным 

персонажем. Но его характер 
будет меняться. Мы хотим 
показать зрителю, что любой 
человек может измениться.

Влад Фирсов, режиссер и актер

ПОЧЕМУ — ПЕРУН? Ребята 

увлечены славянской мифологи-

ей и решили уйти от привычных 

монстров, сделать что-то близкое 

по духу именно Уралу, где все 

пропитано мистикой и загадками. 

Правда, добавили мифам — совре-

менности, как — увидите сами.

Коля Черных

Влад Фирсов

Степа Рогожников
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Сегодня срочную службу в Воору-
женных Силах России проходят 154 
ревдинца. В весенний призыв про-
шлого года в армию отправлено 82 
человека, в осенний — 72. Геогра-
фия их мест прохождения службы 
самая обширная, как и род войск. 
Два ревдинца служат в Президент-
ском полку в Москве. Но основная 
часть призывников распределена 
по восточным гарнизонам нашей 
страны — в Сибири и на Дальнем 
Востоке. 

С 1 декабря 2016 года по директи-
ве Генерального штаба в ведом-
ство военного комиссариата по 
городу Ревде и Дегтярску переш-
ли Артинский городской округ и 
Нижнесергинский район. Таким 
образом, с ревдинской площадки 
с декабря в осенний призыв в ар-
мию ушли 198 человек. По словам 
военного комиссара полковника 
Валерия Хлыстова, желающих 
служить в армии сейчас боль-
ше, чем план призыва. Точное 
число наших земляков, проходя-
щих военную службу по контрак-
ту, назвать трудно: некоторые за-

ключают контракт еще во время 
прохождения срочной службы, у 
кого-то уже истек срок контракта. 
К тому же, помимо войск Мини-
стерства обороны, служба на кон-
трактной основе возможна во вну-
тренних войсках, а сейчас еще и 
в Росгвардии. По прикидкам во-
енкомата, в среднем ежегодно по 
контракту служат от 10 до 15 че-
ловек из Ревды. 

В военные учебные заведения 
страны в последние четыре года 
поступают по 10 ревдинцев. Из 
них кто-то может быть уже от-
числен (такой учет военкомат не 
ведет). Сегодня заявки на учебу 
в военных заведениях страны в 
ревдинском комиссариате оформ-
ляют семь человек.  

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

«Думал, что 800 приседаний — 
это нереально»
21-летний Илья Ганеев вернулся 
из армии в декабре прошлого 
года. Службу проходил в роте 
охраны вертолетной эскадрильи 
в Каменске-Уральском. Сейчас 
Илья устраивается в городской 
отдел полиции. Пока в патруль-
но-постовую службу, а там, го-
ворит, посмотрим. Ему очень 
хочется получить высшее об-
разование и потом офицерскую 
должность. Поэтому в его планах 
постараться поступить в юри-
дическую академию. По словам 
Ильи, на выбор жизненного пути 
во многом повлияла служба в 
армии. Прежде всего — это дис-
циплина. 

— Абсолютно не пожалел, что 
служил, всегда хотел, — при-
знался наш земляк. — Прежде 
всего доказал сам себе, что смо-
гу преодолеть все трудности. 
Наверное, с этой целью и хо-
тел попасть в войска. 

На призывной комиссии 
Илья Ганеев просился в мор-
скую пехоту или спецназ 
главного разведывательного 
управления (ГРУ). Но серьез-
ной спортивной подготовки у 
него не было, просто для себя 
занимался кроссом и упраж-
нялся на турниках и брусьях 
в каком-нибудь городском дво-
рике. Хотя физической вы-
носливости, он считает, для 
службы в спецподразделени-
ях вполне бы хватило. 

— Конечно, остался осадок, 
что вместо спецназа попал в 
охрану, — говорит Илья. — Тем 
более, у меня подходящая ка-
тегория годности для элит-
ных частей. Весь год в кара-
улах был да физподготовкой 
занимался в своей воинской 
части. Это был самый плохой 
год в моей жизни, но и самый 
лучший. Трудно поверить в та-
кое противоречие, но это на са-
мом деле так. Кстати, нашей 
физподготовке в роте охраны 
уделялось серьезное внима-
ние. Тренировки были не со-
всем жесткие, но не каждый 

бы выдержал. Плюс к этому — 
регулярная огневая подготов-
ка и учения по антитеррору.  

По словам Ильи, несколь-
ко раз он бывал на грани в 
прямом смысле выживания 
по выносливости. Например, 
они два раза бегали кросс 
по десять километров налег-
ке и в полной экипировке со 
«вспышками». Это когда да-
ют команды «вспышка сле-
ва» или «вспышка справа», 
для обозначения противни-
ка, и ты падаешь на землю. А 
на себе около 20 килограммов: 
бронежилеты, тяжелые шле-
мы, вещмешки, комплект об-
щевойскового защитного ко-
стюма плюс вооружение. 

— Потом все тело ныло не-
сколько дней, — вспоминает 
Ганеев. — А вот спецназовцы 
на себе таранят по 40 кило-
граммов, и ничего — справ-
ляются. Приседали мы боль-
ше восьмисот раз! Раньше то-
же думал, что это нереально. 
Ноги болели жутко. На моих 
глазах человек приседал ты-
сячу раз. Или полтора часа 
отжиматься на руках. Тоже, 
оказывается, возможно. Ко-
нечно, в армии я стал вынос-
ливее. И это не природная вы-
носливость, ее заставили вы-
работать. 

Илья считает, что года для 
подготовки солдата вполне 
достаточно, если командиры 
«грамотные и нормальные». 
Никакой дедовщины у них в 
части не наблюдалось. Как 
раз, говорит, ощутил в полной 
мере на себе солдатское това-
рищество, когда делятся и по-
следним куском хлеба — шут-
ка, конечно. Случалось това-
рищей выручать — и его выру-
чали. Улыбается: на граждан-
ке некоторые вещи просто не-
возможно представить. 

— Уж на что, но на кор-
межку жаловаться не прихо-
дилось, — смеется Илья Га-
неев. — Некоторые даже до-
ма так не питались. Представ-
ляете, нам два раза в неделю 
на завтрак давали пельмени. 
Я просто был сначала в шо-
ке. Домой не ездил, не разре-
шали, а в увольнительные гу-
ляли по городу. Сутки быть в 
увольнении запрещалось. Во-
обще, было весело.

Нашему парню предлагали 
служить по контракту, но он 
отказался. Вот если бы в спец-
назе или воздушно-десантных 
войсках — то безоговорочно 
бы остался. А в охране лучше 
служится офицерам. 

— Самое запоминающее-
ся — эмоции: радость, злость, 
обида. Например, после ка-
раула приходишь в казарму 
уставший как собака. Сни-
маешь берцы — и так раду-
ешься этому! Потом сходил в 
душ — а это так круто, ока-
зывается. А когда в кровать 
ляжешь, приходит мысль: и 
что я жаловался-то сам себе 
на гражданке? Старший брат 
у меня не служил, а младший, 
когда подрастет — выпну его 
в армию. Куда он денется! 
Каждому парню надо пройти 
службу в армии. Только в ар-
мии ты доказываешь, что ты 
настоящий мужчина, только 
на службе проявляются твои 
силы и способности.

ГЕОГРАФИЯ СЛУЖБЫ СЕ-
ГОДНЯШНИХ РЕВДИНСКИХ 
СОЛДАТ-СРОЧНИКОВ 
Калининград, Санкт-Петербург, 

Москва, Мурманск, Северодвинск, 

Чебаркуль, Камышлов, Екатерин-

бург, Хабаровск, Благовещенск, 

Улан-Удэ, Уссурийск, Новосибирск.

Валерий Хлыстов, военный комиссар по городу Ревде, Дегтярску, 
Артинскому и Нижнесергинскому городским округам, полковник: 
— Когда я начинал служить, 23 февраля назывался День Советской 
Армии и Военно-Морского флота. Сейчас это День защитника Отече-
ства — праздник людей, носящих погоны, которые защищают гра-
ницы и интересы нашей Родины. Последние события показывают, 
что у России два союзника — армия и флот. Всех военнослужащих 
и ветеранов поздравляю с Днем защитника Отечества! Желаю здо-
ровья, успехов, благополучия, чистого неба!  

Не послужишь — не узнаешь
Где сейчас служат ревдинские защитники Отечества, и как служили те,

Это праздник людей с погонами

Приглашаем 
активных 
продавцов 
газеты

Подробности по тел. 3-17-14, с 9 до 15 часов.

Подработка два раза в неделю, 

возможно совмещение.
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«До службы не понимал, что такое спецназ»
Тимур Словиковский мечтал об 
армии лет с 15-ти. После окончания 
школы парень сразу обратился 
в военный комиссариат Ревды и 
поинтересовался возможностью 
призыва, хотя у него еще не было 
гражданства: до 2007 года его 
семья жила в Узбекистане. Когда 
наконец он получил российский 
паспорт, его призвали на военную 
службу — в октябре 2015-го. 

— Я сразу сказал, что хочу слу-
жить в воздушно-десантных 
войсках, — рассказывает Слови-
ковский. — На призывной комис-
сии сказали, что туда попасть 
трудно. На сборном пункте в Егор-
шино сидел, дрожал, ждал людей 
в синих беретах. В итоге, меня 
взяли не в ВДВ, а в спецназ: заня-
тия в ревдинском военно-патри-
отическом клубе у Валерия Мо-
кроусова пригодились как нельзя 
кстати, в том числе и два прыж-
ка с парашютом. Первые полго-
да был в учебном центре в Ново-
сибирске. Сейчас там, кстати, на-
ходится еще один ревдинец, в мо-
ей же роте подготовки специали-
стов разведки. Потом меня напра-
вили в боевую бригаду специаль-
ного назначения в Псков. 

По словам Тимура, когда он 
ехал к месту службы, до конца 
не понимал: что такое спецназ. 
И только в Псковской бригаде 
до него дошло, что это гораздо 
круче службы в ВДВ. Такие же 
прыжки с парашютом, такие же 
марш-броски, такие же такти-
ческие учения и боевая подго-
товка. 

— Только наши походы были 
многодневные, например, кило-
метров по 70, — уточняет Тимур. 
— Это очень сложно, приходит-
ся себя преодолевать, какие-то 
препятствия, сутки не спишь. 
На полигон некоторые приходят 
с огромными мозолями. Тако-
ва наша специфика — разведка 
всегда ходит пешком.

Мне очень понравилось жить 
в лесу: строишь себе «дневки», 
делаешь маскировку, изучаешь 
и ведешь тактику боя, работу в 
засаде и налеты.

Тяготы службы пришлись по 
вкусу Тимуру, тем более с хоро-
шими отношениями с сослу-
живцами в хорошей части. По 
его словам, сейчас армия совер-
шенно другая, чем люди себе 
ее представляют на гражданке. 
В части у них были отдельные 

комнаты для проживания вось-
ми человек, со стиральными ма-
шинками, душевыми, были ком-
наты досуга с телевизором. 

— И самое главное, хорошее 
и правильное питание, — делит-
ся Тимур. — Из армии вернулся 
с большим весом. Служить в ар-
мии ни в коем случае не стоит 
бояться и переживать. Кстати, 
сейчас у солдат есть послеобе-
денный сончас. На службе я ус-
воил много жизненных уроков, 
во многих моментах на граждан-

ке становится легче, некоторые 
взгляды меняются. Армия — это 
хорошая школа для мужчин. Бы-
вают трудности, но все плохое 
оставляешь там. Сейчас мне ин-
тересно заниматься кроссфитом 
для поддержки выносливости, 
полученной в армии, там в физ-
подготовке было всего понем-
ножку.

Кроме этого, наш спецназовец 
намерен продолжать прыгать с 
парашютом на аэродроме Логи-
ново под Екатеринбургом. Гово-
рит, да, правда, небо затягивает. 
В армии у Словиковского пять 
прыжков с парашютом.    

— Все срочники прыгают с 
парашютом только с вертоле-
та, а контрактники — с самоле-
та ИЛ-76 — это мечта любого де-
сантника, — говорит Тимур. — 
Я укладывал парашюты и офи-
церам, и контрактникам, попал 
в пятерку лучших. И, за две 
недели до окончания службы, 
мне удалось спрыгнуть с ИЛ-76! 
Это непередаваемое ощущение. 
После прыжка был еще марш-
бросок с контрактниками. Стис-
нув зубы, бежишь с этими ребя-
тами и понимаешь, что уступать 
им нельзя. Мысленно в голове 

прокручиваешь прошедший год 
подготовки. Это работа над со-
бой, так и в жизни — если что-
то начинаешь, нужно довести 
до конца.

По его признанию, он едва не 
подписал контракт на дальней-
шее прохождение службы. Оста-
новила мысль, что это совершен-
но другой образ жизни, где люди 
просто фанатеют от своей рабо-
ты и нет свободы выбора:  толь-
ко приказ. 

— Если бы предложили по-
служить еще месяц-другой, то 
согласился бы, — улыбается Ти-
мур. — А так, мне хватило. Что 
касается 23 февраля, то в армии 
этот день воспринимается гораз-
до лучше, чем день рождения 
или Новый год. Сейчас служить 
легко и интересно. Правда, это 
зависит от воинской части. Мне 
повезло.     

После армии Тимур Словиков-
ский сразу же устроился в екате-
ринбургский магазин спорттова-
ров «Адидас» — говорит, в этой 
компании есть возможность ра-
сти по карьерной лестнице. В его 
планах получить высшее обра-
зование, связанное с рекламой 
и маркетингом.              

ГДЕ УЗНАТЬ О ВОЕННЫХ УЧИ-
ЛИЩАХ 
Перечень 40 военных учебных 
заведений Министерства обо-
роны можно получить на офи-
циальном сайте mil.ru, в во-
енном комиссариате Сверд-
ловской области по телефону: 
(343) 371-19-02, по телефону рев-
динского комиссариата: 3-25-40. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
Заявления подаются в мест-
ный военный комиссариат. 
Отбор кандидатов проводит-
ся приемными комиссиями с 1 
по 30 июня. Определяется год-
ность претендента по состоя-
нию здоровья, профессиональ-
ная пригодность по образова-
тельной подготовке по итогам 

сдачи ЕГЭ, оценивается физи-
ческая подготовка.

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИ ПОСТУ-
ПЛЕНИИ
При поступлении требуются 
результаты сдачи ЕГЭ. На ко-
мандные отделения: по рус-
скому языку, математике, об-
ществоведению. На инженер-
ные отделения: по русскому 
языку, физике, математике. На 
военно-гуманитарные отделе-
ния: по русскому языку, исто-
рии, обществоведению. На во-
енно-медицинские отделения: 
по русскому языку, химии, био-
логии. Для других отделений: 
по географии, истории, инфор-
матике, иностранному языку.

МИНИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЕГЭ ДЛЯ АБИТУРИЕНТА
По русскому языку — 36 бал-
лов, математике — 27 баллов, 
физике — 36 баллов, химии — 
36 баллов, информатике — 40 
баллов, биологии — 36 баллов, 
истории — 32 балла, геогра-
фии — 37 баллов, обществозна-
нию — 42 балла, иностранно-
му языку — 22 балла. Для обу-
чения по программам средней 
военно-специальной подготов-
ки учитывается средний балл 
аттестата.

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЕБЫ В ВОЕН-
НОМ УЧИЛИЩЕ
Абитуриент — бесплатный про-
езд к месту поступления и об-
ратно. Курсант — бесплатное 

обучение, проживание, пита-
ние, бесплатный проезд на от-
пуск в летнее время, ежемесяч-
ное денежное довольствие от 
15 тысяч рублей (первый курс 
— 2000 рублей).

ГАРАНТИИ ВЫПУСКНИКУ ВОЕН-
НОГО УЧИЛИЩА
Гарантированное устройство 
на месте службы. Денежные 
выплаты от 45 тысяч рублей. 
Гарантированная пенсия после 
20 лет службы — 25-45 тысяч 
рублей в зависимости от вы-
слуги лет, бесплатный проезд 
членам семьи при увольнении. 
Бесплатное получение жилья 
— ипотеку на льготных усло-
виях оплачивает государство.     

кто уже вернулся домой 

Как стать офицером 

Российских 

Вооруженных Сил

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

-

-
-
-

2525 февраляфевраля

10.3010.30 XIХXIХ
детский

турнир
по хоккею

Оргкомитет приглашает болельщиков 0+
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

«Элегия» приглашает 
на концерт ко Дню 
защитника Отечества
Встретим старых знакомых и увидим 

новых артистов

Традиционный концерт ко Дню 
защитника Отечества готовит 
вокальная студия «Элегия» 
Юрия Поносова. Он пройдет 
в четверг, 23 февраля, в КДЦ 
«Победа» (а не в зале ДЦ «Цвет-
ники», как было прежде). Из-за 
того, что зал теперь больше, 
вход сделали платным — 100 
рублей.

— В прошлом году зал в «Цвет-
никах» не смог вместить всех 
зрителей, — рассказывает ру-
ководитель студии Юрий По-
носов. — Многие ушли домой, 
не посмотрев концерт, поэто-
му в этом году решили, что 
нужен зал больше.

Программа двухчасового 
концерта разделена на два 
блока: военно-патриотиче-

ские песни и народные с ли-
рическим шансоном. На сце-
ну выйдут Борис Шмелев, 
Ольга Диденко, Виктор Бо-
родин, Андрей Дорофеев, а 
также цирковой коллектив 
«Эквилибриум» и танцеваль-
ный ансамбль «Брависсимо».

Юрий Поносов считает, 
что программу вечера оце-
нят зрители всех возрас-
тов и музыкальных вкусов. 
Коллектив всей душой лю-
бит праздник День защит-
ника Отечества, поэтому и 
концерты у них получаются 
по-семейному душевными и 
трогательными. Приходите 
23 февраля в зал КДЦ «Побе-
да». Начало в 16.00. Билеты 
продаются в кассе «Победы» 
и на вахте ДЦ «Цветники».

Уже в воскресенье, 26 февраля, 
ревдинцы смогут увидеть четверть-
финал конкурса «Голос Ревды 
2017». Концерт пройдет в большом 
зале КРК «Кин-Дза-Дза», начало в 
17.00. Тридцать конкурсантов уже 
репетируют свои номера — им 
предстоит исполнить по одной 
песне на гражданско-патриотиче-
скую тему.

— Мы называем эти песни не па-
триотическими, а гражданской 
направленности, — подчеркива-
ет режиссер проекта Лариса Лав-
рова. — Патриотика — узкая тема 
гражданской песни. Это не только 
безусловная любовь к Родине, но 
и упоминание каких-то минусов, 
которые можно исправить. Ведь 
основная часть наших конкурсан-
тов — молодежь. И они ищут та-
кие песни среди ретро-исполни-

телей, современных артистов, пе-
ребирая большое количество хо-
рошего музыкального материала.

По ее словам, эта цель — вос-
питательная в каком-то смысле 
— тоже важна в рамках проекта.

Один из участников конкур-
са, Богдан Зобнин, соглашает-
ся с Лавровой. Ему 22, он слу-
жил в армии, в Елани, и, гово-
рит, даже не думал о том, что-
бы «откосить».

— Если все будут искать спо-
собы не пойти служить, кто же 
будет защищать свой дом, свою 
страну? — объясняет он.

В воскресенье Богдан споет 
«Березы» группы «Любэ». Ему 
нравится такая музыка, он хоро-
шо понимает текст песни — что 
родной край всегда дороже лю-
бой даже самой шикарной загра-
ницы. Педагог Наталья Сазанова 

убеждена: если парень не будет 
волноваться, выступит достойно.

В концерте прозвучат и дру-
гие песни популярных артистов: 
Пугачевой, Лепса, даже Высоц-
кого (причем, в женском вариан-
те). Как отмечает конкурсантка 
Елена Чупеева, зрители не уста-
нут — потому что песни разные 
по жанру, характеру, есть и ди-
намичные, под которые хочется 
танцевать.

В полуфинал из этого тура 
выйдут 19 человек. Двадцатого 
смогут спасти читатели сайта 
Ревда-инфо.ру: голосование бу-
дет открыто в понедельник, 27 
февраля.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Юрий Поносов, руководитель коллектива, обещает: получится 
душевный концерт.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Елена Чупеева убеждена: в этом сезоне она точно победит.

ЖЮРИ II ТУРА
Екатерина Воронина, певица, ре-

жиссер, актриса; Татьяна Сунегина, 

преподаватель вокала, ЦДОД; 

Евгения Жукова, победительница 

конкурса «Голос Ревды»; Алек-

сандр Диденко, певец; Наталья 

Санто, преподаватель музыкальной 

школы.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

УЧАСТНИКИ ПО ОЧЕРЕДИ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Александр Опарин, Михаил Крас-

нов, Богдан Зобнин, Ольга Ипатова, 

Александр Зайцев, Марина Копы-

това, Елена Чупеева, Вадим Жуков, 

Татьяна Бормотова, Нина Фёдо-

рова, Любовь Пахнутова и Мария 

Изгагина, Кирилл Шарипов, Анаста-

сия Долгих, Дарья Омелькова, Илья 

Хасанов, Анастасия Гайнуллина, 

Наталья Семёнова, Темур Мелиев, 

Яна Гайнанова, Юлия Кузнецова, 

Алёна Головина, Татьяна Молибог, 

Надежда Власова, Людмила Трегу-

бова, Ольга Дульцева, Екатерина 

Прыткова, Вячеслав Глубоких, 

Максим Моторин, Марина Зотова, 

Дмитрий Прищепенко.

В четвертьфинале «Голоса Ревды» 
прозвучат тридцать песен о России
Но конкурсанты обещают: скучно не будет

-
-

-

-
-

-
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-
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-
-
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Водителей Ревды и Дегтярска ждут 
«сплошные проверки» 
Причина — мужской праздник

В грядущие выходные, с 23 февраля по 
26 февраля, ревдинская ГИБДД намере-
на усиленно ловить пьяных водителей и 
пресекать правонарушения, связанные с 
перевозкой детей в автомобилях (детей до 
12 лет обязательно должны перевозить в 
детских удерживающих устройствах). Ревду 
и Дегтярск ждут «сплошные проверки» на 
дорогах. Это значит, что инспектор ГИБДД 
может остановить любую машину и потре-
бовать у водителя документы для проверки. 

ГИБДД обращается к жителям с просьбой 
соблюдать правила дорожного движения, 
не совершать резких и неоправданных 
маневров, не садиться за руль в состоя-
нии опьянения и заботиться о здоровье 

и безопасности маленьких пассажиров. 
В прошлые «праздничные» рейды, 

приуроченные к 4 ноября, ГИБДД задер-
жала пятерых пьяных водителей. Еще 
четверо отказались от освидетельство-
вания на состояние опьянения. И тем, и 
другим грозит лишение водительских 
прав на срок от полутора до двух лет и 
штраф в 30 тысяч рублей. 

Еще один водитель был лишен прав, 
но сел за руль: на него составили ад-
министративный протокол по ч.2 ст.12.7 
КоАП (влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок от ста до 

двухсот часов). Другой — в Дегтярске — 
дал «порулить» ВАЗ-2104 своему 15-лет-
нему сыну, не имеющему водительских 
прав. По ч.3 ст.12.7 КоАП РФ отцу, кроме 
строгого выговора, грозит администра-
тивный штраф в 30 тысяч рублей.

В Дегтярске две женщины, празднуя День 
влюбленных, устроили пожар в бараке
12-квартирный дом теперь непригоден для жилья 

Во время затянувшегося празднования Дня 
влюбленных две женщины в Дегтярске — 
хозяйка квартиры, 1952 года рождения, и 
ее сноха, 1976 года рождения, — бросив 
непотушенный окурок мимо пепельницы, 
устроили пожар в своем деревянном двух-
этажном бараке на ул. Кунгурской, 3. В ре-
зультате обе пострадали, а 12-квартирный 
дом теперь непригоден для жилья. Произо-
шло это в четверг, 16 февраля.

По информации старшего дознавателя 
отдела надзорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевскому Влади-
мира Моденко, сообщение о пожаре по-
ступило диспетчеру дегтярской пожар-
ной части в 13.57.

— Пожарных вызвал сосед снизу: за-
капало с потолка, он пошел наверх по-
смотреть, что там случилось, и обнару-
жил хозяйку и ее родственницу на пло-
щадке, а из квартиры валил дым, — рас-
сказал Владимир Моденко. — Очевид-
но, они пытались потушить загорание 
сами. Но потом, по словам жителя, обе 
вернулись в квартиру. 

Когда прибыли пожарные (14.04), ба-
рак страшно «дымил», но открытого ог-
ня не было: как выяснилось, горело на 
чердаке, а кровля здания — металли-
ческая. Оценив ситуацию (многоквар-
тирный дом, деревянный,  угроза жиз-
ни и здоровью большого числа людей), 
сотрудники дегтярской пожарной части 
вызвали помощь из Ревды.

В первом подъезде спасателей встре-
тила женщина — жительница квартиры 
№3 на втором этаже. Она рассказала, что 
проснулась в дыму, увидела, что горит 
стена комнаты, выбежала, но в комнате 
осталась ее сноха. Крепко спящую жен-
щину вынесли пожарные.

— У нее острое отравление угарным 
газом, «скорая» отвезла ее в больницу, 
дали кислорода, состояние удовлетвори-
тельное, — сообщил Владимир Моденко. 
— У хозяйки обожжена спина (ожоги 1-2 
степени), ей оказали помощь на месте.

Женщины были в алкогольном опья-
нении. По словам старшей, они начали 
пьянствовать накануне — она получила 
пенсию, и бывшая жена ее сына пришла 
в гости отметить праздник.

16 человек из других квартир эвакуи-
ровали по лестничным маршам.

Тушили более двух часов — пожар 
ликвидирован в 16.25.

— Начало гореть с дивана (где как 
раз спала одна из пострадавших), по сте-
не огонь поднялся на чердак, — расска-
зал Владимир Моденко. — В комнате 
повреждена мебель, прогары в потолке 
в этой и соседней квартирах. Чердачное 
помещение выгорело, обуглены перекры-

тия и стропила. Подъезд закопчен. Дру-
гие квартиры от огня не пострадали, но 
залиты водой. Электричество в доме от-
ключено. Жить там невозможно.

На данный момент, по информации 
старшего дознавателя, жителям предо-
ставлены помещения в Дегтярском дет-
ском доме.

Год назад в Дегтярске уже случа-
лась подобная история в бараке по ули-
це Озерной, 8: мать с дочерью праздно-
вали 8 Марта, утром дочка ушла в го-
сти, старшая легла спать, а квартира за-
горелась — электрическая плитка, ко-
торую оставили включенной, по какой-
то причине опрокинулась на деревян-
ную стену. Но тогда ограничилось од-
ной квартирой.

Две недели назад там же, в Дегтярске, 
при пожаре частного дома, случившего-
ся тоже от непотушенной сигареты, по-
гиб 48-летний мужчина. 

По информации МО МВД России «Рев-
динский», в Ревде и Дегтярске заре-
гистрировано 22 преступления, в том 
числе: 9 краж; 10 фактов незаконного 
оборота наркотических веществ, 2 фак-
та причинения средней тяжести вреда 
здоровью. Раскрыто 12 преступлений. 
Выявлено 449 административных пра-
вонарушений, в том числе 35 нарушений 
антиалкогольного законодательства. 31 
ДТП, без пострадавших

КРАЖИ
 10 февраля следственным отделом 

возбуждено уголовное дело в отно-
шении местного жителя, который 
20 января в доме по Ф.Революции, 
похитил деньги в сумме 10000 
рублей. Подозреваемого установи-
ли участковые уполномоченные 
полиции. Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи с причине-
нием значительного ущерба граж-
данину (это до пяти лет лишения 
свободы).

 Такое же преступление совершил 
житель Дегтярска (уголовное дело 
возбуждено 16 февраля): еще в 
конце прошлого года в квартире 
по улице Куйбышева в Дегтярске 
украл 12000 рублей. Подозревае-
мый установлен сотрудниками 
следственного отдела. 

 Ночью на 17 февраля была взлома-
на стайка в подвале дома по улице 
Мира, похищены два велосипеда 
общей стоимостью 23000 рублей. 
Оперуполномоченные уголовного 
розыска уде установили подозре-
ваемых. 20 февраля следственный 
отдел возбудил уголовное дело. 
Кража группой лиц по предвари-
тельному сговору, с незаконным 
проникновением в помещение 
наказывается лишением свободы 
на срок до пяти лет.  

ПРИЧИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 10 февраля в отделении дознания 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении гражданина, который 1 ян-
варя около шести часов в подъезде 
дома по Цветников из хулиганских 
побуждений избил женщину, при-
чинив ей средней тяжести вред 
здоровью. Правонарушителя задер-
жали участковые. «Бойцу» грозит 
до пяти лет лишения свободы — за 
умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью, вызвав-
шего длительное расстройство здо-
ровья или значительную стойкую 
утрату общей трудоспособности, 
из хулиганских побуждений 

174
Столько нарушений ПДД выявила 

ГИБДД в Ревде и Дегтярске с 15 по 17 

февраля в рамках профилактических 

рейдов «Безопасная дорога». Из них 48 

допустили пешеходы, 35 — водители, 

4 — пьяные водители. Помогали ГИБДД 

патрулировать улицы члены доброволь-

ной народной дружины. В том числе 

велось скрытое наблюдение за участ-

никами дорожного движения, благодаря 

которому выявили более половины 

нарушений ПДД. 

Семь дней  
14-20 февраля

Цифра номера 

Если вам известно, что водитель сел 
за руль в состоянии опьянения или 
находится в неадекватном состоянии, 
сообщите по телефону 02 или 5-15-68 
(дежурная часть МО МВД России 
«Ревдинский»). Это может спасти кому-
то жизнь!

Чтобы попасть на чердак здания, по-
жарные выпилили люк в досках потолка 
в комнате, туда поднялись два звена 
газодымозащитной службы. В тушении 
задействованы: 23 человека личного 
состава, 9 единиц техники — две авто-
цистерны дегтярской ПЧ, две — ревдин-
ской, одна автолестница и аварийно-
спасательный автомобиль. Несмотря 
на недостаток кислорода, огонь успел 
распространиться практически по всему 
чердаку.

Фото МЧС

Жить в бараке невозможно. Людей временно поселили в детском доме.

РЭО ГИБДД 23 февраля не работает, 

далее — по графику, 

то есть 24 и 25 февраля с 9.00 до 18.00.
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Финал четырех Кубка России по 
баскетболу в этом году завершил-
ся ничем для ревдинского клуба 
«Темп-СУМЗ-УГМК». Повторить 
чудо прошлого сезона не получи-
лось: проиграли в полуфинале чем-
пиону Суперлиги, ПСК «Сахалин», 
а в матче за третье место уступили 
пермской «Парме». Золото в итоге 
уехало в Сибирь, серебро — на 
Сахалин, бронза — в Пермь, а в 
Ревду отправились лишь огорчен-
ные болельщики. Игры прошли во 
Дворце игровых видов спорта Ека-
теринбурга при полных трибунах. 

День первый: 
полуфиналы
УГМК подарила болельщикам на-
стоящий праздник спорта. На це-
ремонии открытия устроила све-
товое шоу, привлекла к работе на 
матчах прославленных чирлиде-
ров, работающих с женским клу-
бом УГМК, который выступает в 
Евролиге (и в ДИВСе играет до-
машние матчи). При каждом го-
ле кольца светились огнями, пар-
кет эффектно скрипел под крос-
совками спортсменов, а матч 
комментировал приглашенный 
журналист.

17 ф евра л я в пол уфи н а-
лах встретились «Темп-СУМЗ-
УГМК» и ПСК «Сахалин», «Пар-
ма» и «Новосибирск». Пермяки и 
сибиряки играли первыми. «Но-
восибирск» — лидер нынешне-
го сезона в Суперлиге — взял 
верх с первых же минут и не по-

зволил сопернику оторваться. 
Пермские болельщики перекры-
вали голос комментатора гро-
хотом барабана, криками: «Пар-

ма», вперед!». Однако со счетом 
86:70 победили новосибирцы.

После церемонии открытия, 
когда все команды вновь под 
барабаны прошли по паркету 
(имен ревдинских «барсов» бы-
ло не слышно, так кричали сот-
ни болельщиков на трибунах), 
схватились Ревда и Южно-Са-
халинск.

Надежды на победу разби-
лись в первой же четверти: со-
перники мгновенно накидали 
безответных трехочковых в кор-
зину Ревды. И хотя во второй де-
сятиминутке «барсы» сумели со-
кратить разрыв до трех очков 
(с 14-ти), опередить «Сахалин» 
не смогли, а во второй половине 
преимущество растеряли. Плюс 
— в этом матче получил травму 
капитан Антон Глазунов, что то-
же сыграло на руку гостям Ура-
ла. Результат матча — 75:87.

— Они сегодня были лучше 
по всем показателям, играли 
лучше, увереннее. Естественно, 
это мы им позволили с самого 
начала, а потом уже было слож-
но доставать. Именно плохое на-
чало сыграло с нами злую шут-
ку. Из-за этого мы не смогли вер-
нуться в игру, — объяснил после 
матча главный тренер «Темп-
СУМЗ-УГМК» Олег Мелещенко.

День второй: 
матч за третье место…
В воскресенье, 19 февраля, пер-
выми в матче за третье место 

сошлись Ревда и Пермь. В про-
шлом году в Кубке России «Пар-
ма» выбила ревдинцев из борьбы 
за медали, и болельщики, конеч-
но, жаждали реванша. Но не по-
лучилось.

Счет открыл капитан «Пар-
мы» Сергей Чернов. Через ми-
нуту первые два очка для рев-
динцев заработал Сергей Кара-
улов. И все десять минут прош-
ли «на качелях». На перерыв уш-
ли при равном счете. Вторая чет-
верть запомнилась красивыми 
трехочковыми бросками и дан-
ком от нашего центрового Сер-
гея Караулова. И вновь были «ка-
чели»: лидер менялся девять (!) 
раз. На большой перерыв коман-
ды ушли с двухочковым преи-
муществом «Пармы».

Во второй половине матча 
даже сравнять счет «барсам» не 
удалось, хотя поначалу были и 
высокие скорости, и эффектные 
контратаки. А потом, видимо, 
отчаявшись и устав, баскетболи-
сты провели целых одиннадцать 
безрезультатных атак. Ревде не 
помогли ни трехочковый от Ан-
тона Бревнова, ни штрафные от 
капитана Антона Глазунова, ко-
торый в этом матче попадал по 
кольцу реже, чем прежде: ска-
залась полученная в полуфина-
ле травма. И даже дабл-дабл Ка-
раулова (16 очков и 12 подборов) 
команду не спас. Итог игры — 
55:65, победила «Парма».

После игры Олег Мелещенко 
извинился перед болельщика-

ми. По мнению тренера, его по-
допечные слишком хотели побе-
дить — поэтому проиграли. Та-
кое вот психологическое давле-
ние. Ну а Сергей Караулов, при-
знанный лучшим игроком мат-
ча, высказался кратко:

— Игра была равная, мы про-
игрывали в мелочах: где-то в 
бросках, где-то в штрафных, где-
то на подборах. Это и сложилось 
в общий результат. Все бились, 
все играли.

…и финал
После обеда «Новосибирск» и «Са-
халин» сошлись в борьбе за Ку-
бок. Сибиряки в рамках регуляр-
ного чемпионата трижды одоле-
ли «островитян», и, наверное, да-
же болельщики так не мечтали о 
победе, как сами игроки. 

Однако наученные опытом 
предыдущих соперников, коман-
ды бились хоть и напряженно, 
но аккуратно: без зрелищных 
данков, зато очень технично. Ко-
манды шли рядом, была интри-
га: назначат ли овертайм? И за 
минуту до сирены Сергей Тока-
рев, игрок «Новосибирска», ин-
тригу разрушил — забив в коль-
цо «Сахалина» победную треш-
ку. Больше голов не было, счет 
игры — 69:67. «Новосибирск» по-
бедил.

Болельщики остальных трех 
команд резюмировали: главное, 
что кубок не уехал с материка. 

Экс-наставник 

«Сахалина»: 

«Я бы выиграл Кубок»

В день финала на трибунах мы встрети-
ли бывшего главного тренера ПСК «Са-
халин» Эдуарда Рауда, недавно отстра-
ненного от должности (из-за финансово-
го конфликта в руководстве клуба), ак-
тивно болел за команду и реагировал 
на ход матча намного эмоциональнее, 
чем нынешний главный тренер «Саха-
лина», Сергей Гришаев. Он объяснил 
поражение своей бывшей команды не-
доработкой тренера:

— Знаете, есть такая фраза: «Хоро-
шего управленца должно быть неза-
метно», но сегодня это было слишком 
— когда тренер вообще не ведет игру, 
а игроки ожидают подсказки. Как мо-
жет помочь тренер, который всю игру 
молчит?! Когда у тебя пульс под две-
сти, вот тут нужен тренер! Он должен 
подсказать, успокоить. Парни бились 
отлично, у них был бросок на победу, 
но не хватило мелочей — где-то там 
недоработка, где-то здесь, и это долж-
на была быть работа тренера. Я бы вы-
играл этот Кубок!

«Темп-СУМЗ-УГМК» остался без медалей
В Екатеринбурге спортсмены схватились с сильнейшими соперниками, 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

— Пока я чувствую только 
пустоту. Все болельщики 
рассчитывали как минимум 
на медаль, но не сложи-
лось. Надеюсь, что это будет 
мотивацией для улучшения 
статистических показателей 
и в Суперлиге все сложится 
удачнее. Мы, болельщики, 
будем поддерживать «барсов» 
и дальше. Винить кого-то 
в поражениях нельзя. Это 
баскетбол. Здесь всегда кто-то 
выигрывает, а кто-то нет. С 
другой стороны — команда 
вошла в четверку сильнейших, 
это тоже победа.

Валерия Оконечникова, 
болельщица (сказано после по-

ражения во втором матче)

ЦЕНТРОВОЙ «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» СЕРГЕЙ 
КАРАУЛОВ вошел в символическую сборную Фи-

нала четырех, вместе с разыгрывающим Драмиром 

Зибировым (Сахалин), атакующим защитником 

Иваном Уховым (Пермь), форвардами Глебом Голды-

ревым и Александром Лавниковым (оба — Новоси-

бирск). Сергей Токарев (Новосибирск) был признан 

самым полезным игроком турнира.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виктор Заряжко против Ивана Нелюбова в матче за третье место.
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Хоккейный кубок 
памяти Игоря 
Халемского пройдет 
25 февраля
Традиционный хоккейный турнир сре-
ди юношеских команд, посвященный 
памяти ревдинского предпринимате-
ля Игоря Халемского, пройдет на ледо-
вой площадке школы №3 в субботу, 25 
февраля. Лидерство оспорят «Олимп» 
(Ревда), «Синие Камни» (Екатеринбург) 
«Дельта» (рабочий поселок Пышма) и 
«Сатурн» (Реж). Первый матч стартует 
в 10.00 (играет «Олимп»), а в 11.00 турнир 
торжественно откроют.

Хоккейный турнир памяти Халем-
ского с 1999 года проводят его родные и 
друзья. Сначала в хоккей с мячом игра-
ли взрослые, но собирать их было труд-
но, поэтому турнир решили сделать 
детским. В 2016 году Кубок выиграли 
ревдинские хоккеисты, а в 2015 году —  
«Сатурн» из Режа.

Любителей дартса 
приглашают 
на турнир

25 февраля в шахматном клубе на ул. 
Жуковского, 22 пройдет городской тур-
нир по дартсу. Приглашают мужчин лю-
бого возраста, регистрация начнется в 
10.30, старт — в 11.00. 

Соревнования пройдут по четырем 
типам игр (правила игрокам объяснят). 
Сначала — «Булл», затем — «20», после 
— «Большой раунд» и, наконец, — «На-
бор очков». Чемпиона определят по сум-
ме очков, набранных на всех этапах. 
идут в зачет игр лиги дартса Ревды.

Телефон для вопросов: 8(912)268-23-
10 (Алексей Николаевич Баранов, пред-
седатель городской Федерации дарт-
са) или по е-mail: dartsrevda@mail.ru.

Ревдинские бойцы 
просят помочь 
с поездкой на 
Всероссийские 
турниры
Три бойца ревдинского спортивного клу-
ба ZAL приглашены в сборную Сверд-
ловской области для участия в Чемпи-
онате и Первенстве России по кикбок-
сингу, который пройдет с 26 по 31 мар-
та в Грозном. Это победитель област-
ного Чемпионата Артем Лозован, сере-
бряные призеры областного Первенства 
Владислав Дилявиров и Артем Карпов 
(среди юниоров). Еще один воспитанник 
клуба, Никита Курумбаев, выступит за 
сборную области на Первенстве России 
по панкратиону (аналог боев без правил 
ММА) в Тольятти. Клуб просит финан-
совой помощи у спонсоров.

— Ребятам предстоят большие фи-
нансовые затраты в связи с поездкой 
на все соревнования, — говорит руко-
водитель городской Федерации тайско-
го бокса и спортивного клуба ZAL Ев-
гений Криницин. 

Ревдинским бойцам нужно опла-
тить трансфер Ревда-Челябинск-Ревда 
для пятерых человек; трансфер Ека-
теринбург-Грозный-Екатеринбург для 
четырех человек; трансфер Екатерин-
бург-Тольятти-Екатеринбург для двух 
человек. Плюсом к этому спортсмены 
будут рады финансовой поддержке на 
проживание, приобретение спортивных 
костюмов областной сборной и спор-
тивной экипировки, аккредитованной 
Международной Федерацией кикбок-
синга WAKO.

Если вы готовы помочь, свяжитесь 
с администратором клуба ZAL по тел. 
8 (922) 295-52-64 (Анастасия).

Кубка России
которые оказались удачливее

Что было видно с трибун

СУМЗ привез из Ревды не-
сколько автобусов, полных 
болельщиков. 

Поговаривали, что посту-
пила разнарядка из УГМК — 
мол, нужно «обеспечить яв-
ку», но мы не заметили в ав-
тобусах явно недовольных 
этим событием людей. На-
против — люди (и школьни-
ки, и рабочие, и пенсионеры) 
охотно надевали футболки 
и кепки с логотипом клуба, 
репетировали кричалки, на 
пробу стучали надувными 
«палками» — которые изда-
ют грохот, особенно хорошо 
слышный в спортзале.

— Едем за победой! — ком-
ментировали фанаты, с ко-
торыми мы вместе добира-

лись до ДИВСа в пятницу, 17 
февраля.

60 -летний Николай Го-
ловнин и 64-летний Влади-
мир Осипов даже поспорили 
на бутылку коньяка: Нико-
лай был уверен, что коман-
да возьмет «золото», а Вла-
димир уверял: «Сахалину» 
уступит, «бронзу» — завоюет. 
Оба переживают за клуб еще 
с заводских времен и жалеют, 
что руководство не пригла-
шает болельщиков на выезд-
ные матчи.

На выходе из автобуса бо-
лельщикам раздавали биле-
ты на трибуны. Заполнены 
они были не до отказа, но до-
вольно плотно. Сине-белое и 
оранжевое (в цветах УГМК) 

моря разлились в трех секто-
рах. На полуфинале кричали 
громко, но пермские болель-
щики, хоть их было меньше, 
брали тон повыше: словно 
мстили за проигрыш своей 
команды и предугадывали 
встречу в финале.

После поражения, высы-
пав в просторный холл, где 
работали буфеты, подкрепля-
лись кофе и делились мнени-
ями: мол, Мелещенко вино-
ват, затянул с тайм-аутами 
в первой половине и не дал 
парням передохнуть. Гада-
ли, насколько серьезна трав-
ма Антона Глазунова, и да-
дут ли Ревде медали.

В воскресенье автобусы 
поехали из Ревды в 11 утра. 

Настроение было боевым, 
еще болельщики приехали 
на машинах, и на трибунах 
мест почти не было. «ДА-ВА-
АЙ!» — надрывались, стоя 
на ногах, и взрослые, и мо-
лодежь. А поражение встре-
тили в тишине (кто-то даже 
слезами). Разговаривать не 
хотели. Владимир Осипов, 
споривший на коньяк, выска-
зался резко:

— Играли отвратительно, 
не было командной игры. Я 
не знаю, может быть, парни 
устали. Но болеть за «бар-
сов» буду и дальше, конеч-
но, очень надеюсь, что они 
исправятся. Главное сейчас 
— на чемпионате в плей-офф 
попасть.

Видео смотрите на сайте
Ревда-инфо.ру

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Обладатели Кубка России, команда «Новосибирск», забрали золотые медали — и сетку с кольца, в которую бросали победные голы.

Какие прогнозы делали болельщики

— «Темп-СУМЗ-УГМК» возьмет 
кубок. Я все сказал, друзья.

Евгений Жуков

— Ревда возьмет кубок, сто 
процентов. Я болею за команду 
меньше года. Полюбила его, 
потому что баскетбол — это 
адреналин, которого мне не 
хватает в жизни. 

Наталья Конопля

— Конечно, мы победим, 
без вопросов. Потому что 
так надо. В том году ездил в 
Пермь на Финал четырех, и 
сейчас приехал: мне интересно 
посмотреть на любимую 
команду.

Владимир Мещерских

— Все позитивно, «Темп-СУМЗ» 
победит. Я с ними с самого 
основания команды. Работаю 
на СУМЗе, поэтому иначе не 
может и быть. 

Анна Шипицына
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Реклама (16+)

ВМЕСТЕ С ФЕДЕЙ Уважаемые мамы и папы! Если ваш ребенок читает, 
помогите ему прочесть эту страничку самостоятельно.

Привет! Давно мы с тобой 

не виделись! 

Сегодня отличный день, 

чтобы поговорить о 

наших папах, дедушках, 

старших братьях, ведь 

23 февраля мы будем 

праздновать День 

защитника Отечества. 

Почему — День защитника?
А знаешь, почему праздник так называется? День защитника Отечества 
отмечают с 1922 года. И сначала он назывался Днем Красной Армии и 
Флота, а потом — Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. 23 
февраля мы поздравляем не только пап и дедушек, которые служили в 
армии, но и мальчиков — ведь они будущие защитники нашей страны. 
А еще — женщин, которые носят военную форму (да, такие тоже есть!)

Этот праздник входит в список Дней воинской славы России. Их 
придумали отмечать взрослые в честь побед русской и советской армии 
в боях, важных для истории нашей с тобой страны. Всего их 17. 

«Р.В.С.» и «Военная тайна». 
Повести Аркадия Гайдара

«Р.В.С.» — это повесть, в которой советский писатель Гайдар рассказывает о 
мальчишках Димке и Жигане, которые решают убежать из дома. Но случайно 
встречают раненого красноармейца и помогают ему.

«Военная тайна» — история девочки Натки, которая работает вожатой в лагере 
и дружит с шестилетним мальчиком Алькой. Он рассказывает ребятам свою сказку 
о смелом Мальчише-Кибальчише, который защищал свою Родину. Алька случайно 
погибает от удара камнем, который летел в его отца. С ним прощается весь лагерь.

ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ

ВЫУЧИ САМДелаем подарок папе
Как порадовать папу или дедушку? Можно нарисовать картину, а можно сделать 
поделку своими руками. Возьми картон, листы цветной бумаги, ножницы, клей, 
пуговицы, фломастеры и карандаши. И пригласи маму или сестренку с братиком 
помогать!

«Генерал»
Петр Синявский
На мамином диване
Большой военный флот,
Как будто в океане
Моей команды ждет.

На стуле, не стихая,
Гудит аэродром,
А конница лихая
В засаде за столом.

И танки, и тачанки
В атаку я водил.
Я в бабушкины тапки
Пехоту посадил.

Стрелять устали пушки,
Снарядов больше нет,
Но вот летят подушки
Со скоростью ракет.

Ура! Даешь победу!
Она уже близка!..
Но тут сигнал к обеду
Услышали войска.

И я, как настоящий
Гвардейский генерал,
Сложил игрушки в ящик
И в комнате прибрал.

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

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫБанки-партнеры: ОТП банк, Банк «Русский стандарт»

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕГО ТОВАРА

ПО 1 МАРТА

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕГО ТОВАРА

ПО 1 МАРТА

Спорт — это крепкое

здоровье!      
Спорт — это крепкое

здоровье!      

Подробности у продавцов-консультантов.

0+
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток>шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток>шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

09.50 Х/ф «Барышня и хулиган» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Барышня и хулиган». (12+)

13.45 «Мой герой». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)

15.55 Тайны нашего кино. 

«Тегеран>43» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.25 Т/с «Мама>детектив» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Союзники России». (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мягкий сыр» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Д/с «Династiя» (12+)

01.25 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
05.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 

(12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.25 «Давай разведемся!» (16+)

14.25 Художественный фильм 
«Женский докторP2» (16+)

16.10 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.05 Х/ф «Женский докторP2» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная II» 

(16+)
23.00 Реалити «Рублёво>Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(16+)

04.00 «Женская консультация» 

(Россия) 2015 г. (16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.10 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)

10.10 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» (12+)

12.15 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
14.25 Х/ф «Елизавета» (16+)
16.50 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
20.10 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
22.10 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
00.10 Х/ф «Боец» (16+)
02.20 Х/ф «Версальский роман» (18+)

08.20 Х/ф «Лейтенант» (12+)

10.10 Х/ф «Реальный папа» (12+)
12.05 Х/ф «Маша и море» (16+)
14.05 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата» (16+)
15.35 Х/ф «Что у Сеньки было» (0+)
17.00 Х/ф «Брат» (18+)
18.50 Х/ф «Быстрее, чем кролики» (16+)
20.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.20 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
00.20 Х/ф «Три товарища» (16+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...» (16+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00 «Гостинчик для малышей» 

15.15 «Наш след в истории» (6+)

15.40 М/ф

16.00 М/с «Проделки софи»

17.00 «Переведи! Учим татар. язык»

17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

18.30 Новости (татарю) (12+)

19.00 «Прямая связь» (12+)

19.30 Волейбол. Чемпионат России. 

Жен. «Динамо>Казань» > 

«Протон» (Саратов. обл).  (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

07.00 М/с «Черепашки>ниндзя» 

(12+)

07.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)

09.00 Дом>2. Lite (16+)

10.30 Дом>2. Остров любви (16+)

11.30 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 
(16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Адаптация» (16+)

20.30 Т/с «Адаптация» (16+)

21.00 Х/ф «Жених» (0+)
23.00 Дом>2. Город любви (16+)

00.00 Дом>2. Остров любви (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.30 Х/ф «Жених» (0+)
05.10 Т/с «V>визитеры» (16+)

06.00 Т/с «Стрела»>3» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Ми>24»,. 1 ч. «Винто-

крылый боец» (12+)

09.00 Новости дня

09.20, 10.05 Т/с «Позывной «Стая» 

2». «Переворот» (16+)

10.00 Военные новости

11.25, 13.15 Т/с «Позывной «Стая» 

2». «Обмен» (16+)

13.00 Новости дня

13.50 Т/с «Офицеры» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Офицеры» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Артиллерия 2>й мировой 

войны». «Бог войны»

19.35 «Теория заговора. Промыш-

ленная война».(12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Анатолий Лу-

начарский. Смерть наркома» 

(12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5». «Крайние обстоятельства» 

(16+)

05.20 «Странное дело» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Д/ф «Знания древних славян» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(0+)

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 «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по>русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Высота 89» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Мама не 

вернется» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Старые 

счеты» (16+)

20.20 Т/с «След. Свадьба» (16+)

21.10 Т/с «След. Свои среди чужих» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След. Безумное чаепи-

тие» (16+)

00.00 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Мама не 

вернется» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.45, 17.35, 19.10 Погода (6+)

06.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30 «События». (16+)

09.05 «Частная история» (12+)

09.55 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)

10.25 «В гостях у дачи». (12+)

10.45 «Прокуратура». (16+)

11.00 «Наследники Урарту». (16+)

11.15 «О личном и наличном». (12+)

11.40 «Частная история» (12+)

12.30 «Национальное измерение». (16+)

12.50 «Парламентское время» (16+)

13.55 Любовь Хитяева в программе 

«Частная история» (12+)

14.50 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)

18.00 «Рецепт». (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент». (16+)

18.50, 23.10 «Патрульный участок»(16+)

19.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

23.30 Х/ф «Орда» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Барбоскины»

06.55 М/с «Фиксики»

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 М/ф «Дом» (6+)

11.25 Художественный фильм 
«Двое» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Бросок кобры» (16+)

23.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 «Лондонград. Знай наших!» 

Драмеди (16+)

02.00 Т/с «Мамочки» (16+)

03.00 Художественный фильм «Всё 
в твоих руках» (16+)

05.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Библиотека приключений

11.30 Х/ф «Афера» (16+)
13.40 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-

зотрона»

14.05 Линия жизни. Н. Дроздов

15.10 Х/ф «Последний магнат» (16+)
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»

17.45 Д/ф «Дорога без конца...»

18.30 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокровищ-

ница»

18.45 Д/ф «Временный комитет у 

руля революции»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тем временем»

22.00 Д/с «Метроном. История Парижа»

22.55 «Кинескоп»

23.55 Худсовет

00.00 Х/ф «Дьявол P это женщина» 
(16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.15, 19.45 
Новости

09.05, 20.20 Спортивный репортёр (12+)

09.30, 14.05, 17.20, 19.50 Все на Матч! 

11.00 Культ тура (16+)

11.30 Поле битвы (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» > ПСЖ

14.35 Бокс. Дм. Бивол против Р. 

Берриджа. Бой за титул 

временного чемпиона мира 

по версии WBA в полутяже-

лом весе. С. Кузьмин против 

В.Пейсара. (16+)

17.05 Дневник Всемирных зимних 

военных игр (12+)

17.50 Смешанные единоборства. 

Календарь 2017 г. (12+)

19.15 ЕвроТур. Матчи недели (12+)

20.40 Континентальный вечер (12+)

21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». «Витязь» 

(Моск. обл.) > СКА (С.>П.). 

23.55 Церемония закрытия Всемир-

ных зимних военных игр.  (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» > «Ливерпуль». 

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Человечество: История всех 

нас. (16+)

08.00 Истории великих открытий

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

11.30 Утилизатор. (12+)

12.00 Художественный фильм 
«Картуш» (12+)

14.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

16.00 Художественный фильм «До-
спехи бога» (12+)

18.00 КВН на бис. (16+)

18.30 КВН. Бенефис. (16+)

19.00 КВН на бис. (16+)

20.00 КВН. Бенефис. (16+)

20.30 КВН на бис. (16+)

21.00 КВН. Бенефис. (16+)

21.30 Художественный фильм «До-
спехи бога» (16+)

23.30 Т/с «Мистер Робот 2» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Картуш» (12+)

03.45 Дорожные войны. (16+)

05.00 Человечество: История всех 

нас. (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Пасечник» (12+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.35 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)

23.35 Д/ф «Революция live» (12+)

00.30 «Место встречи» (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. Золушка по вы-

зову. (12+)

12.30 Не ври мне. Опасная работа. 

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 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+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)

02.15 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми». (16+)

13.20 «Время покажет». (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Штрафник» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «На кончиках пальцев» (16+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК В МИРЕ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Лучший любовник в мире

03.20 «Наедине со всеми» (16+)

04.15 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

27 /02/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ЧЕ 21.30
«ДОСПЕХИ БОГА» 
(16+)
Когда Джеки похищал в 

Африке ритуальный меч, 

то не предполагал, что он 

часть древних доспехов 

Бога, и если их уничтожить, 

то в мире будут править 

силы Ужаса и Зла. Силы 

Зла, которые укрылись в 

неприступном монастыре, 

узнают, что у Джеки есть до-

ступ к остальным доспехам. 

Они похищают девушку, 

которую он любит, и требуют 

выкупа.
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05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток>шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток>шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.45 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)

03.45 Т/с «Дар» (12+)

28 /02/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми». (16+)

13.20 «Время покажет». (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Штрафник» (16+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.15 «Оскар>2017» (16+)

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ» (16+)

03.00 Новости

03.05 «В постели с врагом» (16+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Пасечник» (12+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.35 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)

23.35 Д/ф «Революция live» (12+)

00.30 «Место встречи» (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. Дети. (12+)

12.30 Не ври мне. Будни таксиста. 

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 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+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы» 
(18+)

00.45 Х/ф «Волк» (16+)
03.15 Психосоматика. (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Человечество: История всех 

нас. (16+)

08.00 Истории великих открытий

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

11.30 Утилизатор. (12+)

12.00 Художественный фильм «Игра 
в четыре руки» (12+)

14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Доспехи бога 2. Операция 
«Ястреб»

18.00 КВН на бис. (16+)

19.00 КВН. Бенефис. (16+)

19.30 КВН на бис. (16+)

20.00 КВН. Бенефис. (16+)

20.30 КВН на бис. (16+)

21.00 КВН. Бенефис. (16+)

21.30 Х/ф «Доспехи бога 2. Опера-
ция «Ястреб»

23.30 Т/с «Мистер Робот 2» (18+)

01.30 «На колесах» (16+)

03.45 Д/с «100 великих» (16+)

05.15 Человечество: История всех 

нас. (16+)

08.10 Х/ф «Не сдавайся» (16+)

10.05 Х/ф «Боец» (18+)
12.15 Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
14.25 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
16.20 Х/ф «Незваные гости» (16+)
18.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
20.20 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
22.10 Х/ф «Семьянин» (12+)
00.30 Х/ф «Золотой компас» (12+)
02.35 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
04.20 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

08.20 Х/ф «Три товарища» (16+)

09.20 Х/ф «Три товарища» (16+)
10.20 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
12.20 Х/ф «Жить» (18+)
14.35 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата» (16+)
16.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
18.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
20.40 Х/ф «Неуловымые» (16+)
22.20 Х/ф «Самый лучший день» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Мягкий сыр» 

(16+)

15.55 Тайны нашего кино.»Мимино» 

(12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Мама>детектив» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Новые боги» (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. Алек-

сандр Белявский» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25>Й ЧАС

00.30 Д/с «Династiя» (12+)

01.25 Х/ф «Дилетант» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет»

13.05, 20.45 «Правила жизни»

13.35 Пятое измерение

14.00 «Пушкин и его окружение»

15.10 Х/ф «Дьявол P это женщина» 
(16+)

16.40, 22.00 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»

17.30 Мемориальный 

музей>квартира В.В. Набокова

17.45 «Танго сенсаций»

18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»

18.45 Д/ф «Заключенный камеры 

N207»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

21.15 «Игра в бисер»

22.50 Д/ф «Пространство Ю. Лотмана»

23.55 Худсовет

00.00 Х/ф «Дестри снова в седле» 
(16+)

01.35 Играет Фредерик Кемпф

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории»

06.55 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки. Часть 

1» (16+)

10.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Бросок КобрыP2» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 «Лондонград. Знай наших!» 

Драмеди (16+)

02.00 Т/с «Мамочки» (16+)

03.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено» (16+)

04.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со-

бытия». (16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Па-

трульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.40, 
18.25, 19.10 Погода (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05, 14.45 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00, 02.30 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира» (12+)

11.40 «Частная история» (12+)

12.30, 21.30, 01.20 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)

13.30 «Частная история» (12+)

14.20 «Час ветерана». (16+)

18.30 «События»

18.40, 04.30 «Кабинет министров». 

(16+)

19.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

23.00 «События. Акцент». (16+)

23.30 Х/ф «Факап, или Хуже не 
бывает» (16+)

02.20 «Обратная сторона Земли». 

(16+)

03.50 «Действующие лица»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.35, 
18.20, 20.55 Новости

09.05 Спортивный репортёр (12+)

09.30, 14.05, 18.25, 21.00, 01.05 Все 

на Матч!

11.00 Культ тура (16+)

11.30 ЕвроТур. Матчи недели (12+)

12.00, 14.35 Смешанные единобор-

ства. Новые битвы (16+)

16.05 «Победы февраля» (12+)

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км. 

18.00 Десятка! (16+)

18.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-

ла. «Урал» (Екб.) > «Краснодар».

21.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) > «Сог-

ндал» (Норвегия). 

23.25 Х/ф «Легенда о Красном 
Драконе» (16+)

01.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

Жен. «Уралочка>НТМК» (Рос-

сия) > «Вакифбанк» (Турция)

03.45 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. Муж. 1/4 финала. 

«Локомотив>Кубань» (Красно-

дар) > Зенит» (С.>Петербург)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
11.50 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.40 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
13.40 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
14.40 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
16.20 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
17.25 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Разыскивает-

ся отец» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. За бархатной 

подкладкой» (16+)

20.20 Т/с «След. Долги» (16+)

21.10 Т/с «След. Разборка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След. Не буди лихо» (16+)

00.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
01.30 Х/ф «Переступить черту» (12+)
05.10 Т/с «Оса. Око за око» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)

05.40 «Странное дело» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Д/ф «Космические странники» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Хаос» (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 «Служители закона» (16+)
22.20 «Водить по>русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Мираж» (16+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)

07.00 М/с «Черепашки>ниндзя» 

(12+)

07.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)

09.00 Дом>2. Lite (16+)

10.30 Дом>2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Адаптация» (16+)

20.30 Т/с «Адаптация» (16+)

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

00.00 Дом>2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
02.55 Х/ф «Простушка» (16+)
04.55 Т/с «V>визитеры» (16+)

05.35 Т/с «Стрела»>3» (16+)

06.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Ми>24» (12+)

09.00 Новости дня

09.25, 10.05 Т/с «Позывной «Стая» 

2». «Охота на миллиард» (16+)

10.00 Военные новости

11.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

13.50 Т/с «Офицеры» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Офицеры» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Артиллерия 2>й мировой 

войны». «Трудная цель»

19.35 «Легенды армии с А. Марша-

лом». М. Катуков. (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого». А. 

Грибоедов. (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым

00.00 Д/с «Крылья России». 

05.00 «Музыкальные сливки» (12+)

05.50, 20.30 Новости (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...» (16+)

10.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+)

13.00 Д/ф

13.45 «Путь» (12+)

14.00 «По росчерку пера...» (12+)

14.15 «Дорога без опасности» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.40 М/ф

15.50 М/с «Проделки софи»

16.45 Хоккей. Кубок Гагарина. «Сала-

ват Юлаев» > «Ак Барс».  (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.20 «Давай разведемся!» (16+)

14.20 Художественный фильм 
«Женский докторP2» (16+)

16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.05 Художественный фильм 
«Женский докторP2» (16+)

21.00 Х/ф «Двойная сплошная II» 
(16+)

23.00 Реалити «Рублёво>Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Кабы я была царица...» 
(16+)

04.15 «Женская консультация» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 22.10
«СЕМЬЯНИН» (12+)
Что бы вы предпочли: быть 

президентом крупной ин-

вестиционной компании, 

жить в роскошной квартире, 

раскатывать на «Феррари», 

но оставаться холостяком 

или работать продавцом 

автопокрышек, покупать 

одежду в супермаркете, 

передвигаться по родному 

пригороду на минивене? Не 

спешите с ответом, ведь не-

даром судьба преподносит 

Джеку шанс попробовать 

оба варианта.
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07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.20 «Давай разведемся!» (16+)

14.20 Художественный фильм 
«Женский докторP2» (16+)

16.10 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.05 Художественный фильм 
«Женский докторP2» (16+)

21.00 Х/ф «Двойная сплошная II» 
(16+)

23.00 Реалити «Рублёво>Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Гадкий утенок» (16+)

04.10 «Женская консультация» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Зимний 

вечер в Гаграх» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Мама>детектив» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25>Й ЧАС

00.30 Д/с «Династiя» (12+)

01.20 Х/ф «Как Вас теперь назы-
вать?» (16+)

03.25 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» (12+)

08.10 Х/ф «Миссия» (16+)

10.30 Х/ф «Золотой компас» (12+)
12.45 Х/ф «Семьянин» (18+)
15.15 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
17.25 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
19.50 Х/ф «Миссия» (16+)
22.10 Х/ф «Октябрьское небо» (6+)
00.15 Х/ф «Переводчица» (16+)
02.40 Х/ф «Кит» (16+)
04.25 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

08.20 Х/ф «Три товарища» (16+)

09.20 Х/ф «Три товарища» (16+)
10.30 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
12.45 Х/ф «Экспириенс» (16+)
14.40 Х/ф «Охота на единорога» (16+)
16.20 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд!» (12+)
18.30 Х/ф «Компенсация» (16+)
20.20 Х/ф «Москва никогда не спит» 

(16+)
22.20 Х/ф «Беги!» (16+)
00.15 Х/ф «Блуждающие» (12+)
02.00 Х/ф «Три девушки» (16+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...» (16+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

10.50 Д/ф «Соотечественники» (6+)

12.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+)

13.00 «Каравай»

13.30 Д/ф

14.00 «Среда обитания» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»

15.15 «Молодежная остановка» (12+)

15.40 М/ф

16.00 М/с «Проделки софи»

17.00 «Переведи! Учим татар. язык»

17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.)

19.00 Встреча Президента РТ Р. 

Минниханова с руководителя-

ми ведущих телекомпаний РТ

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 Д/ф «Минниханов. Жизнь как 

инновация»

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 М/с «Черепашки>ниндзя» 

(12+)

07.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)

09.00 Дом>2. Lite (16+)

10.30 Дом>2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Адаптация» (16+)

20.30 Т/с «Адаптация» (16+)

21.00 Х/ф «Отличница легкого по-
ведения» (16+)

23.00 Дом>2. Город любви (16+)

00.00 Дом>2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
02.40 Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
04.25 Т/с «Стрела»>3» (16+)

05.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)

05.45 Т/с «Селфи» (16+)

06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Банды» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Банды» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Банды» (16+)

13.00 Новости дня

13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Артиллерия 2>й мировой 

войны». 

19.35 «Последний день». А. По-

роховщиков. (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка».  (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым

00.00 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Первые победы»

01.00 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
02.50 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю»
04.25 Х/ф «Два бойца» (6+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Чингисхан. Два века 

обмана» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Служители закона» (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 «Вавилон нашей эры» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Невыполнимое задание» 
(16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
11.55 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.40 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
13.40 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
16.20 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Фантом из 

пекла» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Свадебный 

генерал» (16+)

20.20 Т/с «След. Чужая жизнь» (16+)

21.10 Т/с «След. Долгая сказка на 

ночь» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След. Сумасшествие» (16+)

00.00 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (12+)

01.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
03.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». (16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.40, 
18.25, 19.10 Погода (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05, 14.45 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)

11.40 Ток>шоу «Доброго здоровьи-

ца» (12+)

12.30, 21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)

13.30 «Частная история» (12+)

14.20 «Национальное измерение». 

(16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)

19.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

23.30 Х/ф «Право на «лево» (16+)
02.15 «Город на карте». (16+)

02.30 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)

03.50 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории»

06.55 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки. Часть 

2» (16+)

10.50 Х/ф «Бросок КобрыP2» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «ПеревозчикP3» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». На 

старт! Внимание! Март!» (16+)

00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 «Лондонград. Знай наших!» 

Драмеди (16+)

02.00 Т/с «Мамочки» (16+)

03.00 Х/ф «Авантюристы» (12+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Однажды в декабре»
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»

13.05, 20.45 «Правила жизни»

13.35 «Пешком...». Москва русско-

стильная

14.00 «Пушкин и его окружение»

15.10 Х/ф «Дестри снова в седле» 
(16+)

16.50, 22.00 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»

17.45 Концерт

18.45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из 

будущего»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

21.15 «Февральская революция»

22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

23.55 Худсовет

00.00 Х/ф «НьюPОрлеанская воз-
любленная»

01.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из 

будущего»

01.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

08.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.20, 00.00 Новости

09.05 Спортивный репортёр (12+)

09.30, 14.05, 18.25, 02.40 Все на Матч!

11.00 Культ тура (16+)

11.30, 23.25 «Победы февраля» (12+)

12.00 Х/ф «Чемпион» (16+)
14.35 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

16.10, 20.55 «Арбитры. Live» (12+)

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км. 

18.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-

ла. «Уфа» > «Анжи» (Махачкала).

21.25 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Локомотив» (Москва) 

> «Тосно». 

00.10 Все на футбол!

00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Бавария» > «Шальке». 

03.25 Гандбол. Чемпионат России. 

«Ростов>Дон» > «Кубань» 

(Краснодар)

05.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Белогорье» (Рос-

сия) > «Кнак» (Бельгия)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Человечество: История всех 

нас. (16+)

08.00 Истории великих открытий

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

11.30 Утилизатор. (12+)

12.00 Художественный фильм «Ас 
из асов» (12+)

14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Пуленепробиваемый монах» 
(12+)

18.00 КВН. Бенефис. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 КВН. Бенефис. (16+)

20.00 КВН на бис. (16+)

20.30 КВН. Бенефис. (16+)

21.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)

23.30 Т/с «Мистер Робот 2» (18+)

01.25 Х/ф «Ас из асов» (12+)
03.30 Дорожные войны. (16+)

05.00 Человечество: История всех 

нас. (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Пасечник» (12+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.35 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)

23.35 Д/ф «Революция live» (12+)

00.30 «Место встречи» (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. Отчаянное про-

шлое. (12+)

12.30 Не ври мне. Новые соседи. 

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 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+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Озеро страха 3» (16+)
00.45 Х/ф «Анаконда 3» (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток>шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток>шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)

03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми». (16+)

13.20 «Время покажет». (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Штрафник» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Григорович. Юрий 

Грозный» (12+)

01.20 Художественный фильм 
«Осада» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Осада» (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

04.25 Контрольная закупка

01 /03 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 22.10
«ОКТЯБРЬСКОЕ 
НЕБО» (6+)
В октябре 1957 года Со-

ветский Союз впервые в 

истории человечества запу-

стил на земную орбиту пер-

вый «Спутник». Мир стал 

другим. Запуск советского  

спутника произвел неиз-

гладимое впечатление на 

мальчика по имени Хомер 

Хикэм из небольшого шах-

терского городка. Всерьез 

«заболевший» космосом, 

Хомер решает построить 

собственную ракету.
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06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.20 «Давай разведемся!» (16+)

14.20 Художественный фильм 
«Женский докторP2» (16+)

16.10 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.05 Художественный фильм 
«Женский докторP2» (16+)

21.00 Х/ф «Двойная сплошная II» 
(16+)

23.00 Реалити «Рублёво>Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Артистка из Грибова»

03.15 «Женская консультация» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «НежданноPнегаданно» 
(12+)

10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Пираты 

ХХ века» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Мама>детектив» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)

23.05 Д/ф «Москва. Посторонним 

вход воспрещён» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25>Й ЧАС

00.30 Д/с «Династiя» (12+)

08.10 Х/ф «Учитель на замену» (16+)

10.20 Х/ф «Переводчица» (16+)
13.00 Х/ф «Октябрьское небо» (0+)
15.20 Х/Ф «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

17.35 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
20.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
22.10 Х/ф «Третья персона» (16+)
00.50 Х/ф «Гладиатор» (12+)
03.50 Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
06.00 Х/ф «Боец» (18+)

08.20 Х/ф «Блуждающие» (12+)

10.10 Х/ф «Беги!» (16+)
12.10 Х/ф «Три девушки» (16+)
14.05 Х/ф «Десять негритят» (12+)
16.40 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
18.20 Х/ф «Реальный папа» (12+)
20.15 Х/ф «Лейтенант» (12+)
22.20 Х/ф «Беги!» (16+)
00.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
02.20 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)

05.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...» (16+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

10.50 Ретро>концерт (татар.)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00 «Гостинчик для малышей» 

15.15 «Литературное наследие»(12+)

15.40 М/ф

16.00 М/с «Проделки софи»

17.00 «Переведи! Учим татар. язык»

17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

18.50 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» > «Салават Юлаев».(12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» с Хафизом 

Миргалимовым» (12+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

23.30 «Автомобиль» (12+)

00.00 «ТНВ» (12+)

07.00 М/с «Черепашки>ниндзя» 

(12+)

07.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)

09.00 Дом>2. Lite (16+)

10.30 Дом>2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Адаптация» (16+)

20.30 Т/с «Адаптация» (16+)

21.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
23.00 Дом>2. Город любви (16+)

00.00 Дом>2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
02.55 Х/ф «Дрянные девчонкиP2» (16+)
04.50 ТНТ>Club (16+)

04.55 Т/с «Стрела»>3» (16+)

05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.10 Т/с «Селфи» (16+)

06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Банды» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Банды» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Банды» (16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Артиллерия 2>й мировой 

войны». «Новое оружие»

19.35 «Легенды кино». Э. Рязанов

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Не факт!»

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым

00.00 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Грозовые годы»

01.00 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.15 Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (0+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (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 «Вавилон нашей эры» 
(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 «Суррогаты» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.30 «Странное дело» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.35 Х/ф «В июне 1941Pго» (16+)
14.40 Х/ф «В июне 1941Pго» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.10 Х/ф «В июне 1941Pго» (16+)
16.25 Х/ф «В июне 1941Pго» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Порча» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Паспорт» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Адвокатская исто-

рия» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След. Счастливое дет-

ство» (16+)

00.00 Х/ф «Гараж» (12+)
02.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
03.35 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». (16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.40, 
18.25, 19.10 Погода (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «Депутатское расследование». 

(16+)

11.40 «Доброго здоровьица» (12+)

12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

13.30 «Доброго здоровьица» (12+)

14.25 «Город на карте». (16+)

14.45 Х/ф «Отражение» (16+)
18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров». (16+)

19.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

23.00 «События. Акцент». (16+)

23.30 Х/ф «Стоун» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии». (0+)

02.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

03.50 «Действующие лица»

04.30 «Кабинет министров». (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории»

06.55 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Шоу «Уральских пельменей». На 

старт! Внимание! Март!» (16+)

10.55 Х/ф «ПеревозчикP3» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасёт мымр» (16+)

00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 «Лондонград. Знай наших!» 

Драмеди (16+)

02.00 Т/с «Мамочки» (16+)

03.00 Х/ф «День дурака» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Свое счастье»
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. 

Рахиль Мессерер»

13.05, 20.45 «Правила жизни»

13.35 (Россия) любовь моя!. «Обы-

чаи и традиции эрзи»

14.00 «Пушкин и его окружение»

15.10 Х/ф «НьюPОрлеанская воз-
любленная»

16.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа»

17.30 Музей>усадьба И.Е.Репина 

«Пенаты»

17.45 Концерт

18.45 Д/ф «Высота»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.15 Культурная революция

22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа»

22.55 Юрий Богатырёв. Острова

23.55 Худсовет

00.00 Х/ф «Зарубежный роман» (12+)
01.55 «Наблюдатель»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 13.30, 
16.00, 21.25 Новости

09.05 Спортивный репортёр (12+)

09.30, 13.35, 17.50, 22.00, 01.00 Все 

на Матч! 

11.00 Культ тура (16+)

11.30, 00.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)

12.10 Д/ф «Век чемпионов» (12+)

14.05 Х/ф «Бойцовский срыв»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.

18.20 Десятка! (16+)

18.40 Континентальный вечер (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 

21.30 «Кубка Гагарина. Лучшие» (12+)

23.00 Д/ф «Молодые тренеры. 

Россия» (12+)

23.30 Все на футбол! (12+)

01.45 Х/ф «Боевые ангелы» (18+)
03.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщины. 

04.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина. 

Мужчины. 

05.45 Х/ф «Чемпион» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Человечество: История всех 

нас. (16+)

08.00 Истории великих открытий

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.40 Т/с «Солдаты» (12+)

11.45 Утилизатор. (12+)

12.20 Х/ф «Повторный брак» (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)

15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Уличный боец. Легенда 
ЧанPЛи» (16+)

18.00 КВН на бис. (16+)

18.30 КВН. Бенефис. (16+)

19.00 КВН на бис. (16+)

19.30 КВН. Бенефис. (16+)

20.00 КВН на бис. (16+)

21.00 КВН. Бенефис. (16+)

21.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда 
ЧанPЛи» (16+)

23.30 Т/с «Мистер Робот 2» (18+)

01.20 Х/ф «Повторный брак» (16+)
03.20 Дорожные войны. (16+)

04.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Человечество: История всех 

нас. (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Пасечник» (12+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.35 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» (16+)

23.35 Д/ф «Революция live» (12+)

00.30 «Место встречи» (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. Свадьба. (12+)

12.30 Не ври мне. Быстрый зарабо-

ток. (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+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Озеро страха 4» (16+)
00.45 Х/ф «Анаконда 4» (16+)
02.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток>шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток>шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)

03.15 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми». (16+)

13.20 «Время покажет». (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Штрафник» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «На ночь глядя». (16+)

01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Все без ума от Мэри». (16+)

03.35 «Наедине со всеми». (16+)

04.30 Контрольная закупка

02 /03/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 20.00
«УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ» (16+)
Генри Барт — учитель на 

замену, который получа-

ет очередное временное 

назначение. На этот раз 

он должен преподавать 

английский язык и литера-

туру в «неблагополучной» 

школе, где в порядке ве-

щей нецензурная брань и 

оскорбления в отношении 

учителей.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

2 млрд.
необходимы аграриям 
области на проведение 
весенне-полевых 
работ. Кредитование 
на посевную идёт по 
плану. Около 500 млн. 
рублей господдержки 
сельхозпроизводители 
получают в виде аванса по 
субсидиям, а 1,4 млрд. – за 
счёт кредитных средств.

Кредитными 
организациями и 
Свердловским агентством 
ипотечного жилищного 
кредитования за 2016 год 
выдано 27 511 ипотечных 
кредитов на сумму 

44,9 млрд.      .
По сравнению с 2015 годом 
объём предоставленных 
средств увеличился 
на 27,6 процента.

9 млн.
предусмотрено на продвижение 
уральских экспортёров в 2017 
году. Для этого международный 
центр Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства 
предлагает участие в деловых 
поездках за рубеж. В 2016 году 
в ходе бизнесс-миссий уральцы 
подписали контракты 
на 33 млн. долларов.

«У нас в эти дни проходит 
международная практическая 
конференция, приехали учё-
ные из Испании, Германии, 
Венгрии, Крыма. Обсуждаем 
вопросы развития сельского 
хозяйства на двадцать-трид-
цать лет вперёд. И очень инте-
ресная тематика, которую мы 
можем предложить, – созда-
ние продукции животновод-
ства с заданными свойствами. 
Есть «умный дом», а у нас бу-
дет «умная корова». Мы вы-
играли грант российского на-
учного фонда, это фундамен-
тальное исследование», – рас-
сказала Ирина Донник. 

Напомним, вопросы кад-

ровой политики в сфере АПК 
Свердловской области гла-
ва региона держит на осо-
бом контроле. В начале 2016 
года на Совете по реализации 
нацпроекта «Развитие АПК» 
Евгений Куйвашев поручил 
аграрному вузу, минАПК, ру-
ководителям сельхозпредпри-
ятий объединить усилия в на-
правлении целевого обучения 
студентов. Министерству об-
разования региона и главам 
муниципалитетов – активнее 
пропагандировать аграрные 
профессии среди выпускни-
ков школ. 

Усилия Евгения Куйвашева 
дали результаты: по итогам 

2016 года УрГАУ вошёл в пя-
тёрку самых востребованных 
сельскохозяйственных вузов 
страны. Ежегодно здесь обу-
чаются 10 тысяч студентов. 
Доля выпускников, получив-
ших направление на работу, 
составила 98,7%. Поддержка, 
оказываемая региональны-
ми властями по обеспечению 
агропрома квалифицирован-
ными кадрами, даёт реальные 
результаты.

По итогам 2015 года УрГАУ 
признан лауреатом конкурса 
«100 лучших вузов России», 
а ректор Ирина Донник на-
граждена почётным знаком 
«Ректор года - 2016».

Урал всегда славился ка-
чеством своего образова-
ния: в Свердловской области 
сложилась своя педагогичес-
кая школа, создана мощная 
инфраструктура, включаю-
щая в себя все ступени – от 
начальной школы до акаде-
мической науки. Эта тради-
ция была заложена доста-
точно давно. Первые учеб-
ные заведения появились 
ещё при горнозаводском де-
партаменте, в демидовские 
времена. При этом школы 
были доступны практически 
всем социальным слоям. В 
этом главная суть образова-
ния – важно не происхожде-
ние, а талант и трудолюбие.

Настоящий образова-
тельный бум начался в со-
ветскую эпоху, когда на 
Среднем Урале стали появ-
ляться не только средние 
учебные заведения, но и выс-
шие, причём в самых разных 
отраслях: от классического 
университета до индустри-
альных институтов, готовя-
щих инженеров для разви-
вающейся уральской про-
мышленности. В наши дни, 
после тяжёлых 90-х,  регио-
нальной власти и всему учи-
тельскому корпусу удалось 
не просто выйти из кризи-
са, но и вывести уральскую 
школу на новый этап раз-
вития: строятся новые со-
временные школы, решают-
ся кадровые вопросы, вы-
полнены указы Президента 
страны о повышении зар-
плат педагогам. Поэтому 

Свердловская область имеет 
полное право считаться од-
ним из центров российско-
го образования, российской 
педагогической науки.

Подтверждением тому 
служит недавно опубли-
кованный рейтинг луч-
ших российских школ. 
Фактически каждая десятая 
из 200 – из Свердловской 
области. И что необходи-
мо отметить, не только из 
Екатеринбурга, но и из дру-
гих наших городов и райо-
нов. Это говорит о том, что 
в образовании, в том числе 
и школьном, нам удалось 
сохранить лучшие тради-
ции царской и советской 
России и в полной степени 
их развить и укрепить.

Наши юные земляки сей-
час имеют все возможно-
сти, чтобы проявить свои 
таланты, в Свердловской 
области для этого появля-
ются все условия. Один из 
последних примеров – со-
здание на Среднем Урале 
филиала всероссийско-
го образовательного цент-
ра «Сириус», деятельность 
которого курирует гла-
ва государства Владимир 
Путин. Губернатором 
Свердловской области 
Евгением Куйвашевым при-
нято соответствующее ре-
шение. Таким образом, мо-
лодые уральцы получат воз-
можность развить и реа-
лизовать свои таланты на 
родной земле.

Одна из главных задач 
власти – сделать Урал цент-
ром притяжения самых та-
лантливых и самых перспек-
тивных, чтобы Свердловская 
область и впредь оставалась 
интеллектуальным центром 
России.

Урал – 
интеллектуальный центр 
России

Евгений Куйвашев: 
Поддержка подготовки кадров 
для агропрома даёт результаты

Губернатор Евгений 
Куйвашев провёл встречу 
с ректором Уральского 
государственного 
аграрного университета 
Ириной Донник. В ходе 
встречи они обсудили 
актуальные вопросы 
подготовки кадров для 
сельского хозяйства 
региона, реализацию 
программы целевого 
набора жителей сельской 
местности в вуз и тему 
научных разработок 
учёных-аграриев.    

Евгений Куйвашев пожелал Ирине Донник успехов 
в научно-исследовательской деятельности и пообещал поддержку вузу 

в сфере подготовки квалифицированных кадров для нужд 
сельского хозяйства.

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru



№4
21.02.2017

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Губернатор Евгений Куйвашев: «Все эти годы мы работаем над поддержкой промышленности. 
Благодаря системной работе региону удалось достичь положительных результатов».

Уральские заводы выдержали 
экономический стресс

В промышленной политике Свердловской 
области задан курс на увеличение 
объёма выпуска импортозамещающей 
продукции, активизации международного 
и межрегионального сотрудничества, 
локализации производства. Благодаря 
системной работе в этих направлениях 
региону удалось достичь положительных 
результатов. Так, индекс промышленного 
производства области по итогам 2016 года 
существенно превысил общероссийский 
показатель и составил 107 процентов 
по отношению к уровню 2015 года. 
Тенденция на улучшение экономической 
ситуации в промышленности 
продолжается. 

Обрабатывающие 
производства помогли 
областной казне

По данным регионального минфина, наи-
большие поступления налоговых доходов в ре-
гиональную казну в 2016 году обеспечили обра-
батывающие производства Свердловской облас-
ти.

В 2016 году обрабатывающие производства дали 
около 30 процентов налоговых доходов. По сравне-
нию с 2015 годом такие поступления увеличились 
на 11,7 процента. 

Наиболее ощутимый эффект по росту на-
лога на прибыль организаций – более чем в 2,5 
раза – обеспечили Синарский трубный завод, 
Машиностроительный завод имени Калинина, 
химзавод «Планта», АО «НПП «Старт», «ЛСР. 
Строительство-Урал» и другие.

Напомним, согласно оперативной информации 
об исполнении областного бюджета за 2016 год до-
ходы областной казны по сравнению с 2015 годом 
выросли на 10,2 миллиарда рублей и составили 
194,6 миллиарда рублей. В 2016 году в Свердловской 
области поступление налога на прибыль организа-
ций увеличилось на 10,9 миллиарда рублей, а НДФЛ 
– на 1,7 миллиарда. 

Галина Кулаченко, вице-губернатор 
Свердловской области – министр 
финансов:
«Положительные результаты работы 
крупных и средних предприятий реги-
она связаны с обеспеченностью ураль-
ских заводов госконтрактами, экс-

портной востребованностью многих видов метал-
лургической продукции, пересмотром политики 
кредитных учреждений по заёмщикам и ценным бу-
магам, а также чётко выстроенной  работе регио-
нальных властей с налогоплательщиками».

Растёт спрос на колёса
Колесобандажный цех ЕВРАЗ НТМК с начала 

года перешёл на усиленный режим работы в связи с 
возросшим спросом со стороны российских заказ-
чиков.

Решено набрать дополнительную бригаду на 
участок механической обработки колес, сообща-
ет пресс-служба ЕВРАЗ НТМК. Это позволит по-
высить объём обточки колёс и увеличить произво-
дительность цеха. Объём производства вырастет на 
20%.

Параллельно комбинат повышает эффектив-
ность производственных процессов, оптимизирует 
схему прокатки колёс.

Сергей Пересторонин, 
министр промышленности и науки региона:
«На территории области работает около 300 
предприятий по производству хлебобулочных из-
делий. Мы считаем, что эту цифру можно увели-
чить на порядок, в первую очередь, за счёт откры-
тия небольших пекарен, расположенных максималь-
но близко к покупателю».

Алексей Кушнарев, 
управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК:
«Колёса – один из ключевых продук-
тов комбината. Мы видим повышен-
ный спрос на этот вид металлопро-
ката в России, и наша задача – удов-

летворить потребности клиентов на внутрен-
нем рынке. В этом году мы увеличим производство 
российских грузовых колёс, начнём отгрузки для 
«Ласточки». Параллельно расширим линейку про-
дукции».

Хлебопекарни «под ключ»
В области формируется единая база производите-

лей хлебопекарного оборудования. При этом регио-
нальное министерство промышленности, чтобы обес-
печить продовольственную безопасность, рассчи-
тывает привлечь федеральные средства на поддерж-
ку пищевиков. Об этом областной министр промыш-
ленности Сергей Пересторонин (на фото) заявил 
в ходе визита на Свердловский экспериментальный 
механический завод (ООО Корпорация «СЭМЗ»).

На федеральном уровне уже принято решение о 
субсидировании производителей машин и оборудо-
вания для пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности в размере 15 процентов от их стоимости.

Производство хлебобулочных и кондитерских из-
делий может быть создано «под ключ», так как пред-
приятия пищевой промышленности региона рабо-
тают в тесной кооперации, считают в министерстве. 

Открытие малых предприятий с использованием 
современных технологий позволит создать новые ра-
бочие места и обеспечить свердловчан свежей, высо-
кокачественной продукцией местного производства.

 Компания «Айком» предложила металлургическому 
предприятию гуммированную втулку для агрегата 

продольной резки трансформаторного проката. До этого 
втулки восстанавливали в Италии либо закупали в Германии. 

Разработчик втулки, директор ООО «Айком» Анатолий 
Айдаров несколько месяцев трудился над созданием рецепта 

резинового слоя необходимого качества. Так, благодаря действию 
программы импортозамещения, инициированной губернатором,  

предприятия области получили импульс развития.

Уральцы увеличили объём промпроизводства в 2016 году

Выпуск 
машин 

и 
оборудования

14,5%

Производство 
резиновых 

и пластмассовых 
изделий

13%

Химическое 
производство 

12,4%
Производство 

древесины 
и изделий 
из дерева

12%

Выпуск 
электро-

технической 
продукции

8%
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Будущие профи: 
покраска без подтёков, облицовка без упрёков

В Свердловской области прошёл 
V открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 450 конкурсантов участвовали 
в соревнованиях по 63 компетенциям 
на 11 площадках в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Первоуральске, Асбесте 
и Каменске-Уральском. Профессиональные 
навыки конкурсантов оценивали 
480 экспертов.

Напомним, Свердловская область является ак-
тивным участником движения WorldSkills, показы-
вая высокие результаты. Во многом это обусловле-
но тем, что в регионе уделяется серьёзное внимание 
профориентационной работе. Благодаря меропри-
ятиям комплексной программы «Уральская инже-
нерная школа», разработанной по инициативе гу-
бернатора области Евгения Куйвашева и одобрен-
ной президентом России Владимиром Путиным, 
повышается интерес юных свердловчан к инженер-
ным профессиям.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это ещё один 
шаг в популяризации рабочих и инженерных профессий».
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Соревнования проходили в Уральском колледже технологий и предпринимательства 
по 10 компетенциям: покраска автомобиля, кузовной ремонт, кирпичная кладка, 

столярное дело, сантехника и отопление, облицовка плиткой, краснодеревщик и другие.

В компетенции 
«Облицовка 
плиткой» 
участники 
чемпионата 
должны были 
выложить 
сложную 
композицию, 
проявив 
профессиональное 
мастерство. Это 
арка с колоннами 
на фоне карты 
России. 

Главный эксперт в компетенции «Покраска автомобилей» Егор Логинов 
показывает участникам чемпионата, как должна выглядеть дверь 
автомобиля после покраски. «Критерии оценки заранее проработаны 
согласно технологическому процессу, учитываются подтёки, 
неравномерность покрытия поверхности», – разъясняет Егор Логинов.

Кирпичная 
кладка – 

отдельный вид 
строительного 

искусства. 
Она требует 

внимательности, 
аккуратности и 
расчёта. Только 

в этом случае 
участники 

чемпионата 
могли добиться 

высокого 
результата.

Краснодеревщики собирали тумбы из бука. Организаторы выбрали 
этот материал специально, чтобы усложнить задачу молодым 

профессионалам. Участник соревнований Сергей Попов считает, 
что главное – не материал, а уровень подготовки.

Компетенция 
«Сухое 

строительство 
и штукатурные 

работы» включает 
в себя оформление 

и украшение 
помещений. В 

частности, сюда 
входит работа 

с гипсовой 
строительной 

плитой, возведение 
конструкции, 

включая 
металлический 

каркас, 
выполнение тепло- 

и звукоизоляции 
перегородки.

Кузовной ремонт машин нового поколения отличается от 
восстановления авто прошлых лет. Будущие работники 

автомастерских должны обладать навыками лазерной сварки и 
ювелирной обработки сварных швов.
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Верхний Тагил

Больницу сохранят
На встрече с губернатором Евгением Куйвашевым глава городско-
го округа Валентина Суровцева среди важных задач развития Бисер-
ти назвала поиск инвестора для развития площадки бывшего завода 
«Уралсельмаш». Среди приоритетов – строительство сада-школы в селе 
Киргишаны (подрядчик уже найден), проведение капремонтов жилых 
домов, расселение аварийного жилья и сохранение Бисертской больни-
цы. Валентина Суровцева подчеркнула, что присоединение на медицин-
ское обслуживание Кленовского района (более пяти тысяч человек, 16 
населённых пунктов) свидетельствует о том, что больницу сохранят. В 
решении этих вопросов округ рассчитывает на областную помощь.

 «Бисертские вести» 

Бисерть
Газ к юбилею
Глава городского округа Сергей Калинин обратился 
к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой под-
держать проекты строительства газопровода среднего 
давления до микрорайона Северный и благоустрой-
ства дворовых территорий к 300-летию Верхнего Та-
гила (в 2018 году). Глава региона дал поручение пра-
вительству и муниципальным властям обеспечить 
финансирование и выполнение всех работ. Напом-
ним, создание современной и качественной город-
ской среды стало одним из 11 приоритетных страте-
гических направлений, утверждённых Президентом 
России. В 2017 году местным бюджетам на эти цели 
область выделит около 500 млн. рублей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

250 миллионов 
для Серебрянки
Финансирование ремонта автодороги 
до села Серебрянка из средств резерв-
ного фонда по поручению губернатора 
увеличат до 250 млн. рублей. Как расска-
зал министр транспорта и связи области 
Василий Старков, на автодороге полно-
стью восстановят водоотвод и земля-
ное полотно, слабый грунт заменят на 
скальный. В посёлке также построят по-
жарное депо, проведут оптико-волокон-
ную линию, что улучшит качество связи 
и доступ в интернет. Основные работы 
пройдут с мая по ноябрь 2017 года. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижний Тагил

Овощи и дары 
леса уральцы 
понесут в центр
Начальник Камышловского управления 
АПК и продовольствия Олег Зарубин 
рассказал, что на выезде из Камышлова 
построят Уральский оптово-распреде-
лительный центр. Здесь будут храниться 
овощи, закупленные у сельхозпроизво-
дителей. Опыт закупа овощей и дикоро-
сов у населения в районе есть. Известен 
инвестор проекта − это тюменская ком-
пания «Демидов Стан». Софинансиро-
вать проект будет федеральный бюджет. 

 «Пышминские вести»

Пышма

Кировград

Приоритет – 
забота о трудящихся
Главный инженер завода «Уралэлектро-
медь» Алексей Королёв, председатель 
профкома Евгений Устюжанин и пред-
ставитель трудового коллектива Борис 
Ощепков (на фото) подписали кол-
лективный договор на 2017-2019 годы. 
Социально ориентированный проект предусматривает повышение квалификации 
работников, санаторно-курортное лечение, мероприятия по охране труда и т.д. 
Алексей Королёв отметил, что за период действия предыдущего договора средняя 
зарплата на предприятии выросла на 37% и составила 44 760 рублей с учётом пре-
мий. С 1 июля 2017 года при выполнении плана запланирована индексация зарпла-
ты работников на 5%. 

 «Кировградские вести»

Завод строит 
планы

Жизнь на заводе по производству электротехническо-
го фарфора «Урализолятор» налаживается. По словам 
директора Алексея Тумакова (на фото), предприятие 
получило гранты на приобретение обжиговой оснаст-
ки и огнеупорных материалов. В 2017 году планиру-
ется увеличить на 20% производство и реализацию 
продукции и выйти на объёмы 200 млн. рублей в год. 
В 2016 году уральское предприятие превысило сред-
негодовые показатели по реализации продукции за 
последние пять лет, хотя у других российских произ-
водителей аналогичный сбыт снизился. Сегодня здесь 
трудятся 221 человек. Средняя зарплата рабочих – 
16-18 тысяч рублей. 

 «Камышловские известия»

Камышлов
Трудных 
подростков 
возьмут на 
поруки
Подростки, стоящие на 
учёте в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, 
получат возможность ис-
правиться. Как сообщи-
ла специалист отдела по 
делам молодёжи Екате-
рина Поздеева, с марта в 
округе начнёт действовать 
проект «Молодёжный сер-
тификат», который помо-
жет ребятам развиваться, 
расширять круг интересов 
и среду общения. В про-
екте поучаствуют 5 под-
ростков. Среди курато-
ров − тренеры, педагоги, 
психологи, общественные 
деятели. Один из них – 
депутат Качканарской 
городской думы Сергей 
Курильченко. Он готов 
познакомиться с одним 
из подростков, чтобы по-
мочь ему встать на путь 
истинный.

 «Качканарское время»

Качканар

100 лет – не рубеж для оптимиста
Столетний юбилей отпраздновала Мария Степанова (на фото). 
«Работайте и учитесь!» − секрет её долголетия. Соблюдение ре-
жима дня, здоровое питание и неиссякаемый оптимизм помогают 
ей оставаться бодрой. Вместе с мужем Михаилом они воспитали 
трёх дочерей, которые сейчас помогают матери по хозяйству. У Марии Антоновны 8 
внуков и 13 правнуков. За трудовую жизнь она имеет несколько наград. Зампредсе-
дателя городского совета ветеранов Николай Чабин отметил, что в городском округе 
живёт семь человек, перешагнувших 100-летний рубеж.

 «Вечерний Первоуральск»

Первоуральск

Мчится резвый 
жеребёнок
Житель села Назарово Виктор 
Тетюцких (на фото) организовал 
своё хозяйство, которое приносит 
прибыль. В хозяйстве 50 кобылиц. 
Это, по его мнению, самый при-
быльный товар. В числе постоянных клиентов − настоящие ценители этих живот-
ных, казахи. Ещё у фермера – 11 бычков, овцы. Есть четыре свиноматки породы 
дюрок: мясо этих рыжих свиней считается беконным, потому что имеет прослой-
ки мяса и сала. Виктор Тетюцких считает, чтобы иметь доход в деревне, надо по-
лагаться на свои силы и работать не покладая рук. 

 «Известия Тур»

Туринск
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НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)
22.55 Д/ф «Дочки>матери» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(16+)

01.55 Х/ф «Материнская любовь» 
(16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» (12+)

08.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (18+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Охотники за головами». Про-

должение фильма. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Охотники за головами». Про-

должение фильма. (16+)

17.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» (18+)

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Художественный фильм 
«Игрушка» (0+)

00.25 Д/с «Династiя» (12+)

02.00 «Петровка, 38»

02.20 Художественный фильм 
«Лучшее во мне» (12+)

04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)

08.10 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)

10.10 Х/ф «Гладиатор» (16+)
13.05 Х/ф «Третья персона» (16+)
15.40 Х/ф «Боец» (18+)
17.55 Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
20.10 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
22.10 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
00.10 Х/ф «Выхода нет» (18+)
02.10 Х/ф «Пробуждение» (0+)

08.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

10.20 Х/ф «Беги!» (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
14.15 Х/ф «ВолгаPВолга» (0+)
16.15 Х/ф «Крепость» (6+)
17.45 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
20.00 Х/ф «Жить» (18+)
22.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
00.40 Х/ф «А поутру они просну-

лись» (12+)
02.35 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)

05.30, 10.50 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...» (16+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.10 Т/с «На пути к сердцу» 

(16+)

13.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Все суры Корана» (6+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»

15.15 «Тамчы>шоу» (06+)

15.40 М/ф

16.00 М/с «Проделки софи»

16.25 «Игры победителей» (6+)

17.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая»

21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

22.10 Х/ф «Большая игра» (16+)

07.00 М/с «Черепашки>ниндзя» 

(12+)

07.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)

09.00 Дом>2. Lite (16+)

10.30 Дом>2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

12.00 Т/с «Интерны» (16+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом>2. Город любви (16+)

00.00 Дом>2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «Оно» (18+)
03.35 Т/с «Стрела»>3» (16+)

04.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)

04.55 Т/с «Селфи» (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)

06.00 Х/ф «Без видимых причин» 

(16+)

08.00 Т/с «Банды» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Банды» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Банды» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 
«Сквозь огонь» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ«СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (12+)

14.50 Т/с «72 метра» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Художественный фильм 
«Живые и мертвые» (16+)

22.40 Художественный фильм 
«Двойной капкан» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм 
«Двойной капкан» (12+)

01.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)

03.35 Художественный фильм 
«Ключи от рая» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (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 «Суррогаты» (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 «В гостях у сказки. Как языче-

ство, народный фольклор и 

древние традиции формиро-

вали большую нацию» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «День выборов» (16+)
01.20 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Спецотряд «Шторм». 
Скандал в большом семей-
стве» (16+)

11.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пре-

зренный металл» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

15.30 «Сейчас»

15.40 Х/ф «Майор и магия» (16+)
16.20 Х/ф «Майор и магия» (16+)
17.05 Х/ф «Майор и магия» (16+)
17.45 Х/ф «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Ловушка для 

дракона» (16+)

19.50 Т/с «След. Сумасшествие» (16+)

20.40 Т/с «След. Безумное чаепи-

тие» (16+)

21.25 Т/с «След. Не буди лихо» (16+)

22.20 Т/с «След. Счастливое дет-

ство» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со-

бытия». (16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Па-

трульный участок». (16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.20, 
18.25, 19.10 Погода (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)

11.40, 13.30  «Доброго здоровьица» 

(12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

14.25 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
18.00 «Мельница». (12+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент». (16+)

19.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

23.30 Баскетбол. Премьер>лига. 

«УГМК» (Екб.) > «Надежда» 

(Оренбургская область). (6+)

01.05 «Музыкальная Европа». (12+)

01.50 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)

02.40 «Депутатское расследование». 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории»

06.55 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасёт мымр» (16+)

11.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ваше огородие» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Первый мститель» (12+)

23.25 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(16+)

02.25 Х/ф «Телеведущий. И снова 
здравствуйте» (16+)

04.35 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.20 Х/ф «Житие и вознесение 
Юрася Братчика»

11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 

П.Н.Лебедева»

12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

13.05 «Правила жизни»

13.35 Письма из провинции. Город 

Большой Камень. Приморский 

край

14.00 «Пушкин и его окружение»

15.10 Х/ф «Зарубежный роман» (12+)
17.15 Д/с «Метроном. История Парижа»

18.10 Цвет времени. Караваджо

18.25 Сергей Прокофьев. «Египет-

ские ночи»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Легенда Гремячей башни»

21.00 Х/ф «Неотправленное письмо» 
(0+)

22.35 Линия жизни. Г. Таранда

23.55 Худсовет

00.00 «Мой серебряный шар. Мар-

лен Дитрих»

00.45 Концерт

01.40 М/ф

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 18.20, 
20.50 Новости

09.05 Спортивный репортёр (12+)

09.30, 13.50, 18.25, 02.00 Все на Матч! 

11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 

12.45, 06.00 Все на футбол! (12+)

14.20 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)

14.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 

16.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчины.

19.00 Д/ф «La Liga Карпина» (12+)

19.30 Все на футбол! Афиша (12+)

20.30 «Шлеменко. Live» (12+)

20.55 Континентальный вечер (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 

23.55 Смешанные единоборства. 

М>1 Challenge. А. Шлеменко 

против П. Брэдли. 

02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Исп.) > ЦСКА (Рос.)

04.45 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Двоеборье. Командный 

спринт. 

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Как это работает. (16+)

08.00 Истории великих открытий

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.50 Д/ф «Архимед. Повелитель 

чисел» (12+)

10.45 Х/ф «Налево от лифта» (12+)
12.25 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)
14.30 Т/с «Светофор» (16+)

19.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)

21.25 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)

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

01.25 Х/ф «Снайпер. Наследие» 
(18+)

03.25 Х/ф «Налево от лифта» (12+)
05.00 Как это работает. (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Пасечник» (12+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 ЧП. Расследование. (16+)

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

22.45 Д/ф «Революция live» (12+)

00.45 «Место встречи» (16+)

02.25 «Судебный детектив» (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. Бесплодие. (12+)

12.30 Не ври мне. Опасный брак. 

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 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+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+)

19.00 Человек>невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

22.45 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)

01.00 Х/ф «Беглец» (18+)
03.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток>шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток>шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Мой чужой ребенок» 
(12+)

01.20 Художественный фильм 
«Одинокий Ангел» (16+)

03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми». (16+)

13.20 «Время покажет». (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет». (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 «Голос. Дети»

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Д/ф «The Beatles против The 

Rolling Stones» (16+)

01.05 Художественный фильм 
«Значит, война!» (16+)

02.55 Художественный фильм «Тони 
Роум» (16+)

04.55 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ТВ-3 20.00
«ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)
Успешный банкир Энди 

Дюфрейн обвинен в убий-

стве жены и ее любовни-

ка. Оказавшись в тюрьме 

Шоушенк, он сталкивается 

с жестокостью и беззакони-

ем. Каждый, кто попадает 

в эти стены, становится их 

рабом до конца жизни. Но 

Энди отказывается мирить-

ся с приговором судьбы и 

начинает разрабатывать 

невероятно дерзкий план 

своего освобождения.
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МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 М/ф

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

14.45 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)

16.55 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)

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

20.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)

23.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.25 Х/ф «Другой мир 2» (18+)
03.25 Х/ф «Миротворец» (16+)
05.20 Дорожные войны. (16+)

05.35 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 Смотр

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца»

09.00 Готовим с Алексеем Зиминым

09.25 «Умный дом»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос

13.05 Поедем, поедим!

14.00 «Двойные стандарты» (16+)

15.05 Своя игра

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» (6+)

22.30 Ты не поверишь! (16+)

23.25 «Международная пилорама» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

11.15 Художественный фильм 
«Свидание вслепую» (12+)

13.00 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧАС ПИК» 
(16+)

17.15 Художественный фильм «Час 
пик 2» (12+)

19.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)

21.00 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)

23.15 Х/ф «Последние девушки» 
(16+)

01.00 Художественный фильм 
«Озеро страха» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«История Золушки» (16+)

04.45 Тайные знаки. Владимир 

Ленин. Мечта о бессмертии. 

(12+)

05.45 М/ф

05.10 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

07.10 «Живые истории» (12+)

08.00 «Вести». «Местное время» 

(12+)

08.20 «Местное время» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Семейный альбом» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.40 «Измайловский парк» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны» (12+)

00.50 Х/ф «Полцарства за любовь» 
(12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

05.45 Т/с «Анна» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Анна» (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше» (12+)

11.15 «Смак». (12+)

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное приключе-

ние» (12+)

13.15 «Идеальный ремонт»

14.15 Х/ф «Три плюс два»
16.15 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)

23.35 Х/ф «Бердмэн» (16+)
01.45 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)

05.45 «Марш>бросок» (12+)

06.15 «АБВГДейка»

06.45 Художественный фильм 
«Игрушка» (0+)

08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.10 Художественный фильм 
«Королевство кривых зеркал» 
(0+)

10.25 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Дорогой мой человек». Про-

должение фильма

12.50 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Благословите женщину». 

Продолжение фильма. (12+)

17.15 Художественный фильм «До-
мохозяин» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток>шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.00 «Союзники России». (16+)

03.35 Художественный фильм 
«Инспектор Морс» (16+)

08.10 Х/ф «Семьянин» (18+)

10.40 Х/ф «Выхода нет» (18+)
12.50 Х/ф «Пробуждение» (16+)
15.15 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
17.25 Художественный фильм 

«Золотой компас» (12+)
19.40 Х/ф «Семьянин» (18+)
22.10 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
00.10 Художественный фильм 

«Видимость гнева» (16+)
02.25 Х/ф «Паранойя» (12+)
04.25 Х/ф «Кит» (16+)
06.00 Х/ф «Переводчица» (16+)

08.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

10.40 Х/ф «А поутру они просну-
лись» (12+)

12.30 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
14.15 Х/ф «ДюбаPДюба» (16+)
16.50 Х/ф «Осторожно, дети» (0+)
18.20 Х/ф «Экспириенс» (16+)
20.10 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
22.20 Х/ф «Ванечка» (16+)
00.25 Х/ф «День дурака» (16+)
02.20 Х/ф «Домовой» (16+)
04.30 Х/ф «Блуждающие» (12+)

06.50, 07.55, 09.00, 10.55, 12.20, 
13.35, 16.55, 18.30, 18.55, 20.55 
Погода (6+)

06.55 «Доброго здоровьица» (12+)

07.45 «События. Парламент». (16+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)

11.20 «УГМК». (16+)

11.30, 18.00  «Рецепт». (16+)

12.00 «Национальное измерение». 

(16+)

12.25 «Елена Малахова». (16+)

12.30 «Патрульный участок». (16+)

13.00 «Наследники Урарту». (16+)

13.15 «Все о загородной жизни». (12+)

13.40 «Мельница». (12+)

14.05 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.00 «Прокуратура.». (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте». (16+)

18.35 «В гостях у дачи». (12+)

19.00 «Обратная сторона Земли». (16+)

19.15 «Дочь» (16+)

21.50 «Четвертая власть». (16+)

22.20 Х/ф «Стоун» (16+)
00.05 Х/ф «Факап, или Хуже не 

бывает» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Фиксики»

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ваше огородие» (16+)

10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

11.30 Художественный фильм 
«ЛюбовьPморковь» (12+)

13.40 Х/ф «ЛюбовьPморковьP2» 
(16+)

15.35 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.35 Художественный фильм 
«Первый мститель» (12+)

19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» Большое реалити>шоу 

(12+)

21.00 Х/ф «Первый мститель. Дру-
гая война» (12+)

23.40 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
01.55 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
03.40 Д/ф «Башня из слоновой 

кости» (16+)

05.25 М/с «Миа и я» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Неотправленное письмо» 
(0+)

11.35 Больше, чем любовь. Е. 

Урбанский

12.20 «Нефронтовые заметки»

12.50 «Клуб кинопутешествий. Экс-

педиция Тура Хейердала»

13.50 «Мой серебряный шар. Мар-

лен Дитрих»

14.35 Концерт

15.30 Художественный фильм «Лев 
Гурыч Синичкин» (0+)

16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»

17.00 Новости культуры

17.30 Д/с «История моды»

18.30 «Романтика романса»

19.20 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА»

20.40 Вечер в честь открытия новой 

сцены Московского театра 

О.Табакова

22.55 «Белая студия»

23.35 Х/ф «Влюбленные» (18+)
01.25 М/ф

01.55 Д/с «История моды»

02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

08.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Кунен против Дж. 

Бадд. 

09.00, 11.30, 13.25, 14.30, 15.25, 17.15, 
21.05, 22.20, 00.25 Новости

09.05 Все на Матч! (12+)

09.35 Х/ф «Бойцовский срыв»
11.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 

13.30 Все на футбол! Афиша (12+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 

15.30 Д/ф «La Liga Карпина» (12+)

16.00 Д/ф «Молодые тренеры. 

Россия» (12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

17.20, 21.15, 01.00 Все на Матч! 

17.40 «Наш русский бомбардир. 

Александр Кержаков» (12+)

18.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА > 

«Зенит» (Санкт>Петербург). 

20.45 Спортивный репортёр (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» > «Арсенал».

00.30 «Арсенал Аршавина» (12+)

01.45 Х/ф«Никогда не сдавайся 2»(16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 Д/ф «2017» (16+)

09.10 «Птица счастья»,. 4 с. 

Россия>Беларусь, 2008 г. (16+)

13.20 Х/ф «Подруга особого на-
значения» (16+)

17.30 «Домашняя кухня» (16+)

18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век». 
«Империя Кёсем» (16+)

23.05 Д/ф «Дочки>матери» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Баламут» (16+)
02.20 Реалити «Рублёво>Бирюлёво» 

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Здоровая семья» (6+)

10.00 Хит>парад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай»

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 Концерт

16.00 Х/ф «Брелок» (6+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «КВН РТ>2017» (12+)

19.00 «Среда обитания» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (12+)

22.00 Х/ф «Развод поPфранцузски» 
(12+)

23.30 Х/ф «Дикие травы» (12+)
01.30 Д/ф «Будем людьми!» (12+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)

07.30 ТНТ. MIX (16+)

08.00 ТНТ. MIX (16+)

08.30 ТНТ. MIX (16+)

09.00 Агенты 003 (16+)

09.30 Дом>2. Lite (16+)

10.30 Дом>2. Остров любви (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.05 Однажды в России (16+)

23.05 Дом>2. Город любви (16+)

00.05 Дом>2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 Х/ф «Окровавленные холмы» 

(18+)
04.30 Т/с «Стрела»>3» (16+)

05.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)

05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 

(16+)

06.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)

06.00 Х/ф «Чук и Гек» (0+)

07.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». 

09.40 «Последний день». А. По-

роховщиков. (12+)

10.30 «Не факт!»

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 Т/с «Сердца трех» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 «Задело!» с Н. Петровым

18.20 Т/с «Сердца трех» (12+)

19.50 Х/ф «Ночь одинокого филина» 
(12+)

21.40 Т/с «Колье Шарлотты»

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Колье Шарлотты»

02.10 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-

ния» (12+)

05.55 М/ф «Как верблюжонок 

и ослик в школу ходили», 

«Приключения мурзилки», 

«Миллион в мешке», «Хитрая 

ворона», «По щучьему веле-

нию», «Золотые колосья», 

«Всех поймал», «Девочка и 

слон», «Богатырская каша», 

«Наш добрый мастер», 

«Крошка енот»

09.05 М/ф «Маша и медведь»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Свадьба» (16+)

11.00 Т/с «След. Долгая сказка на 

ночь» (16+)

11.50 Т/с «След. Долги» (16+)

12.40 Т/с «След. Разыскивается 

труп» (16+)

13.30 Т/с «След. Ловушка для 

дракона» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Кремень>1» (16+)

22.55 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

03.00 Х/ф «В июне 1941Pго» (16+)
04.00 Х/ф «В июне 1941Pго» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 Художественный фильм 
«Хоттабыч» (16+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по>честному» (16+)

11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.25 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

12.35 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 2017» 

(16+)

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

22.50 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

00.45 Х/ф «Бабло» (16+)
02.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

04 /03/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

РЕН 21.00
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»  (16+)
О чем говорят мужчины? 

Конечно, о женщинах. Еще 

о работе, о деньгах, о ма-

шинах, о футболе,… но 

в основном, все-таки, о 

женщинах. А уж если у них 

впереди два дня, которые 

они, уехав от всех забот и 

обязательств, проведут в 

дороге — два дня, насыщен-

ные приключениями — то 

можете быть уверены, что 

за это время они успеют 

обсудить немало тем…
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• 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 31.05.2017 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

ïîäàðîê
íà âûáîððððððððððððððððððð

ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ДО 15 МАРТА 2017 года
на выставочные образцы

межкомнатных дверей

СКИДКИ
30-50%
Подробности у консультантов.

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 февраля
ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 февраля
СКИДКАСКИДКА

Клиника лечения
зависимостей

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

www.clinica31.ru
Прием врача
1марта в 18:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана 

Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 
8-900-204-52-22

ЗАБОР/КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Телефон: 8 (922) 19-88-369

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №15-16   22 февраля 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 20

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
1

6
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 М/ф

08.35 Художественный фильм «Без-
умно влюбленный» (12+)

10.35 Художественный фильм 
«Обыкновенное чудо»

13.30 Угадай кино. (12+)

14.30 Т/с «Солдаты» (12+)

23.00 Художественный фильм  
«Другой мир 2» (18+)

01.00 Художественный фильм  
«Миротворец» (16+)

02.55 Художественный фильм  
«Обыкновенное чудо»

05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.20 Первая передача. (16+)

11.05 Чудо техники. (12+)

12.00 Дачный ответ

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 Поедем, поедим!

15.05 Своя игра

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. (16+)

19.00 Итоги недели

20.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

00.35 Т/с «Время Синдбада» (16+)

03.45 «Судебный детектив» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.30 М/ф

08.45 Художественный фильм 
«История Золушки» (16+)

10.30 Т/с «Элементарно» (16+)

11.15 Т/с «Элементарно» (16+)

12.00 Т/с «Элементарно» (16+)

12.45 Т/с «Элементарно» (16+)

13.30 Т/с «Элементарно» (16+)

14.15 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)

16.15 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Беглец» (18+)

21.30 Х/ф «Гость» (18+)
23.30 Художественный фильм «Час 

пик» (16+)
01.30 Художественный фильм «Час 

пик 2» (12+)
03.15 Х/ф «Последние девушки» 

(16+)
05.00 Тайные знаки. Лаврентий 

Берия. Палач во власти чаро-

дейки. (12+)

05.05 Х/ф «Когда цветет сирень» 

(16+)

07.00 М/ф «Маша и медведь» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести>Москва. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 
(12+)

16.15 Художественный фильм 
«Слезы на подушке» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

00.55 «Валентина Терешкова. Чайка 

и Ястреб» (12+)

01.55 Т/с «Женщины на грани» (16+)

05.50 Т/с «Анна» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Анна» (16+)

08.15 М/с «Смешарики. Пин>код»

08.25 «Часовой». (12+)

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 Д/ф «Я всегда смотрю на 

звезды» (12+)

13.10 Д/ф «Открытие Китая»

13.40 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.35 Т/с «Курортный роман» (16+)

18.30 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СНОУДЕН» 
(16+)

01.05 Художественный фильм «На 
обочине» (16+)

03.25 «Модный приговор»

04.25 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Родная кровь» (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» (12+)

08.55 Художественный фильм 
«Бархатные ручки» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)

12.35 Художественный фильм 
«Медовый месяц» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Х/ф «Крутой» (16+)
16.50 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)
20.40 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
00.20 СОБЫТИЯ

00.35 «Петровка, 38»

00.50 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(18+)

02.45 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 

Кеннеди» (12+)

04.20 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)

05.10 «Мой герой». Ток>шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

08.10 Х/ф «Октябрьское небо» (0+)

10.25 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
12.50 Х/ф «Паранойя» (16+)
15.05 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
17.20 Х/ф «Переводчица» (16+)
19.55 Х/ф «Октябрьское небо» (0+)
22.10 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
00.15 Х/ф «Матч Пойнт» (16+)
02.40 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
04.45 Х/ф «Гладиатор» (16+)
07.35 Х/ф «Третья персона» (16+)

08.20 Х/ф «Ванечка» (16+)

10.30 Х/ф «День дурака» (16+)
12.20 Х/ф «Домовой» (16+)
14.25 Х/ф «Цирк» (0+)
16.15 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
18.30 Х/ф «Беги!» (16+)
20.25 Х/ф «Беги!» (16+)
22.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
00.25 Х/ф «Бармен» (16+)
02.20 Х/ф «Скольжение» (18+)
04.25 Х/ф «Пушкин» (12+)
06.35 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

05.00 «Патрульный участок на до-

рогах». (16+)

05.30 «Депутатское расследование». 

(16+)

05.50, 07.55, 09.00, 10.55, 11.20, 
12.25, 20.55 Погода (6+)

05.55 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)

06.30 «Доброго здоровьица» (12+)

07.25 Итоги недели

08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни». (12+)

08.20 М/ф «Маша и медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)

11.25 «Елена Малахова». (16+)

11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)

12.30 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

21.00Х/ф «Нулевой километр» (16+)
22.35 Итоги недели

23.25 «Четвертая власть». (16+)

23.55 Х/ф «Право на «лево» (16+)
01.40 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
03.10 Мария Смольникова в детек-

тивной драме «Дочь» (16+)

06.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-

ный мир» (6+)

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» Большое реалити>шоу 

(12+)

12.00 Х/ф «ЛюбовьPморковьP2» 
(16+)

13.55 Х/ф «ЛюбовьPморковьP3» 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.35 Художественный фильм  
«Первый мститель. Другая 
война» (12+)

19.15 М/ф «Кунг>фу панда» (6+)

21.00 Художественный фильм  
«Скала» (16+)

23.40 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
02.15 Х/ф «Бесславные ублюдки» 

(16+)
05.10 М/с «Миа и я» (6+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.50 Легенды кино. А. Демьяненко

12.20 (Россия) любовь моя!. «Тайны 

Унэнэн»

12.50 «Кто там...»

13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»

14.00 «Что делать?»

14.50 Гении и злодеи. В. Мишин

15.20 Парад трубачей. Тимофею 

Докшицеру посвящается...

16.25 Библиотека приключений

16.40 М/ф «Остров сокровищ»

18.30 «Пешком...». Боровск старооб-

рядческий

19.00 «Тайна горного аэродрома»

19.50 Т.Васильева. Линия жизни

20.40 Художественный фильм 
«Дамский портной» (16+)

22.10 Kremlin Gala > 2016 г.

00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
(0+)

01.25 М/ф

01.55 «Тайна горного аэродрома»

02.40 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший 

в камне»

08.30, 00.00 Смешанные единобор-

ства. Новые битвы (16+)

09.00, 09.35, 10.55, 11.50, 13.10, 15.00, 
17.20, 18.20, 23.55 Новости

09.05 Все на Матч!События недели(12+)

09.40 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)

10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 

11.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

11.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. (16+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины.

15.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. 

17.25, 01.00 Все на Матч! 

18.00 «Комментаторы. Вл. Масла-

ченко» (12+)

18.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Красно-

дар» > «Спартак» (Москва). 

20.25, 22.55 После футбола с Г. 

Черданцевым

20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Терек» 

(Грозный) > «Уфа».

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 Художественный фильм 
«Синьор Робинзон» (16+)

10.00 Х/ф «Подруга особого на-
значения» (16+)

14.10 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)

18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

19.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+)

22.45 Д/ф «Чайка на орбите» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (16+)

02.20 Х/ф «Волшебный бриллиант» 
(16+)

08.00, 13.30 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 М/ф

09.00 «ДК» (12+)

09.15, 19.00 Д/ф

09.45 «Тамчы>шоу»

10.15 «Молодежная остановка» (12+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Среда обитания» (12+)

12.30 «Каравай»

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.00 «Судьба». Монолог Азгара 

Шакирова. (6+)

14.30 Концерт

15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)

16.00 «Точка опоры» (16+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литературное наследие» (12+)

18.00 «Головоломка». (6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

23.00 Х/ф «Человек и его собака» (16+)
00.50 Концерт

03.10 «Манзара» (татар.) (6+)

04.45 «Все суры Корана» (6+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)

07.30 ТНТ. MIX (16+)

08.00 ТНТ. MIX (16+)

08.30 ТНТ. MIX (16+)

09.00 Дом>2. Lite (16+)

10.00 Дом>2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Открытый микрофон (16+)

14.00 Однажды в России. Лучшее

14.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)

16.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Дом>2. Город любви (16+)

00.00 Дом>2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.40 Х/ф «Пропащие ребятаP3. 

Жажда» (16+)
05.15 Т/с «Стрела»>3» (16+)

06.05 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Т/с «72 метра» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка»

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Теория заговора» (12+)

11.35 Художественный фильм 
«Шестой» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШЕСТОЙ» 
(12+)

13.35 Т/с «Команда 8» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОТ, КТО 
ГАСИТ СВЕТ» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Свидание на Млечном пути» 
(12+)

03.15 Художественный фильм «Не-
бесные ласточки» (0+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.10 Художественный фильм «О 
чем говорят мужчины» (16+)

08.00 Художественный фильм«О 
чем еще говорят мужчины» 
(16+)

10.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

06.00 Х/ф «В июне 1941>го» (16+)

07.00 М/ф «Пастушка и трубочист», 

«Он попался», «Чуня», «Мы-

шонок пик», «Орлиное перо», 

«Бременские музыканты», 

«По следам бременских 

музыкантов»

09.05 М/ф «Маша и медведь»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «СексPмиссия, или Новые 
амазонки» (16+)

13.15 Х/ф «ВаPбанк» (16+)
15.15 Х/ф «ВаPбанкP2» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+)

20.25 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+)

21.25 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+)

22.25 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+)

23.20 Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05 /03/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ТНТ 16.30
«ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
Земля уверенно движет-

ся навстречу глобальной 

экологической катастро-

фе: в одной части света 

все погибает от засухи, в 

другой — водная стихия 

сносит города. Это вынуж-

дает ученого-климатолога, 

пытающегося найти способ 

остановить глобальное по-

тепление, отправиться на 

поиски сына в Нью-Йорк, 

в котором наступил новый 

ледниковый период…
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ОТДЫХАЙ

Дата Время Событие

27.02, ПН
8:00 Начало Великого поста. Литургии не положено. Прп. Авксентия. 

17:00 Великое повечерие. Чтение Великого Покаянного канона прп. Андрея Критского.

28.02, ВТ
8:00 Литургии не положено. Ап. от 70-ти Онисима.

17:00 Великое повечерие. Чтение Великого Покаянного канона прп. Андрея Критского.

1.03, СР
8:00 Литургия преждеосвященных даров. Мчч. Памфила и иже с ним.

17:00 Великое повечерие. Чтение Великого Покаянного канона прп. Андрея Критского.

2.03, ЧТ
8:00 Литургии не положено. Вмч. Феодора Тирона.

17:00 Великое повечерие. Чтение Великого Покаянного канона прп. Андрея Критского.

3.03, ПТ
8:00

Литургия преждеосвященных даров. Свт. Льва, папы Римского. Молебное пение вмч. Феодору Тирону. Освящение 

колива.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

4.03, СБ

8:00
Божественная литургия. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца.(перенос с 02.03). Молебен 

с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица».

14:00 Общая исповедь.

17:00 Всенощное бдение.

5.03, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Прп. Льва Катанского. ЧИН ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ. Благодарственный молебен.

17:00 Вечернее богослужение.

Гороскоп  27.02 — 5.03Кино  23 февраля — 1 марта РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
27 февраля — 5 марта

Расписание намазов (молитв) 
25 февраля — 3 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

25.02, СБ 06:13 07:55 13:12 15:42 18:26 19:58

26.02, ВС 06:11 07:53 13:12 15:43 18:28 20:00

27.02, ПН 06:08 07:50 13:12 15:45 18:31 20:02

28.02, ВТ 06:06 07:48 13:12 15:46 18:33 20:04

1.03, СР 06:04 07:45 13:12 15:48 18:35 20:06

2.03, ЧТ 06:01 07:42 13:11 15:50 18:37 20:08

3.03, ПТ 05:59 07:40 13:11 15:51 18:39 20:10

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

ОВЕН. В начале недели стоит 

снизить деловую активность, так 

как ваше усердие слабо скажется 

на конечном результате. Лучше по-

думайте о предстоящих праздниках 

и долгих выходных. Неплохо бы на 

этой неделе совершить покупки для 

дома, а также заняться решением 

прочих домашних проблем.

ТЕЛЕЦ. Ваше стремление рас-

ширить горизонты не иллюзорно, 

вы сможете освоить что-то новое и 

полезное для себя, повысить уро-

вень профессиональных знаний. В 

понедельник будьте предельно вни-

мательны, подписывая бумаги. Во 

вторник желательно прислушивать-

ся к поступающей информации.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 

вы окажетесь в центре ярких и 

интересных событий. Ваши неор-

динарные идеи, профессионализм 

и незаурядные организаторские 

способности будут оценены по до-

стоинству. Приготовьтесь, что вам 

придется решать важные вопросы, 

к вашему мнению прислушаются.

РАК. Возьмите себе за правило 

четко планировать свои дела. 

Свободное время тоже лучше не 

пускать на самотек. Если уж запи-

сались в спортзал или на занятия по 

испанскому языку, то надо ходить 

регулярно. Первая половина не-

дели обещает весьма позитивные 

показатели во многих областях.

ЛЕВ. Эта неделя благоприятна 

для решительных заявлений. Вы 

можете наладить отношения с 

начальством, привести в порядок 

документацию. В среду все двери 

будут открыты для осуществления 

планов. Вам необходимо тщательно 

проверить намерения ваших пар-

тнеров, будьте осторожны.

ДЕВА. На этой неделе острые 

моменты на работе и в семье 

сгладятся, и возникнет больше 

взаимопонимания с окружающим 

миром. Можете ожидать прибыль и 

выгодные предложения. Возможны 

удачные переговоры по кредитным 

вопросам и не исключено получе-

ние спонсорской помощи.

ВЕСЫ. Наступает благоприятное 

время для карьерного роста. В на-

чале недели наберитесь терпения, 

так как коллеги по работе и близкие 

люди могут дергать вас по всяким 

пустякам. Ближе к выходным зай-

митесь планированием вечеринки 

с друзьями или небольшого путе-

шествия с любимым человеком.

СКОРПИОН. То, что казалось 

сложной проблемой, решится в 

вашу пользу, причем само собой. 

Вам может поступить интересное 

предложение, не отказывайтесь 

от него, оно обещает открыть 

перед вами большие перспективы 

и принести прибыль. На ваш счет 

поступит солидная сумма. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам 

необходимо будет сосредоточиться 

на главном и не тратить силы на 

решение второстепенных проблем. 

Сейчас подходящее время, чтобы 

со всей серьезностью задуматься 

о будущем и принять важное реше-

ние. Желательно, чтобы рост вашей 

активности и предприимчивости не 

превращался в имитацию.

КОЗЕРОГ. Вам необходимо укре-

плять свой авторитет и беречь 

свою репутацию. Не стоит во всем 

соглашаться с начальством или с 

любимым человеком. У вас долж-

но быть и свое мнение. В среду 

будет необходимо разобраться с 

незавершенными бумажными де-

лами, не отправляйте их в долгий 

ящик.

ВОДОЛЕЙ. Неделя обещает 

быть отнюдь не скучной, хотя и 

непростой. Возможны изменения 

в лучшую сторону в отношениях с 

деловыми партнерами, а разумный 

компромисс во время переговоров 

позволит добиться намеченной 

цели. Будьте осторожны при обще-

нии с официальными лицами.

РЫБЫ. Наивысшую ценность на 

этой неделе приобретут ваша бес-

корыстность и чистота помыслов. 

Вам практически ничего не удастся 

сделать для себя, однако действия 

альтруистического характера будут 

иметь ошеломляющий успех. Среда 

— подходящий день для наведения 

порядка.

Афиша  Ревда

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

25 февраля. Суббота

Корт школы №3. Начало: 10.00

XIX ТРАДИЦИОННЫЙ 
ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР 
ПАМЯТИ ИГОРЯ ХАЛЕМСКОГО. 
Играют команды «Олимп» (Ревда), «Дель-

та» (рабочий поселок Пышма), «Сатурн» 

(Реж) и «Синие Камни» (Горный Щит). 12+

26 февраля. Воскресенье 

Площадь Победы. Начало: 12.00

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ.
12+

26 февраля. Воскресенье

КРК «Кин-Дза-Дза». Начало: 17.00. 

Билеты: 200 рублей.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПРОЕКТА 
«ГОЛОС РЕВДЫ», участвуют 30 человек, 

каждый исполнит по одной песне на патри-

отическую тему. 12+

26 февраля. Воскресенье

Дворец культуры. Начало: 14.00. 

Билеты: 150 рублей.

ГАЛА-КОНЦЕРТ II ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА ДЕТСКОГО ВОКАЛЬНОГО 
ЭСТРАДНОГО КОНКУРСА «НОВАЯ 
ВЕСНА». 12+

28 февраля. Вторник

Дворец культуры. Начало: 19.00. 

Билеты: 380-550 рублей.

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
Программа состоит из авторских интерпре-

таций Иоганна Баха в исполнении инстру-

ментального трио: фортепиано, гитара и 

скрипка. Музыка немецкого композитора в 

исполнении участников трио соединила в 

себе черты скрипичной музыки барокко и 

зажигательные ритмы фламенко. 

ВЕЛИКАЯ СТЕНА 12+
23.02, чт ..............................16:25, 20:30

24.02, пт .................. 16:25, 20:30, 00:40

25.02, сб .......10:15, 16:25, 20:30, 00:40

26.02, вс ...................10:15, 16:25, 20:30

27.02, пн ..............................16:25, 20:30

28.02, вт ..............................16:25, 20:30

1.03, ср ................................16:25, 20:30

 ПРЕМЬЕРА  ВУРДАЛАКИ  12+
23.02, чт ................................13:35, 18:40

24.02, пт .................... 13:35, 18:40, 00:50

25.02, сб .................... 13:35, 18:40, 00:50

26.02, вс ................................13:35, 18:40

27.02, пн ................................13:35, 18:40

28.02, вт ................................13:35, 18:40

1.03, ср ..................................13:35, 18:40

 ПРЕМЬЕРА  ЗАЩИТНИКИ  12+
23.02, чт ............10:05, 11:50, 15:10, 16:05, 16:55, 20:45

24.02, пт ............10:05, 11:50, 15:10, 16:05, 16:55, 20:45

25.02, сб ............10:05, 11:50, 15:10, 16:05, 16:55, 20:45

26.02, вс ............10:05, 11:50, 15:10, 16:05, 16:55, 20:45

27.02, пн ............10:05, 11:50, 15:10, 16:05, 16:55, 20:45

28.02, вт ............10:05, 11:50, 15:10, 16:05, 16:55, 20:45

1.03, ср ..............10:05, 11:50, 15:10, 16:05, 16:55, 20:45

НА 50 ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ  18+
23.02, чт ................................12:00, 22:20

24.02, пт ................................12:00, 22:20

25.02, сб ................................12:00, 22:20

26.02, вс ................................12:00, 22:20

27.02, пн ................................12:00, 22:20

28.02, вт ................................12:00, 22:20

1.03, ср ..................................12:00, 22:20

ЛЕГО ФИЛЬМ: БЕТМЕН  6+
23.02, чт ..........................................14:25

24.02, пт ..........................................14:25

25.02, сб ..............................10:00, 14:25

26.02, вс ..............................10:00, 14:25

27.02, пн ..........................................14:25

28.02, вт ..........................................14:25

1.03, ср ............................................14:25

ДЖОН УИК 2  18+
23.02, чт ..........................................17:50

24.02, пт ..........................................17:50

25.02, сб ..........................................17:50

26.02, вс ..........................................17:50

27.02, пн ..........................................17:50

28.02, вт ..........................................17:50

1.03, ср ............................................17:50

ОБИТЕЛЬ ЗЛА  18+
23.02, чт .....................12:15, 18:25, 22:30

24.02, пт .........12:15, 18:25, 22:30, 00:30

25.02, сб .........12:15, 18:25, 22:30, 00:30

26.02, вс .....................12:15, 18:25, 22:30

27.02, пн .....................12:15, 18:25, 22:30

28.02, вт .....................12:15, 18:25, 22:30

1.03, ср .......................12:15, 18:25, 22:30

ГУЛЯЙ, ВАСЯ  16+
23.02, чт .............................. 14:15, 20:20

24.02, пт .............................. 14:15, 20:20

25.02, сб .............................. 14:15, 20:20

26.02, вс .............................. 14:15, 20:20

27.02, пн .............................. 14:15, 20:20

28.02, вт .............................. 14:15, 20:20

1.03, ср ................................ 14:15, 20:20

ПРИЗРАКИ ЭЛОИЗ  18+
23.02, чт ........................................... 22:45

24.02, пт ........................................... 22:45

25.02, сб ........................................... 22:45

26.02, вс ........................................... 22:45

27.02, пн ........................................... 22:45

28.02, вт ........................................... 22:45

1.03, ср ............................................. 22:45

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Стильный, элегантный, привлекательный мужчина 
— это сегодня тренд. И модные веяния касаются 
мужской фэшниндустрии не меньше, чем женской. 
Не выглядеть уныло в повседневной одежде и чув-
ствовать себя уверенно в любой ситуации помогут 
ювелирные аксессуары.

НА ПУТИ К УСПЕХУ
Диапазон материалов, из которых изготавлива-
ют современные запонки, весьма широк — от ста-
ли до золота высшей пробы. То же самое можно 
сказать и о декоративных решениях. Выбрать ли 
украшение с эмалью или с драгоценными кам-
нями — решать только вам.

ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ
Яркую индивидуальность мужскому образу могут 
придать подвески. Огромный ассортимент этих 
изделий предоставляет простор для самовыраже-
ния. Кроме того, подвески универсальны и подой-
дут для любого стиля: торжественного, делового, 
молодежного. Это особые аксессуары, которые од-

новременно и видны, и не вид-
ны. По виду кулона, его те-

матике и дизайну можно 
многое узнать о владель-
це украшения: вероиспо-
ведание, увлечения, про-

фессию и даже черты характера.
Когда речь идет о важной встрече или 

значительном событии (выпускной, собе-
седование, деловые переговоры), то вы-
глядеть надо на все сто процентов, что-
бы произвести необходимое положитель-
ное впечатление.

СИМВОЛ БОГАТСТВА
Наручные часы никогда не выйдут из 
моды. Сегодня они чаще используют-
ся для создания индивидуального об-
раза, который характеризует достаток 
мужчины. Почему именно часы, а не, 
скажем, резиденция на берегу океана? 
Ответ прост — часы всегда на виду. По-
этому они являются едва ли не самым 
главным элементом имиджа человека из 
высших слоев общества.

АККУРАТНОСТЬ И КРАСОТА
Особую изюминку в образ  успешного 
и современного мужчины неизмен-
но вносит зажим для галстука. 
Основным предназначением это-
го изделия, разумеется, является 
фиксация галстука в определен-
ном положении. Однако наряду с 
практической задачей стильный 
аксессуар выполняет и эстетиче-
скую, являясь украшением, добав-
ляющим в образ нотки элегантно-
сти и престижа. Качественный и 
дорогой зажим для галстука 
способен продемонстриро-
вать высокий статус 
его обладателя.

  
  

   

Каким бы ни был ваш зажим, су-

ществуют универсальные прави-

ла подбора и ношения, соблюде-

ние которых сделает ваш деловой 

стиль безупречным.

• Зажим должен быть строго 

перпендикулярен галстуку и со-

ставлять параллель с полом.

• Ни в коем случае зажим не 

должен быть длиннее ширины гал-

стука в месте крепления. Это вы-

глядит неряшливо.

• Зажим для галстука должен 

сочетаться с самим галстуком, в 

том числе по цветовой гамме. При 

наличии зажима стоит избегать 

подбора галстука с крупным и не-

симметричным рисунком. Кроме 

того, следует проверить сочетае-

мость зажима с прочими аксессу-

арами (запонками, часами, цепоч-

кой и т. д.). Золотые часы в паре 

с серебряным зажимом внесут в 

ваш образ сумятицу, и стиль в це-

лом сильно пострадает. Исключе-

нием из этого правила может быть 

лишь обручальное кольцо, матери-

алу которого позволено выбиваться 

из общего ансамбля аксессуаров.

• Если ваш образ должен выра-

жать профессионализм и строгую 

элегантность, то в выборе дизай-

на зажима стоит придерживаться 

умеренности - пусть этот стильный 

аксессуар не отвлекает взгляд ва-

ших деловых партнеров от вашего 

лица. Избегайте броских изделий с 

крупными логотипами или чрезмер-

ными декоративными элементами.

• Обычно зажим крепится при-

мерно на расстоянии одной тре-

ти длины галстука со стороны уз-

ла. Иногда стилисты рекоменду-

ют располагать зажим четко меж-

ду третьей и четвертой пуговицей 

сорочки.

3

новременно и вид
ны. По виду к

матике и ди
многое узн
це украшен
ведание, ув

( , , ц д р ду

ют располагать зажим четко меж-

ду третьей и четвертой пуговицей 

сорочки.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НОШЕНИЯ

ЗАЖИМА ДЛЯ ГАЛСТУКАе или 
собе-

о вы-
что-

тель-

из 
т-
б-
к 
, 
? 

о-

ртимент этих 
я самовыраже-
льны и подой-

ного, делового, 
ы, которые од-
дны и не вид-

высших слоев общества.

АККУРАТНОСТЬ И КРАСОТА
Особую изюминку в образ успешного 
и современного мужчины неизмен-

вносит зажим для галстука. 
новным предназначением это-
изделия, разумеется, является 
ксация галстука в определен-
м положении. Однако наряду с 
актической задачей стильный
ессуар выполняет и эстетиче-
ю, являясь украшением, добав-

ющим в образ нотки элегантно-
и престижа. Качественный и 

рогой зажим для галстука 
собен продемонстриро-
ь высокий статус 
обладателя.

одбора

симмет

того, сл

мость з

арами 

дны, и не вид-
кулона, его те-
изайну можно 
ать о владель-
ния: вероиспо-
влечения, про-

и со
но в
Осн
го и
фик
ном
пра
аксе
скую
ляю
сти 
дор
спос
вать
его 

Материал журнала

«Лучшие украшения в России»
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре (2/3 до-

ли), 3 этаж, два балкона, без ремонта, на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 216-55-90, 

после 18.00

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, на 2-3-комн. 

кв-ру в р-не шк. №29, с моей доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (922) 200-67-16

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, на 1-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, на 3-комн. кв-ру, БР, с 
доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (902) 274-32-10

 ■ 3-комн. кв-ра, стеклопакеты, сейф-

двери, хорошее состояние, на 2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 3-77-98

МЕНЯЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра на 2-3-комн. кв-ру с до-
платой, ул. О.Кошевого, 31. Тел. 8 (34397) 
3-28-75

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, газ, газовое отопле-

ние, скважина, з/участок в собственности, 

развитая инфраструктура. Рассмотрю 

все варианты обмена. Или продам. Тел. 8 

(912) 692-42-55

 ■ дом в живописном селе с развитой 

инфраструктурой, Артинский р-н, на 

любое жилье в Ревдинском р-не. Тел. 8 

(900) 203-25-12

 ■ дом с участком 10 соток на квартиру. 

Тел. 8 (932) 122-08-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 17 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната 20 кв.м, в 3-комн. кв-ре, новое 
пластиковое окно, сейф-двери. Цена 590 
т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 470 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ две смежных комнаты 22 и 16 кв.м, 

в 4-комн. кв-ре, косметический ремонт, 

высокие потолки, металлические двери, 

большой застекленный балкон, капре-

монт дома в 2016 г., заменены все трубы, 

хорошие соседи. Рассмотрим обмен на 

комнату не менее 16 кв.м, с вашей допла-

той не менее 900 т.р. Небольшой торг. В 

комнатах никто не зарегистрирован. Тел. 

8 (962) 323-47-28

 ■ комната 22 кв.м. Или меняю на кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (902) 500-70-54

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Дегтярске, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,5 кв.м. Цена 

580 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ комната на Кирзаводе. Цена 480 т.р. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ комната, г. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, в доме прово-

дится капремонт. По желанию, возможно 

приобретение холодильника, стиральной 

машины, мебельной стенки, дивана, все 

б/у. Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 19,4 кв.м, ул. 

Энгельса, 38, 1 этаж. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(950) 562-63-75

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, с ремон-
том, р-н шк. №29. Цена 1120 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Советская, 
46, косметический ремонт, остается водо-
нагреватель, на окнах решетки. Рядом 
школа, остановка, недалеко лес, озеро. 
Цена 620 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 86, 2/2, 
ремонт, ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 33 кв.м, 9 
этаж, ремонт, никто не жил. Тел. 8 (902) 
259-55-00

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 50/15, 1 этаж. Тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, с нишей, 42,8 кв.м, 2/2, 
ул. К.Либкнехта, 69, дом после ремонта, 
пл. стеклопак., сейф-двери, балк. заст., 
2-тариф. счетч. на воду и эл-во. Ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (922) 157-15-24, 8 (922) 219-42-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ленина, 20. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (909) 013-34-94

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ре-
монт, окна, трубы заменены. Цена 1150 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 118-99-19

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, кир-

пичный дом, 2/9, 40,7 кв.м. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м 4 этаж, ул. Цвет-

ников, 47. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 640-29-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 микрорайон. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,9 кв.м, 5 этаж, кир-

пичный дом, ул. Российская, 28а, р-н 

автостанции. Цена 1200 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 116-40-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 3/5, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 40, у 

автостанции, 34 кв.м, средний этаж, окна 

во двор. Цена 1100 т.р. Чистая продажа. 

Возможна ипотека без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-88

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру или дом в г. Ревде, с до-

платой. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, недоро-

го. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 1-комн. кв-ра, отличный ремонт, пла-

стиковые окна, новые батареи и трубы, 

ламинат, сейф-двери, балкон застеклен. 

Тел. 8 (922) 200-94-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, ХР, 

3 этаж, 28 кв.м, застекленный балкон, 

счетчики на воду и эл-во, мебель. Фото 

на catalog96.ru. Цена 1200 т.р.Чистая про-

дажа, возможна ипотека. Собственник. 

Тел. 8 (912) 242-69-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 

отличное состояние, 6/9, счетчики, стекло-

пакеты, балкон застеклен. Цена 1290 т.р. 

Документы готовы. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 37/19/9 

кв.м, 5/9. Цена 1350 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 698-80-68

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 39, окна во двор, южная 

сторона, стеклопакеты, балкон застеклен. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, СТ, 25 кв.м, косм. 

ремонт, балкон застеклен, р-н ДК. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 900 т.р. Тел. 8 (908) 

927-25-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (343) 207-84-81

 ■ маленькая уютная кв-ра, 14 кв.м, ул. 

Энгельса, 51а, 5 этаж. Тел. 8 (932) 121-

79-32

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 

4, 1/2, 23,2 кв.м, косм. ремонт, солнечная 

сторона. Собственник. Цена 920 т.р. Тел. 8 

(908) 927-94-88

ПРОДАЮ 2-КОМН.

Продам 
2-комн. квартиру

БР, 5/5, 45м2,
район школы №29, 

без посредников, 1500 т.р.

Тел.: 8 (922) 100-44-00
8 (929) 22-33-007

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Недорого. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, Кирзавод. Цена 
1180 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, с ремонтом. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м, состояние среднее. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Недорого. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, 2/5. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, 1/5, 
балкон, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 34, 4/5. Цена 
1150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, ремонт. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького, 2. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.  8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, центр, 3 этаж. 
Собственник. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43,3 кв.м, 4/5, балкон. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 208-42-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Чехова, 43, 
пластиковые окна, сейф-двери. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (922) 020-92-16

 ■ 2-комн. кв-ра, П.Зыкина, 26, 5/5, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (922) 221-05-18

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,4 кв.м, в кирпичном 
доме, центр, за 1550 т.р. Собственник. 
Риелторов прошу не беспокоить. Тел. 8 
(908) 912-69-89

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 2 этаж. Тел. 

8 (982) 605-03-75

 ■ 2-комнатная квартира, БР, ул. Россий-

ская 28 «А», 5 этаж. Состояние хорошее. 

Цена 1500 т.р. Тел. 8-912-286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 3/5, центр. 

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 45 кв.м, частично 

с мебелью. Тел. 8 (902) 156-03-70

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, 60 кв.м, 

комнаты на разные стороны, две лоджии. 

Цена 2050 т.р. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, центр, ул. Мира, 

26, хорошее состояние. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (992) 006-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра в районе 3-ей школы, УП. 

Тел. 8 (912) 654-4321

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, р-н «Ромашки». 

Цена 1520 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, р-н Еланского 

парка. Цена 1400 т.р. Тел. 5-86-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 32,4 кв.м, 4/5, санузел 

совмещен, балкон, перепланировка узако-

нена, капитальный ремонт, пластиковые 

стеклопакеты, балкон застеклен, утеплен 

и обшит изнутри, сейф-двери. Полностью 

поменяны проводка, трубы, счетчики на 

все, новая газовая колонка-автомат. Оста-

ется кухонный гарнитур, фальш-камин в 

гостиной. Тел. 8 (922) 600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 

5/5, ул. С.Космонавтов, 6, в хорошем со-

стоянии, все окна на южную сторону, 

ремонт на кухне и в ванной. Сейф-двери, 

м/к двери на кухню и в ванную комнату, 

стеклопакеты на кухне. Комнаты изоли-

рованные, с/у совмещен, балкон. Остается 

новый встроенный кухонный гарнитур. 

Собственник. 8 (982) 718-77-73, 8 (922) 

145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, 4 этаж, 

р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, отличный ре-

монт, перепланировка узаконена, р-н по-

лиции. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №28, 

3/5, 46 кв.м, сделан ремонт. Тел. 8 (953) 

825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 

51, 1 этаж, комнаты разд ельные, пласти-

ковые окна, новые радиаторы, счетчики. 

Собственник. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 

141-68-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 

кв.м, 5 этаж, стеклопакеты, счетчики г/х 

воды, новая сантехника, теплая. Тел. 8 

(922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37,8 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (950) 551-32-20

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Или меняю на дом. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 4 этаж. 

Тел. 5-00-95, 8 (908) 913-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 17, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Собственник. 

Чистая продажа. Тел. 8 (922) 293-12-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Мира, 2б, 

38/23,7/7 кв.м, 3/5, комнаты изолиро-

ваны, санузел совмещен, качественный 

ремонт, заменена проводка, выровнены 

стены и потолки, пластиковые стеклопа-

кеты,  м/к двери, сейф-двери, счетчики, 

балкон застеклен, ламинат, кафель, новая 

сантехника, полотенцесушитель. Остается 

новый кухонный гарнитур со встроенной 

техникой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 551-58-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51,5 кв.м, 3 этаж, 

теплая и просторная, все комнаты раз-

дельные, большая кухня 9 кв.м, засте-

кленная лоджия 4 кв.м. Пластиковые ок-

на, счетчики на г/х воду. В одной комнате 

ремонт. Дом во дворе, в стороне от про-

езжей части. Хороший район, множество 

магазинов, детсад, шк. №3. Освобождена, 

документы готовы. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 3/5, р-н шк. 

№2. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая и светлая, в тихом 

и чистом р-не. Капитальный ремонт, тре-

буется только косметический. Заменена 

вся сантехника и электрика. В шаговой 

доступности школы и детсады, магазины. 

Тел. 8 (922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 59, 2/5, 43/28/6 

кв.м, балкон, стайка, косм. ремонт, кир-

пичный дом, новая газовая колонка, но-

вые трубы и сантехника, счетчики. Цена 

1400 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, комнаты на 

разные стороны, стеклопакеты, м/к две-

ри, застеклен балкон. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (952) 142-42-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1750 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Чехова, 

38, без ремонта. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Интернацио-

налистов, 36, 2 этаж, встроенная мебель. 

Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 

50/18/12/9 кв.м, р-н шк. №3, пластико-

вые окна, заменены трубы, счетчики. 

Собственник. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 

4/5, 50 кв. м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (953) 

825-57-72

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра c хорошим ремонтом. Це-
на 1730 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 59 кв.м. Цена 1590 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Береговая, 20, 3/5, 
ремонт, ц. 2250 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
2000 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, ул. Российская, 
15, с ремонтом. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, есть 
все. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54 

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 202-93-65

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74/10, 1 этаж, балкон. 
Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ 3-комн. кв-ра, 83,8 кв.м, 1/3, ПМ, вы-

сокие потолки, ж/б перекрытия, комнаты 

раздельные, 23/20,2,/14,1кв.м, кухня 9,3 

кв.м, удобная квадратная прихожая, кос-

метический ремонт, пластиковые окна. 

Санузел раздельный, в кафеле, счетчики 

ХВС/ГВС, заменены трубы. Ванная в ка-

феле, джакузи. Развитая инфраструкту-

ра. Возможен разумный торг. Тел. 8 (900) 

206-75-65

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта, ул. 

К.Либкнехта, 74. Торг. Тел. 8 (965) 787-

28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5. Тел. 8 (919) 378-

60-10

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58/44/6 кв.м, балкон. 

Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 

5 этаж. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж, р-н 

шк. №28. Цена 1750 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 654-03-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н УППВОС. Тел. 8 

(982) 621-52-02

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 15, кирпичный 

дом, 64,5  кв.м, 1/3, балкон застеклен, два 

окна поменяны, трубы, счетчики, ремонт в 

одной комнате и ванной, подпол, теплая. 

Цена 1450 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 2 этаж. Тел. 8 (950) 

551-33-57

 ■ 3-х комн.кв-ра СТ с отличным ремон-

том в центре. Тел. 8 (912) 654-4321

 ■ 3-комн. кв-ра, комнаты и санузел раз-

дельные, стеклопакеты, теплая, угловая, 

высокий 1 этаж, удобно для организации 

офиса, центр города. Рядом магазины, 

детсады, остановка. Ипотека, маткапитал. 

Тел. 8 (922) 613-63-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2/3, центр, 

ремонт в стадии завершения. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул.  Жуковского, 19, 1/3, 

ПМ, 84 кв.м, ж/б перекрытия, потолки 3,2 

м, состояние хорошее, все комнаты и сан-

узел раздельные. Тел. 8 (982) 635-54-30

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н УППВОС. Цена 

1700 т.р. Торг. Или меняю на 2-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/4, перепланировка, 

замен труб, счетчики на воду и эл-во, ре-

монт, встроенная кухня, три шкафа-купе. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 138-64-35

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40. 

Тел. 8 (912) 280-75-47

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

4/9, 83,7/47,6/12,2 кв.м. Дом 2006 г.п., счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона (застекле-

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

Цена 2550 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру 

меньшей площади. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 54 кв.м, ул. Жу-

ковского, 1/2, сухой подпол, балкон 10 

кв.м. В связи с переездом в другой город. 

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (961) 855-43-59 

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, р-н шк. 

№10, перепланировка узаконена, теплая 

лоджия. Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (929) 

214-33-87

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, Чехова, 22, 3/3, ремонт, ц. 
2900 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 4-комн. кв-ра в центре города, 100 кв.м, 
3 этаж. Тел. 8 (922) 202-21-41

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 76/48 кв.м, 5 этаж, 
ремонт. Или меняю на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (992) 014-16-11

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Дегтярск, кирпичный 
дом, р-н Больничного городка. Тел. 8 
(912) 297-19-16

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, центр, ул. Мира, 

36, в отличном состоянии, свежий ремонт, 

рядом шк. №3, 28. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, р-н шк. №2, кирпичная 

вставка, счетчики, газовая колонка, бал-

кон-лоджия на две комнаты. Или меняю 

на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (902) 

410-78-45

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

Продаю участок 
7 соток в КП «Сосны» 

(на берегу 

Ревдинского водохранилища, 

все сети централизованные)

Цена по запросу

Тел.: 8 (922) 021-27-70
www.domvrevde.ru

 ■ з/участок 15 соток, Мариинск, ул. Юж-
ная. Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок и дом под дачу, ул. Черны-
шевского, все коммуникации рядом. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок, ИЖС. Цена 390 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», жилой дом, 7 
соток, за маткапитал Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», жилой 
дом. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», 10 соток. Це-
на 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ участки разного назначения от 85 т.р., 
ИЖС от 180 т.р. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 (912) 
266-10-61

 ■ дачный участок в СОТ «Солнечное», дом 
из бруса 20 кв.м, прописка. В доме 1 про-
сторная комната, веранда, печь. Участок 6 
соток, теплица из поликарбоната, разные 
плодово-ягодные насаждения и цветы. 
Место для отдыха, летний водопровод, 
эл-во. Рассмотрим оплату маткапиталом. 
Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ два участка рядом общей площадью 

20 соток в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99
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 ■ з/участок 10 соток, Гусевка-1, нераз-

работан. Собственник. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(992) 008-95-33

 ■ з/участок 10 соток, для ИДС, п. Крас-

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух, асфальтированная дорога, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, ул. Побе-

дителей, после ул. Пугачева, недалеко 

остановка, р. Темная. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(900) 206-96-32

 ■ з/участок 10,5 соток, р-н Биатлона, ул. 

Таежная. Тел. 8 (922) 610-07-28

 ■ з/участок 14 соток с недостроенным до-

мом, ул. Привокзальная, 21. Цена 300 т.р. 

Документы готовы. Тел. 8 (912) 214-57-53

 ■ з/участок 14 соток, ул. Фрунзе. Фун-

дамент 8х8, скважина, бетонированная 

яма, насаждения, беседка, ухожен. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Дешево. 

Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(953) 821-31-10

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Рассмотрю об-

мен на с/участок с домом в любом СОТ. 

Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок 6 соток, ул. Декабристов, 33, 

с домом под снос. Рассмотрю все вари-

анты. Собственник. Тел. 8 (932) 613-87-54

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 

(922) 139-58-12

 ■ з/участок, ул. Декабристов, р-н Кир-

завода, недостроенная коробка из бруса 

6,5х9,5. Тел. 8 (961) 574-75-96

 ■ з/участок с домом, ул. Володарского. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок, ул. Полевая, 13, 15 соток. Тел. 

8 (982) 613-95-58

 ■ с/участок «Восток» 4,5 сотки. Собствен-

ник. Цена 80 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ с/участок с домом. Тел. 8 (912) 654-

4321

 ■ с/участок «РММЗ-6», жилой 2-этажный 

дом, баня, две новые теплицы, насажде-

ния, ухожен, земля удобрена, прописка, 

в отличном состоянии, за маткапитал. 

Документы готовы. Тел. 5-40-78, 8 (952) 

134-14-43

 ■ с/участок «СУМЗ-4», домик, баня, все 

насаждения, эл-во, водопровод. Цена 550 

т.р. Торг. Тел. 8 (932) 607-05-12

 ■ с/участок «СУМЗ-6» с небольшим до-

мом из бруса, отапливается русской пе-

чью, две большие стеклянные теплицы, 

разработан, ухожен. Тел. 8 (922) 152-06-21

 ■ с/участок 6,5 соток, СОТ «СУМЗ-1а», 

за СК «Темп». Деревянный дом с печкой, 

2 этаж-мансарда, баня, две теплицы, пар-

ник, ухоженная земля, все насаждения, 

летний водопровод, эл-во, все в собствен-

ности. Тел. 8 (922) 168-13-76

 ■ с/участок в СОТ «Факел», недалеко от 

города, дом 26,3 кв.м, баня, две теплицы, 

участок ухоженный. Рассмотрим маткапи-

тал. Тел. 8 (912) 217-53-32

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ эксклюзивный земельный участок 22 

сотки, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда, с выходом на воду. Дорого. Тел. 8 

(922) 297-97-05

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 180 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ участок 14 соток, Гусевка-1, эл-во. Тел. 

8 (982) 628-06-13

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6,5 со-

ток, две теплицы, без бани. Тел. 8 (922) 

177-16-23

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», в черте 

города. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 

разработан. Тел. 8 (982) 672-70-05

 ■ с/участок с домом в лесополосе, с двух 

сторон живут соседи, огорожен забором, 

две большие теплицы 6х3 из поликарбона-

та, парник, плодово-ягодные насаждения. 

Рядом стоянка на две машины, беседка, 

дровяник, новая стайка, две компостные 

ямы, колодец, летний водопровод. Тел. 8 

(952) 737-99-80

 ■ с/участок с домом, р-н п. Южного, СОТ 

«Солнечный», удобное расположение, от-

дельный выход в лес, прописка. Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (982) 647-42-28

 ■ участок 15 соток, ул. Демидовская, 

«Петровские дачи», свежая нарезка. Соб-

ственник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок 20 соток с жилым домом 21 

кв.м, скважина, новый фундамент, огоро-

жен, г. Первоуральск, д. Коновалово. Цена 

2500 т.р. Или меняю на 3-комн. кв-ру в г. 

Ревде. Тел. 8 (901) 949-92-58

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

ПРОДАЮ ДОМА

Продаю дом 
205 м2 в КП «Сосны» 

Цена 24 500р. за м2 

(на берегу Ревдинского 
водохранилища, 

все сети централизованные, дом 
сдан, участок входит в стоимость)

Тел.: 8 (922) 021-27-70
www.domvrevde.ru

 ■ 3-этажный коттедж, участок 6 соток, в 
черте города, р-н шк. №4. Материал стен 
дома: пеноблок, облицован кирпичом, 
фундамент: монолит, кровля: ондулин. 
Готов под чистовую отделку. Централь-
ное водоснабжение, эл-во, канализа-
ция-кессон, газ возле дома. Просторный 
гараж с автоматическими воротами. На 
участке капитальная кирпичная беседка. 
Рядом шк. №4, парк и Дворец культуры, 
СК «Темп», остановка на ул. Достоевского. 
Документы готовы. Чистая продажа. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ дом в Краснояре под маткапитал. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ дом в Краснояре.  Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом в Мариинске. Или меняю на жилье 
в городе. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом за шк. №4. Цена 890 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом и з/участок 19 соток, отопление 
газовое, рядом лес, водохранилище, оста-
новка. Цена 1750 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом с з/участк. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом, участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

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

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ капитальный дом, п. Дружинино, уча-
сток 10 соток. Цена 630 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ кирпичный дом 228 кв.м, с газовым 
отоплением, вода в доме, сауна, отапли-
ваемый гараж, р-н шк. №4. Цена 5200 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ новый дом 170 кв.м, ул. Сосновая, «По-
ле чудес», все коммуникации, баня, 8 соток 
земли. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ полностью благоустроенный дом 78 
кв.м, участок 6 соток, р-н шк. №4.  Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный дом 83 
кв.м, участок 6 соток, гараж, баня, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом со всеми коммуникациями 150 
кв.м., с. Ольховая. Тел. 8 (912) 654-4321

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв. м, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 5500 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 

кв-ру, УП, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ дом 40 кв.м, в Мариинске, участок 10 

соток, эл-во, печное отопление. Тел. 8 

(962) 315-44-17

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-

32-71

 ■ 2-этажный деревянный дом 95 кв.м, 

газовое отопление, большой двор, хозпо-

стройки, з/участок 35 соток. Или меняю. 

Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ деревянный дом 50 кв.м, з/участок 

6 соток, газ, вода, п. Ельчевский. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (950) 555-91-03, 8 (902) 

255-12-04

 ■ жилой дом на участке 13,5 соток с 

отдельной летней кухней, хозпострой-

ки, сад, огород. В 5 км Азовское море и 

Ханское озеро с лечебной грязью, эколо-

гически чистый р-н. Цена 800 т.р. Красно-

дарский край, Ейский р-н, ст. Ясенская. 

Тел. 8 (900) 251-43-05, kristina.sha@mail.ru

 ■ дом 40 кв.м, в Мариинске, участок 10 

соток, эл-во, печное отопление. Тел. 8 

(962) 315-44-17

 ■ дом из бруса, 90 кв.м, п. Краснояр, со-

седи живут круглый год, недалеко пруд. 

Собственник. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (922) 

194-37-81

 ■ дом-недострой у воды, коробка 1 этажа 

7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, 

ИЖС. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ дом за мат.капитал. 450 т.р., Тел. 8 

(912) 654-4321

 ■ дом со всеми удобствами, баня, боль-

шой крытый двор, участок 14 соток. Цена 

1300 т.р. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру 

по равноценной цене или с моей доплатой. 

Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ дом в р-не ул. Металлистов со всеми 

удобствами. Тел. 8 (343) 207-75-29

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ кирпичный дом 80 кв.м, р-н шк. №4, 

огород 12 соток, дворовые постройки, 

вода, свет, газ, канализация, гараж, баня. 

Тел. 8 (919) 379-52-21

 ■ срочно! благоустроенный дом, р-н шк. 

№4, три комнаты, кухня 13 кв.м, газовое 

отопление, г/х вода, ремонт, стеклопакеты, 

м/к двери, 2-контурный котел, теплые по-

лы в туалете, душевая кабина. З/участок 

12 соток. Цена 2600 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (902) 500-90-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий продуктовый магазин в 
поселке за шк. №4, 114 кв.м, два торговых 
зала, два склада, кабинет руководителя, 
санузел, оборудование в собственно-
сти магазина. Цена 8500 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ торговая площадь в центре г. Дегтяр-
ска, на 1 этаже 4-этажного жилого дома, 
выход на ул. Калинина, 46,6 кв.м, торговый 
зал 40 кв.м, подсобные помещения: склад, 
санузел, 6 кв.м. Удобная индивидуальная 
автостоянка. Документы готовы. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ объект незавершенного строительства 

315 кв.м, по ул. Ревдинской. Возможно под 

магазин, автосервис, склад, производ-

ственное помещение, жилой дом, дом на 

две семьи и т. д. Все коммуникации воз-

ле объекта. З/участок в собственности. 

Возможен обмен на жилье. Тел. 8 (912) 

200-96-66

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан» на 280 км феде-
ральной трассы Екатеринбург-Пермь. В 
здании кемпинга на 1 этаже кафе на 32 по-
садочных места, 2 и 3 этаж: 8 гостиничных 
номеров, из которых 5 номеров с удоб-
ствами, 2 номера без удобств (санузел 
на этаже), 1 номер «люкс». На территории 
большое летнее кафе,  шиномонтажная, з/
участок 1 Га. Тел. 8 (961) 776-63-34

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», с 
ямой. Цена 350 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ капитальный гараж в черте города, р-н 
ул. Российской, 32, есть овощная и  смо-
тровая ямы. Тел. 8 (902) 275-94-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», южная сто-

рона, овощная сухая кирпичная яма. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 644-85-26

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (900) 

041-54-08

 ■ гараж в ПГК «Южный», новые ворота, 

смотровая яма. Осмотр в любой день по-

сле 18.00. Тел. 8 (912) 246-80-09 

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 201-

46-10

 ■ гараж, район газовой заправки, ох-

раняется ОВО. Собственник. Тел. 8 (961) 

775-28-33

 ■ гараж в р-не ПАТО, 25 кв.м. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (906) 433-10-33

 ■ гараж на Кирзаводе. собственник. Тел. 

8 (922) 209-00-81

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского. Смотровая яма, оштука-

турен, бетонный пол, капремонт, новые 

ворота, в отличном состоянии. Тел. 8 

(932) 127-63-20 

 ■ два гаража в центре, ул. М.Горького. Це-

на 290 т.р. каждый. Тел. 8 (908) 916-00-95

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный кирпичный гараж 19,7 

кв.м, ул. 9 Мая-Энгельса. Цена 210 т.р. Тел. 

8 (908) 906-94-16

 ■ разборный металлический гараж 3х6 

м. Тел. 8 (912) 223-68-46

СДАЮ ЖИЛЬЕ

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ

КВАРТИРЫ

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н новостро-
ек, 7000 р.+к/усл. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии, с мебелью, ул. 
К.Либкнехта. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, 4500 р.+к/
услуги. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №2 и шк. №29. 
Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-44-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(982) 674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 6000 р./мес., длительно, 
предоплата, 1 этаж. Тел. 8 (922) 142-60-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Квартала», 7500 
р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н магазина «Ураль-
ский», с мебелью, за 9000 р. Тел. 8 (912) 
030-57-15

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 7000 
р.+квартплата. Тел. 8 (932) 615-14-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2, все есть. 
Тел. 8 (919) 376-79-27

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41, БР, 
ПМ, 3 эт., 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, с мебелью, 5500 
р. Тел. 8 (992) 011-79-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
«Юбилейного», частично с мебелью и тех-
никой. Тел. 8 (912) 241-20-97

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 
(982) 633-97-77

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 198-65-49

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 622-86-95

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель, 8000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ХР, балкон, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 035-07-13

 ■ две комнаты по 20 кв.м, чистые, без 
соседей, с мебелью, в частном секторе, 
одиноким или семейной паре. Тел. 8 (965) 
503-51-42

 ■ квартиры посуточно. Тел. 5-55-11, 8 
(953) 385-99-57, 8 (922) 614-33-64

 ■ комната в доме 4000 р., домик рядом с 
домом 3000 р., одиноким мужчинам. Тел. 
8 (908) 900-37-31

 ■ комната, санузел, душевая, стеклопа-
кеты, кухонная зона. Тел. 8 (953) 601-28-95

 ■ комната, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 
633-11-01

 ■ комната. Тел. 8 (950) 553-20-76

 ■ комнаты в коттедже, недорого. Тел. 8 
(961) 767-21-98

СДАЮ ПРОЧЕЕ

2

 ■ гараж. Обмен, варианты. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ нежилое помещение 20 кв.м, на охраня-
емой базе, в черте города, под офис, склад 
и пр. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ отапливаемое помещение 50 кв.м на 
территории базы. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ площади по ул. М.Горького, 34. Тел. 
5-62-56, 8 (922) 608-00-80

 ■ торговая площадь по ул. П.Зыкина. Тел. 
8 (922) 025-33-33

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.
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 ■ торгово-офисное помещ., ул. Азина, 71, 
7 кв.м, 5 т.р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Недорого. Тел. 

8 (901) 454-00-67

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Оплату и по-

рядок гарантируем. Тел. 8 (922) 143-64-81

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ одинокий мужчина недорого сни-

мет квартиру или комнату. Тел. 8 (967) 

050-34-40

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника, в ново-
стройках. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника, в ново-
стройках или УП. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ комната в собст. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ с/участок с домиком. Тел. 3-95-50

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 2-комн. кв-ра. Без агентств. Тел. 8 (909) 

007-06-12

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на авто. 

Тел. 5-14-08

 ■ небольшой домик в районе Новоалек-

сеевки. Тел. 8 (950) 557-35-44

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21063, 89 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (950) 639-48-44

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., дв. 1,6, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет черный, салон 

«люкс», подогрев сидений, ЭСП, музыка, 

сигнализация, отличное состояние. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, подогрев сидений, тонировка, 

салон-люкс, европанель, дв. 1,6, литые 

диски, зимняя резина R-14. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 05 г.в., пробег 90 т.км. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ меняю ВАЗ-217030 (Приора), 08 г.в., на 

«Ниву». Тел. 8 (953) 821-31-10

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в. Цена 340 т.р. Тел. 
8 (922) 213-60-96

 ■ BMW X1, 11 г.в., цвет белый, дизель, 

пробег 125 т.км. Цена 800 т.р. Тел. 8 (908) 

634-80-62

 ■ Chevrolet Niva, 13 г.в., пробег 19 т.км. 

Тел. 8 (922) 120-00-93

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., отличное состоя-

ние. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., ГУР, ЭСП, музы-

ка, сигнализация, дв. 1,6, пробег 30 т.км, 

требуется небольшой косм. ремонт. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., цвет черный, пробег 

68 т.км, дв. 1,6, полный электропакет, кон-

диционер, парктроник, задняя  тонировка, 

комплект летних колес. Цена 270 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ Ford Focus, 03 г.в., 1,8, ГУР, кондици-

онер, ЭСП, музыка, отличное состояние. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-

вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., цвет зеленый, в хо-

рошем состоянии. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на крышу, резина R-13, 14, 16, 

205х55, б/у. Тел. 8 (953) 385-46-41

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти КАМАЗ: делитель, стартер, 

тяга, энергоаккумулятор, газовое обору-

дование ЗИЛ. Тел. 8 (982) 614-92-30

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь на ВАЗ-2110, передние крылья на 

ВАЗ-2114, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ передние колодки, головки блока, про-

кладки, парабола, генератор, карбюратор, 

трамблер, помпа, стартер, коммутатор, 

трещотки на ЗИЛ. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ новая полуось ВАЗ-2121 старого об-

разца, цена 2200 р. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ новый передний карданный вал ВАЗ-

2121, цена 2200 р. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ передние стойки амортизатора на 

Hyundai Accent, б/у, оригинальные, Цена 

2500 р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ резина R-20 на МАЗ, стальные диски 

на «Волгу», R-13, на дисках «Запорожец», 

R-16 ГАЗель, багажник на крышу, прицеп-

ное устройство «Нива», раздатки КПП на 

УАЗ, КПП на ЗИЛ. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ прицеп легковой, не менее 2 м. Тел. 8 

(953) 383-77-83

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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!
• Обмен

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 210-35-05

 ■ срочный выкуп авто. Расчет и порядоч-
ность гарантирую. Тел. 8 (922) 030-06-73

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ЗИЛ-5 т, в рабочем состоянии. Тел. 8 

(922) 619-75-05

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ трактор ЮМЗ на ходу. Тел 8 (912) 241-

90-98, 8 (950) 557-35-44

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 8 
(953) 009-74-88

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507, самосвал, ГА-
Зель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ трактор Т-40А. Тел. 8 (922) 610-95-90

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Vento Riva-2, пробег 286 км, в 

идеальном состоянии, 2-местный. Торг. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, б/у, в хорошем состоянии. Цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ комплект мягкой мебели, б/у: диван-

кровать, спальное место «французская 

раскладушка» и два кресла. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ диван-кровать, б/у, спальное место: 

«еврокнижка». Цена 5000 р.  Тел. 8 (922) 

150-12-68

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол. Цена 500 р. Тел. 8 

(963) 055-84-88

 ■ современный вместительный комод. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ прихожая. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ угловой шкаф для одежды, ц. 3000 р. 

Пеналы для книг и вещей, ц. 1000 р. Торг. 

Книжная полка в подарок. Тел. 8 (908) 

924-81-13

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ деревянная 1-спальная кровать с ма-

трасом, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 035-78-48

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ кровать с деревянными спинками и 

панцирной сеткой. Тел. 3-51-70

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 

 ■ 2-спальная кровать, прихожая, комод, 

обеденная зона, немного б/у. Тел. 8 (922) 

225-82-07

 ■ два кресла и стол-тумба, немного б/у. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ ковер бордового цвета, 1,7х2,4 м, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ массажная кушетка, б/у. Тел. 8 (922) 

111-90-26

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Celeron 2.4. Тел. 8 (922) 210-60-12

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ два радиотелефона в отличном и ра-

бочем состоянии, каждый по 300 р. Могу 

доставить в Екатеринбург. Тел. 8 (952) 

737-99-80

 ■ новые защитные пленки, 4 шт., новый 

черный силиконовый чехол, флип из бе-

лого кожзама с изображением совы, для 

смартфона Sony Xperia Tipo Dual (ST21i2). 

Цена 200 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телефон TeXet TX-D7055A Combo, ком-

бинация проводного и радиотелефонов 

стандарта DECT в одном устройстве. Тел. 

8 (953) 005-11-55

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина Zinger, 19 век. 

Дорого. Тел. 8 (922) 146-51-93

 ■ электрическая швейная машина. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 642-51-98

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ холодильник б/у для сада. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 135-36-14

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ CD-плеер Technics. DVD-плеер Pioneer. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, плоский экран, д. 51 см, 

пульт, отличное изображение. Цена 2500 

р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ цветной телевизор «Электроника», д. 

51 см, плоский экран, пульт. Цена 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика «Аккорд», Panasonic, Denon, 

Technics, Dynaudio. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ динамик и корпус автосабвуфера 

Mystery MBB-302А. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ динамики высокочастотные, широко-

полосные, низкочастотные. Эквалайзер 

«Гелиос», Technics, SH-GE90. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита для бал-

лонного газа с электрической духовкой и 

электророзжигом. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ вязальная 1-фактурная машина Silver 

Reed LK150, 4 класса и моталка для пере-

мотки ниток, все в хорошем рабочем со-

стоянии. Цена 16 т.р. Тел. 8 (912) 038-17-24

 ■ кофеварка Nescafe Dolce Gusto Krups, 

привлекательный дизайн, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ новый усилитель слуха Sound Zoom JH-

119, инструкция на русском языке. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ ресивер Pioneer VCX-505 RDS, пульт, 

сборка Великобритании, хорошее со-

стояние. Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ соковарка для приготовления нату-

ральных 100% соков, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 298-78-20

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ неисправные телевизор, смартфон. 

Тел. 8 (902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детские вещи, б/у, все сезоны, рост до 

120 см, обувь, все в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

99-104 (примерно). Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ комбинезон для девочки, с рождения 

до 1,5 лет, трансформер, на теплой под-

стежке, рост 68. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ новый зимний комбинезон, р-р 22, рост 

74 см, пр-во г. Москвы, фирма «Ярко». Тел. 

8 (932) 110-00-62

 ■ комбинезон, весна-осень, рост 80, ба-

тик. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ новый пуховик-пальто на девочку 4-5 

лет, цвет ярко-зеленый. Цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 167-34-91

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ летняя коляска в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 5-17-39

 ■ коляска, пр-во Польши, зима-лето, два 

раздельных короба, отличное состояние. 

Недорого. Тел. 8 (902) 587-65-37

http://catalog96.ru
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СВЕРКАЙ
 УЛЫБКОЙ
КРУГЛЫЙ

ГОД

СВЕРКАЙ
 УЛЫБКОЙ
КРУГЛЫЙ

ГОД

 ■ прогулочная 3-колесная коляска Infinity 

Lira-3 Lux, цвет коричневый, б/у, в хоро-

шем состоянии, в комплекте накидка на 

ноги, рюкзак. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

635-67-60

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка. Тел. 8 (908) 638-19-17

 ■ детская модульная стенка «Радуга», 

спальное место наверху, 2000х800, без 

матраса, удобная лестница. Внизу шкаф 

для одежды, выдвижной письменный 

стол, сбоку полки и шкафчик. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ уголок школьника: кровать с двумя 

ящиками, спинка, компьютерный стол с 

полками, ящиками, цвет светло-бежевый. 

Тел. 8 (922) 032-73-14

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ортез Тюбингера, размер 1, 1-12 мес. 

Коробка, инструкция, 2 пары чехлов из 

махровой ткани. Смотреть в Екатеринбур-

ге. Тел. 8 (912) 619-91-97

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3500 р. 

Тел 8 (912) 635-67-60

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет 

зеленый, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 

6 скоростей, мелодии, таймер, вес ребенка 

до 11 кг. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская мутоновая шуба, серая, ворот-

ник из норки, р-р 54. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 111-60-82

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ армейский полушубок из овчины, бе-

лый, р-р 54-56. Цена 2000 р.  Тел. 8 (922) 

298-78-20

 ■ новое женское пальто, длина до колена, 

простроченный верх, подстежка «пихора», 

отделка норкой и  каракулем, цвет серо-

фиолетовый, р-р 56-58. Цена 6000 р. Тел. 

8 (922) 607-44-74

 ■ женское пальто, р-р 42-44, цвет черный, 

отделка кроликом, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 136-26-76

 ■ женская дубленка, натуральная овчина, 

негладкая, «под велюр», рукава и ворот-

ник: крашеная чернобурка, р-р 56-58, рост 

180, очень теплая, состояние отличное. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ женский молодежный плащ Daser, 

р-р 40-42, цвет «беж», верх 55% хлопок, 

45% полиэстер. Д/с пальто, р-р 46, цвет 

песочный, с поясом и капюшоном. Тел. 8 

(992) 004-17-53

 ■ белый армейский полушубок из овчи-

ны, р-р 52-54. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ мужская дубленка, б/у, цвет коричне-

вый, в хорошем состоянии. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии, р-р 54. Тел. 8 

(902) 410-58-71

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ женский норковый берет, цельный, 

светло-коричневый, р-р 56, состояние 

нового. Норковая женская шапка, цельная, 

светло-серая (пепельная), р-р 56, состоя-

ние новой. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ новая мужская шапка-ушанка из кро-

лика, р-р 59. Цена 550 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ норковая женская шапка, новая, р-р 56. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ норковая мужская шапка-формовка, 

цельная, темно-коричневая, р-р 56, со-

стояние новой. Норковая мужская шап-

ка-формовка, цельная, светло-коричне-

вая, р-р 57, состояние новой. Тел. 8 (982) 

686-14-10

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебные белые туфли, одевались 

один раз, состояние отличное, колодка 

очень удобная. Тел. 8 (952) 737-99-80

ПРОДАЮ СУМКИ /
АКСЕССУАРЫ

 ■ новая сумка для ноутбука, д. 53 см, 

цвет черный, два отделения. Цена 700 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ новые очки +2,5, современные, с по-

крытием от царапин, футляр на магните. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские туфли на узкую ногу, р-р 38-

38,5. Тел. 8 (902) 874-16-39, после 18.00

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ мужские новые туфли, черные, р-р 40. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые мужские кроссовки, р-р 44, цена 

500 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ желтый нарядный костюм, юбка и пид-

жак, р-р 44. Тел. 2-70-11

 ■ коктейльное платье, р-р 46. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 874-16-39, после 18.00

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ летнее платье с юбкой, р-р 44. Тел. 

2-70-11

 ■ нарядное черное платье с люрексом, 

р-р 44. Тел. 2-70-11

 ■ новый суконный костюм, р-р 48-50. 

Новые фуфайки, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ темно-синий брючный женский ко-

стюм, р-р 44. Тел. 2-70-11

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / 
ОБУВЬ

 ■ костюм для занятий каратэ, р-р 46, для 

девочки. Тел. 5-17-39

 ■ хоккейная форма для ребенка. Тел. 8 

(992) 008-88-75

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ

 ■ гантели 12 кг, б/у. Тел. 8 (932) 605-64-37

 ■ массажная накидка «Медисана», от-

лично разминает мышцы, 3 скорости, по-

догрев. Цена 7000 р. Тел 8 (963) 045-09-58

 ■ турмалиновый коврик, 100х50, лечеб-

ный, электрический. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(919) 387-45-71

ПРОДАЮ 
ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревянные лыжи для 1-3 класса, не-

дорого. Тюбинг, д. 80 см, цвет желтый 

с красным и желтый с голубым. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ деревянные лыжи с ботинками, р-р 

41-42. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ коловорот Ленинградский, б/у, за-

пасные ножи. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ коньки для девочки, р-р 37-39. Конь-

ки для мальчика, р-р 36. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ роликовые коньки, шлем+защита, р-р 

34-36. Тел. 8 (992) 008-88-75

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разных жанров, цена 25 р./

шт. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ медицинская литература, пособия для 

врачей. Цена 100-150 р. за шт. Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ книги в хорошем состоянии, от 50 до 

100 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ алюминиевая толстостенная кастрюля 

30 л. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ стеклянные банки разных размеров по 

5 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ калатея, строманта. Тел. 8 (904) 986-

37-64

 ■ многолетние плодоносящие карлико-

вые гранаты. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ спатифиллум, высота от 20 см. Тел. 8 

(950) 203-24-34

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ козье молоко, 80 р. литр. Тел. 8 (912) 
298-32-02

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мед со своей пасеки, два вида: донник 
и разнотравье, контейнеры от 0,5 мл. До-
ставка по городу. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (932) 608-35-15

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ новый синтезатор, в комплекте на-

ушники и педаль. Тел. 8 (919) 390-71-20

 ■ пианино. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ фортепиано в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 153-74-21

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ молодой пуховый самец-кролик. Тел. 

8 (912) 271-22-05

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

Верный друг и надежный охранник: 

щенки САО (алабай), с отл. родослов-

ной, с прекрасной психикой, будут 

мощными, родители — не «бегуны». 

Тел. 8 (953) 606-27-02

 

 ■ Чихуахуа, девочка, Тел. 8(909) 016-
10-10

 ■ индюшата БИГ-6, сверх тяжелый кросс. 
Запись на 2017 год: март, апрель, май. Тел. 
8 (912) 646-00-56

 ■ козы и козлята. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ козы. Тел. 3-29-32

 ■ куры-молодки, 4 мес., дешево, огр. вы-
бор, воз. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ овцы, козы. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ подросшие поросята от 30 кг. Или 
меняю на телочек, бычков, ягнят. Тел. 8 
(922) 102-37-61

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 107-53-09

 ■ поросята от 3 месяцев и больше. Тел. 8 
(961) 767-21-98

 ■ щенки алабая, среднеазиатская овчар-
ка. Хороший подарок настоящим мужчи-
нам! Тел. 8 (922) 111-90-26

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ акция до 1.03.2017 г. на дробленку. От-
руби, геркулес, комбикорма-Богданович, 
овес, гранулы, пшеница, ракушка, уни-
версалка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ белковые добавки, витамины. Боль-
шой выбор комбикормов абсолютно для 
всех животных. Принимаем индивидуаль-
ные заказы. Также в продаже все виды 
зерновых, отруби, гранулы, дробленка, 
травяные гранулы, жмых подсолн., шрот 
соевый, универсалка. Различная крупа в 
асс. Ракушка, мел, рыбий жир. Кормушки 
и поилки для животных. Бесплат. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза, травяная 
гранула. Сено. Комбикорма для кур, пере-
пелов, свиней, коров, кроликов, цыплят, 
бройлеров, индюков, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

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

 ■ аквариум. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ микрокомпрессор АЭН-3 для аквариу-

ма. Тел. 8 (952) 134-55-46

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ комплект: баллон-пропан 12 л, горелка, 

шланг 5 м, редуктор универсальный, все 

в отличном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ баллон-пропан 12 л+горелка. Цена 1500 

р. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

 ■ магниты постоянного действия. Цена 

100 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ новый контактор КМЭ-1810, 18 А, 380 V, 

цена 400 р. Тел. 8 (912) 281-04-08

 ■ паяльная лампа, б/у, в рабочем состо-

янии. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ электродвигатели 380, 220 V, лампа 

ДРЛ, дросселя, стартеры, 2-3-4-жильный 

кабель, сварочный кабель, конденсаторы, 

диоды. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ резак, шланги, кислородный баллон с 

кислородом. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ выпрямитель для сварочника, диоды 

В-200, для сварки нержавейки. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ сварочник-инвертор 180 А, сварочный 

щиток. Цена 4000 р. Тел. 8 (996) 171-15-49

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

срезка
березовая,

опил
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 

НАВОЗ

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (922) 198-68-02

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

 ■ березовая древесная зола. Тел. 8 (922) 

111-90-26

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура мет. 8, 10, 12, 16 мм, 6 м, 30 
р. кг, есть н/кондиц. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ арматура. Недорого. Тел. 8 (922) 124-
33-38

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

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

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 3-79-73, 
8 (953) 045-92-72

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

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88, 8 
(919) 379-80-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34
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АВТОШКОЛА
ДОСААФ

www.dosaaf96.ru
E-mail: stk-revda@yandex.ru

Приглашаем
на курсы

подготовки
водителей ТС
категории «В»

ул. Азина, 83
Тел. 5-05-93

23000 р.СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВО

• Спецпрограмма по КАСКО: антикризисное КАСКО,
  программа 100 за 50, частичное КАСКО*
• Акции, скидки, рассрочка платежа

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Подробные консультации по всем вопросам

• Экономия времени и сил

Оформляем полисы
страховых компаний:

• Согласие

• Росгосстрах

• ZETTA страхование

• Южурал Аско

• РЕСО-Гарантия

• Югория • ВСК 

• Выручим и пр.

* Подробности уточняйте

у консультантов автоцентра.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14         5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

avtorevda@yandex.ru

ОТРУБИ ФАСОВАННЫЕ 
Обращаться: ул.Клубная, 14, проходная хлебокомбината, 

ПН-ПТ с 09.00 до 15.00

Продаются

в мешках по 25 кг. Цена за  мешок- 150 рублей. 

(только по предварительной записи)(только по предварительной записи)

ул. Цветников, 36. Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832ул. Цветников, 36. Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832
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 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ отсев, щебень, дрова березовые, коло-
тые. Тел. 8 (908) 927-20-33

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

 ■ пиломатериалы, дрова, опил, уголь. Тел. 
8 (922) 220-63-64

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

 ■ сруб 7х10. Тел. 8 (912) 606-68-69, 8 
(982) 638-49-69

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, зимний лес. Доставка. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ шлакоблок, керамзитоблок от произво-
дителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ металлические входные двери, б/у, 

дом-БР, р-р 1,97х0,93. Цена 2000 р. Тел. 8 

(919) 371-30-48

 ■ новая  металлическая водосточная 

система, цвет зеленый, желоба 8 шт., 

крепления 40 шт., сливные воронки 2 

шт., заглушки 3 шт. Тел. 8 (932) 110-00-62

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники березов. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ взрослые памперсы №2, 3. Дешево. 
Тел. 8 (922) 103-34-22

 ■ горбыль, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

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

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

 ■ дрова, береза 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-85

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Достав-
ка бесплатно. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

 ■ дрова, береза, колотые. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ инвалидная коляска в хорошем состо-
янии, цена 2000 р. Тел. 8 (912) 030-57-15

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ бак-нержавейка 70 л, бидон 10 л, 

стальная бочка 200 л, фляга, котелок-не-

ржавейка 7 л, эмалированный бак 20 л, 

латунный бак 10 л, алюминиевый бак 10 

л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ батареи (регистры), труба д. 57, дл. 1,5 

м, настенный котел, отбойный молоток. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ж/д контейнер, 10-тонник, 2,4х3 м, вы-

сота 2,9 м, в очень хорошем состоянии, 

отличный вариант для стройки и сада. 

Цена 20 т.р. Возможна доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ костыли подмышечные, алюминиевые, 

до 140 кг, регулируются по высоте, двой-

ная система регулировки до 190 см. Тел. 

8 (953) 005-11-55

 ■ новый стандартный унитаз, белый. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ остатки пряжи, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №3, 10 шт. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ памперсы для взрослых, р-р М (2), упа-

ковка 30 шт. 700 р. Тел. 8 (912) 044-52-83

 ■ пеленки 60х90, 12 р./шт. Тел. 5-21-48

 ■ печь в баню. Тел. 8 (922) 175-26-20

 ■ полотенцесушитель б/у, умывальник 

с тумбочкой, б/у. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ ручная мясорубка, б/у. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ стальной лист 2-3 мм, 2 шт. Метал-

лическая емкость 5 куб.м. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ тележка с сумкой, цена 600 р. Канистра 

для воды, чистая, 20 л, цена 200 р. Домаш-

ний контейнер под овощи, 2 ведра, цена 

300 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ чугунная ванна, б/у 2 года. Тел. 8 (922) 

111-90-26

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ колеса для велосипеда «Урал» или ана-

логичного: обода, резина, покрышки. Тел. 

8 (922) 615-40-77

 ■ патефон, граммофон, старинный теле-

фон, бинокль, труба, фарфор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ столовое серебро, предметы второй 

мировой.  Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ этажерка, мраморные слоники, фар-

форовые статуэтки, настольная лам-

па, стопка, рюмка 40-70 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

Газель-  
тент

город, межгород
Тел.: 8 (922) 600-30-42

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Фронтальным
погрузчиком

Вывоз
камазом

УБОРКА СНЕГА 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu, 7 т, будка, фен, переезды по Рос-
сии, нал./безнал. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 т, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ JCB-экскаватор-погруз., гидромо-
лот. Чистка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, выс., 4 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, грузчики. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород, 
4 м. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, недорого. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 005-
31-11, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автокран КАМАЗ 16,5 т, стрела 
21,5 м, 1100 р./час, заказ не менее 2 
часов+стоимость перебазировки по Рев-
де 1 час. Тел. 8 (922) 140-58-00, до 17.00

 ■ автоманипулятор, г/п 7 т, стрела 3 т. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холодил., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗ-53, с/с. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома и т.д. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, 6,2 м, стрела 
10 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ микроавтобус. Перевозки. Город-об-
ласть. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ УАЗ-борт, г/п 1 т. Проеду там, где не про-
едет ГАЗель. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор п/п+гидромолот. Тел. 8 
(904) 162-70-41

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ  
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица  
и комплектующие

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет!

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань от фундамента до кровли

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ
СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ

8 (922) 035-07-13
8 (950) 553-71-77

от гипсокартона
до бетона

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

8 (900) 204-24-04

ЗИМОЙ ДЕШЕВЛЕ!
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт 
квартир, поставка материала с завода. 
Договор, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я делаю ремонт кв-р «под ключ». Га-
рантия на работы. Тел. 8 (953) 385-46-37

 ■ а я отделочник, пол, стены, потолок, 
плитка, сантехник. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто, сей-
фов, гаражей. Установка и замена замков. 
Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ ванна «под ключ», ремонт квартир, сан-
техник, электрик. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн., опыт, 
пенсионер. скидки. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы 13 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ все виды строительных работ. Каче-
ство, гарантии, скидки, комплектация 
стройматериалов. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, стир. и посудомоечн. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровельные, фасадные работы. Воз-
можна комплектация материалов. Тел. 8 
(953) 381-77-97, Вячеслав

 ■ сантехника, отопление с использовани-
ем любых материалов, сварочные работы. 
Тел. 8 (953) 381-77-97

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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные работы: обои, плитка, ла-
минат, панели и д.р. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, офисов. Качество, до-
ступные цены. Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели, полы. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ укладка ламината, монтаж дверей. Тел. 
8 (912) 033-09-30

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

 ■ электрика, сантехника, полы, потолки. 
Все виды работ, качество, гарантия. Тел. 
8 (919) 362-64-42

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ маник., лак-гель. Тел. 8 (900) 041-96-06

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, выполню электромонтажные 
работы любой сложности. Тел. 8 (963) 055-
56-21, 8 (999) 568-38-78

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69
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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

22 февраля 2017 года исполняется 40 дней 

со дня смерти дорогого, любимого 

мужа, отца, дедушки, прадедушки 

КАРМАНОВА СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА
Все, кто знал, помяните добрым словом.

Родные, близкие, друзья

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 16.02.2017 г. на 64 году жизни скончалась

БЕЛОУСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
 бывший работник ОТК, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной

23.02.2017 г. исполнится 25 лет 

со дня смерти мамы, бабушки 

МАЛЬЦЕВОЙ АГАФЬИ 
НИКИТИЧНЫ

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Выражаем глубокую 

благодарность 

за организацию и проведение 

похорон 

ОШЛАКОВОЙ 
УЛЬЯНЫ 

ИГНАТЬЕВНЫ
профсоюзному комитету 

РЗ «ОЦМ», похоронной 

службе «Ритуал», соседям, 

родным и близким.
Дети и внуки

26 февраля 2017 г. 

исполнится 6 лет, 

как нет с нами 

горячо любимого 

ТИТОВА 
НИКОЛАЯ 

ТИМОФЕЕВИЧА
Забыть нельзя – 

вернуться невозможно.

Все, кто знал, помнит, 

помяните добрым 

словом…
Родные

23 февраля  

будет 10 лет, 

как покинул нас

СЕМКОВ 
ЕВГЕНИЙ

В жизни Женя был 

хорошим,  добрым 

человеком.

Кто его помнит, 

помяните 

добрым словом

Родные, близкие

Как трудно 

подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль 

измерить,

Не можем в смерть 

твою поверить,

Ты с нами будешь 

навсегда!

Жена, дочери, зятья и внуки

14 февраля 2017 года ушел из жизни 

ТАШКИНОВ 
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Большое спасибо соседям за поддержку. Благодарю 

Сергея Прислонова, сестер Евгению Маслову 

и Тамару Бур. Отдельное спасибо Кате Ширшовой, 

Фае Дускаевой, Совету ветеранов «РММЗ».

Любим, помним, скорбим.
Сыновья, мама

21 февраля исполнилось 40 дней, 

как не стало моей дочери

ПАВЛОВОЙ ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Не простившись ни с кем, не сказав всем прощай,

Скрылся ты в темноте, лишь оставив печаль.

Сжигает боль, болит душа, от горя катится слеза,

Ушел от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спасти,

Глубокая на сердце рана, пока мы живы, жив и ты.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

Полгода, как ушел из жизни 

ТРЕТЬЯКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Любим, скорбим и память о тебе в своих сердцах 

пронесем через всю жизнь.

Родные и близкие

16.02.2017 г. на 67 году ушла из жизни 

ПЫСИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

Прекрасный муж, отец, дед 

и просто хороший человек.

Всю свою жизнь он проработал на СУМЗе, 

заслужив репутацию отличного специалиста.

Жена, дети, родственники

19 февраля на 88 году ушел из жизни 

КУЗНЕЦОВ 
ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 

всем родным, близким, друзьям, 

одноклассникам, коллегам, соседям, 

коллективу Похоронной службы 

«Ритуал», столовой «Уралочка» (шк.№6) 

и всем, кто разделил с нами горечь 

утраты и проводил в последний путь 

нашего дорогого и любимого 

СИМАНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
Мама, жена, сын

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти 
(датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  
непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов

(справка либо свидетельство о смерти).
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ИП Степанов В.В. 
требуется

В ТАКСИ
ДИСПЕТЧЕР

Тел.: 55-1-55

Ревдинскому хлебокомбинату требуются: 

Электрослесарь 
(слесарь) дежурный
(опыт работы электромонтером, электрослесарем)

Обращаться: г. Ревда, ул. Клубная, 14, отдел кадров
тел. 8(34397) 3-40-54; 8-950-639-58-49

 Оператор котельной
 (опыт работы, удостоверение)

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л»
В новый цех 

металлоконструкций на ПСО 10 
на временную работу 

требуются:

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
ПЛОТНИК

Тел.: 2-40-76, 2-42-03

ООО «Торговый дом "Карат"»
для работы в школьной столовой срочно требуется

МОЙЩИК ПОСУДЫ
(официальное трудоустройство, соцпакет, питание)

З/П при собеседовании.

Тел.: 5-000-6, 5-031-6Тел.: 8-902-269-47-73, 39-2-50 (с 10.00 до 19.00)

Требования:
- Опыт работы по изготовлению и сборке мебели
 по индивидуальным проектам обязателен, 
не менее 1 года.
-Опыт монтажа встраиваемой мебели.
-Аккуратность, внимательность, 
ответственность, самостоятельность.
-Желание работать и зарабатывать.
Обязанности:
-Изготовление, сборка и монтаж корпусной мебели
-Работа на форматно-раскроечном станке
-Работа на кромкооблицовочном станке
з/п 15-30 т.р 

Требуются специалисты 
по изготовлению 
корпусной мебели 
в производственный цех

Крупной производственной компании

на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru

Тел. 8 (904) 98-85-139, Юлия
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Контролер ОТК 
с функцией учета продукции

З/п от 23000 руб.

Нормировщик
З/п 30000 руб.

Мастер-технолог
З/п от 30000 руб., график 2/2

Требуется МЕНЕДЖЕР
по продажам 

металлочерепицы 
и кровельных материалов 

в офис.
Зарплата высокая, обучение. 

E-mail для резюме 
kuznetsova_usk@list.ru

Уборщик
служебных
помещений

ИП Степанов В.В. в кафе «Толстая креветка» требуются:

Зарплата достойная

ДИСПЕТЧЕР, ПОВАР
ОФИЦИАНТ

Тел. 8 (922) 165-33-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык, репетиторство, кон-
трольные работы, переводы. Тел. 8 (982) 
715-53-03

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ курсовые, дипломы, контрольные, ре-
шение задач. Антиплагиат 60-80%. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул. Мира)

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт мобильных телефонов, планше-
тов, ноутбуков. Ремонт простых и сложных 
случаев. Используются только качествен-
ные расходные материалы и запчасти. 
Тел. 8 (902) 268-75-75

 ■ настройка и ремонт компьютеров, но-
утбуков и цифровой техники, телефонов, 
планшетов, мониторов, принтеров. Выезд 
на дом. Тел. 8 (992) 010-38-28

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ Диагностика, ремонт, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков, принтеров. Тел. 8 
(922) 10-10-828.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

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

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОЧИЕ

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ грузчик. Тел. 8 (992) 002-86-13

 ■ изготов. и установ. мет. дверей, реше-
ток, балконов, ворот, любых металлокон-
струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

 ■ 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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ теплый бокс посуточно для ремонта 
грузовых и легковых авто, ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид 2 группы примет в дар диван. 

Тел. 8 (900) 199-87-27

 ■ любой ручной инструмент. Тел.  8 (950) 

557-35-44

 ■ магнитофон, видеомагнитофон, ста-

рые охотничьи лыжи, монеты СССР, ки-

нопроектор, старый фотоаппарат, фото-

увеличитель, глянцеватель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ телевизор, холодильник, пылесос, 

микроволновка, газовая плита в любом 

состоянии. Заранее спасибо. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ ульи. Тел.  8 (950) 557-35-44

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки щенок-девочка, возраст 

4 месяца, стерилизована, окрас серый, 

уши стоят. Красивая, умная, игривая, круп-

ная. Тел. 8 (922) 607-71-40, Елена

 ■ молодой кобель, возраст около 2 лет, 

ищет дом и заботливые руки, среднего 

размера, очень симпатичный. Не имеет 

проблем со здоровьем. Проглистогонен, 

привит и кастрирован, приучен к повод-

ку, знает будку. Подойдет для квартиры 

и частного дома. Будет верным другом 

и «звоночком» в доме. Тел. 8 (902) 878-

30-51, Татьяна, 8 (912) 248-61-71, Лариса 

Карповна

 ■ белые котята ищут добрых надежных 

хозяев.  Тел. 8 (950) 557-35-44

 ■ ищет добрые руки (только квартиру в 

собственности) котенок Астик, возраст 5 

мес., кастрирован. Отлично уживается с 

кошками-собаками, можно в компанию к 

вашему питомцу. Ест сухой или влажный 

корм для кошек, ходит в лоток с наполни-

телем. Тел. 8 (902) 270-90-36, Дарья

 ■ метис кавказской и немецкой овчарок, 

6 лет, отличный охранник. Добрый со сво-

ими, злой с чужими. С хозяином случи-

лась беда. Подойдет для охраны частного 

дома. Возможна доставка по области. Тел. 

8 (982) 623-20-96, Лада, г. Екатеринбург

 ■ молодой песик Бим, добрый, краси-

вый, мягкая шерсть, палевый с черным, 

хорошо ладит с детьми, кошками. Тел. 8 

(982) 623-20-96

 ■ найден молодой котик, окрас черный, 

лапки и грудка белые, к лотку приучен. 

Старые или новые хозяева, откликнитесь. 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, строй-

ный, высокий, активный, общительный, 

кастрирован. Тел. 8 (909) 007-81-70

 ■ немолодая собака Аша, спокойная, 

добрая, охраняет лаем, не любит других 

собак, находится в приюте. Тел. 8 (982) 

623-20-96

 ■ щенки в добрые руки, мальчики и де-

вочки, будут среднего размера, красивые, 

возраст 3 месяца. Тел. 8 (912) 247-79-99, 8 

(922) 607-71-40, Елена

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ автомойке «Автобаня» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (950) 659-68-41

 ■ в Арт-кафе «Фламбе» требуются посу-
домойщицы, официанты. Обучение. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ в салон «ЕвроДом» требуется прода-
вец-консультант по продаже окон, дверей 
и т.п., ул. М.Горького, 27. Тел. 5-58-77, резю-
ме: m800XC@yandex.ru
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 ■ в парикмахерскую «Шанель» требуют-
ся мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Ионина И.А., требуется продавец-
кассир. Тел. 3-35-89

 ■ ИП Киверин, в магазин требуется ох-
ранник. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, в магазин требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, требуется пекарь-конди-
тер. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «РемСервис» примет на работу 
слесаря-ремонтника, электрогазосвар-
щика, электромонтера по ремонту элек-
трооборудования. Тел. 5-12-34, 8 (950) 
648-38-37

 ■ ремонтно-строительной компании ООО 
«УПО», в связи с расширением, требуются 
маляры, монтажники-универсалы, с опы-
том работ по ремонту помещений, работа 
постоянная. Тел. 8 (922) 115-60-01

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (922) 292-04-01

 ■ требуется разнорабочий по быт. нужд., 
возм. пенсионер. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуется расклейщик объявлений. Тел.

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ молодой человек 29 лет, по профес-

сии слесарь-ремонтник, ищет работу в 

любой сфере деятельности. Тел. 8 (912) 

699-72-81

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Пятунина Алек-

сандра Александровича. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (912) 256-16-07

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдена банковская карта на имя На-

дежды Степановой

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат №6026839 от 18.06.2001 г. 

на имя Мальцевой Антониды Сергеевны, 
в связи с утерей, считать недействи-
тельным

 ■ аттестат №6026839 от 18.06.2001 г. 
на имя Цепиловой Любови Николаевны, 
в связи с утерей, считать недействи-
тельным

 ■ диплом высшего юридического кол-

леджа на имя Елистратовой Ксении Ле-

онидовны, в связи с утерей,  считать не-

действительным

 ■ ищу мастера для подшивки пары вале-

нок. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ищу репетитора по черчению, инженер-

ной графике. Тел. 8 (922) 614-40-17

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номе-
ра, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонента. 
Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 
П. Зыкина, 32) или опустите в фирменные 
ящики «Городских вестей», можно отпра-
вить в редакцию по почте, и мы переда-
дим Ваше письмо адресату.

 ■ 15. Ищу женщину для с/о. Мне 50 лет, 

серьезный, самостоятельный, хозяй-

ственный

 ■ 16. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной, вдовцом, до 72 лет, в/п в меру, ж/о, 

м/о, с авто, для общения со мной и моими 

родными. Вдова 65 лет, 165/85, м/о, ж/о, 

люблю сад, природу

 ■ 17. Мужчина 56 лет, 170/80, без в/п, 

скучает по женскому общению и мечта-

ет о семье

 ■ 18. Женщина 56 лет, стройная, ж/о, 

ищет мужчину для серьезных отношений, 

желательно с автомобилем

 ■ 19. Познакомлюсь с молодой женщи-

ной для совместного проживания и веде-

ния хозяйства в своем доме. О себе: 42 

года, инвалид 2 группы, образованный, 

православный, имею свой дом за преде-

лами Ревдинского района

 ■ 20. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет, без в/п. Мне 48 лет, без в/п

 ■ 21. Ищу девушку для создания семьи, 

мне 27 лет

 ■ 22. Молодой человек 30 лет желает по-

знакомиться с девушкой от 25 до 28 лет, 

для создания семьи, можно с ребенком

 ■ 23. Привлекательная женщина 55 лет 

познакомится с одиноким мужчиной до 

60 лет, без вредных привычек, работаю-

щим, обеспеченным жильем, для обще-

ния и встреч

 ■ 24. Женщина 55 лет познакомится с 

мужчиной до 60 лет, без в/п, ж/о, работа-

ющим, для общения

 ■ 25. Надеюсь на встречу с надежным 

мужчиной для жизни. Мне 57 лет, полно-

вата, работаю, живу с сыном в частном 

доме

 ■ 26. Вдовец. Живу в п. Краснояре в сво-

ем доме, построенном своими руками, с 

огородом и баней. Простой, работящий.

Ищу простую, старомодную, добрую, 

без вредных привычек женщину для со-

вместного проживания и ведения хозяй-

ства. Василий

 ■ абонентов 15, 14, 8, 6, 2, 170 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

В акции участвуют:
(М. Горького, 46)

 (О. Кошевого, 13)
(М. Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)

(П. Зыкина, 16)

(П. Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Горького, 12)
(Спартака, 5)

(Энгельса, 35, 
  детская поликлиника)



Ответы на сканворд в №14. По горизонтали: Ворожба. Спортсмен. Фреза. Кинолог. Плуг. Аркада. Свет. Усмешка. Ягода. Евнух. Антей. Диван. Румяна. Афина. Вор. Уран. Сабза. Орион. Латук. Юнга. Транс. Гам. Аорта. Кама. Бег. Тягач. Черта. Гамак. Миска. Око. Рукав. Злоба. 

Арак. Ирод. Скоба. Смена. Шалаш. Репин. Раек. Пилат. Хеопс. Сироп. Дракула. Отофон. Резюме. Опал. Кино. Корунд. Колесо. Ювелир. Ярость. Арес. Зима. По вертикали: Стрельба. Гарнир. Холка. Боров. Григ. Мокко. Родари. Затея. Ушат. Атака. Днепр. Омар. Внук. Матч. Ковш. 

Псарня. Кенар. Кедр. Орда. Конфуз. Духан. Люкс. Бекас. Бергамот. Маис. Ель. Антенна. Шест. Штаб. Хаки. Оса. Пульке. Рупор. Айва. Жабо. Рагу. Полюс. Ядро. Сапоги. Рюрик. Ислам. Ирокез. Овчина. Абрис. Ореол. Фили. Ерунда. Огнемет. Кабан. Аноним. Ананас. Агава. Акант. Нора. 
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С 22 по 26 февраля
ДНИ сильных

СКИДОК!
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Порадуйте своего героя стильными подарками!



32
Городские вести  №15-16  22 февраля 2017 года  www.revda-info.ru

НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Друзья, мы так впечатлены вашей ак-
тивностью в конкурсе «Счастливы вме-
сте», что решили продлить его. Больше 
двадцати пар прислали нам свои фото. 
Чтобы успеть показать их все, будем под-
водить итоги поэтапно — раз в месяц. 
Первых победителей мы определим в 
начале марта, по итогам февраля. При-
сылайте снимки по электронной почте 
на адрес fotokonkurs@revda-info.ru или 
принесите в редакцию: ул. П.Зыкина, 
32, второй этаж. 

ПРАВИЛА КОНКУРСА:
 Участвуют пары, живущие вместе не 

менее десяти лет.
 Оба супруга должны быть вместе и 

сейчас, живы и, мы надеемся, здо-
ровы.

 Конкурсных фото должно быть два: 
свадебное и современное.

 Обязательно подпишите имена, фа-
милии, дату свадьбы и краткую исто-
рию семьи (сколько детей, где жили 
и работали, как отмечают семейные 
даты и пр.) и контактный телефон.

 Участвуя в конкурсе, вы разрешаете 
редакции «Городских вестей» публи-
ковать ваши фото и персональные 
данные в объеме, сообщенном вами.

Ювелирный магазин «Большой 

треугольник» предлагает изделия на 

любой вкус, большой ассортимент 

украшений из золота и серебра. 

В продаже имеются подарочные 

сертификаты. 

Ждем вас 

пн-сб с 10.00 до 19.00 

по адресу: ул. Чехова, 22.

Тел. для справок 5-88-18

Реклама  спонсора (16+)

Фотоконкурс «Счастливы вместе» продлен 

ВЛАДИМИР И ЕЛЕНА ДРЯГИНЫ. Познакомились 7 февраля 1997 года, будущий муж сам пришел к Елене домой. А привел его двою-
родный брат Саша. Молодые люди сразу полюбили друг друга. 13 сентября 1997 года состоялась свадьба в поселке Староуткин-
ске. Гуляли на славу, до сих пор все друзья и родные помнят эту свадьбу, ведь на второй день свадьбы Елену увезли в реани-
мацию — у нее… остановилось сердце. Но все обошлось, к счастью. И на следующий день, после возвращения невесты, свадьбу 
продолжили отмечать. У пары есть сын Илья, сейчас он служит в армии, и дочка Людмилка, ей 12 лет, школьница. Владимир 
работает на СУМЗе, а Елена воспитывает детей на дому (мини-садик), любит вязать и шить. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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