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Роман Двинянинов, главный тренер БК «Темп-СУМЗ» — о том, 
почему в нашем городе плохо развивается массовый спорт Стр. 26

ВМЕСТЕ СОЗДАДИМ 
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»
«Городские вести» 
предлагают встретить 
День Победы новой 
акцией Стр. 3

НОЧЬЮ БОЛЬШЕ 
НЕ РАБОТАЕМ
Единственная в городе 
круглосуточная аптека 
с 1 апреля будет 
закрываться в 22 часа 
Стр. 5

ПОПАЛСЯ!
Храбрая женщина 
и случайный прохожий 
помогли полиции 
задержать грабителя 
Стр. 4

КАК ВОРЫ ХОТЕЛИ 
ВЗЛОМАТЬ БАНКОМАТ 
НА КОШЕВОГО
Два с лишним миллиона 
рублей были практически 
в кармане Стр. 4

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ
Десять именинников 
марта Стр. 29

«В КАКУЮ МОЛОДЕЖЬ В РЕВДЕ 
ДЕНЬГИ-ТО ВКЛАДЫВАТЬ?»

Роман Двинян
почему в наше

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ 
ВЫРУБИЛИ ДЕРЕВЬЯ
Чтобы построить то ли торговый, 
то ли развлекательный центр Стр. 2
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НОВОСТИ ЧТ, 20 марта
ночью –6°...–8° днем –1°...+1° ночью –8°...–10° днем –1°...+1° ночью –10°...–12° днем +1°...+3°

ПТ, 21 марта СБ, 22 марта

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитные бури прогнозируются на 23, 24 и 26 марта!

В парке Победы 
вырубили деревья
На главной площади Ревды будет построен 
торгово-офисный центр
С утра, 18 марта, с левой стороны 
от кинотеатра «Победа» началась 
вырубка деревьев парка. Стволы 
валили работники ИП Гамзаев по 
разрешению директора Управле-
ния городского хозяйства Николая 
Блинова. Расчистка территории 
от деревьев идет на земельном 
участке, предоставленном в аренду 
екатеринбургской компании ООО 
«УралСтройИнвест». В дальнейшем 
здесь предполагается строитель-
ство торгово-офисного здания. Об 
этом говорится в разрешении на 
вырубку деревьев.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Как сообщила пресс-секретарь 
администрации городского окру-
га Ревда Юлия Бабушкина, на зе-
мельном участке слева от кино-
театра «Победа», действитель-
но, предполагается строитель-
ство. У администрации Ревды с 
компанией-застройщиком ООО 
«УралСтройИнвест» есть договор 
от 2012 года о возведении некоего 
здания культурно-развлекатель-
ного назначения. Подчеркивается, 
что это будет не торгово-офис-
ный объект. В дальнейшем за-
стройщик по договору должен 
компенсировать вырубку дере-
вьев — высадить новые, создать 
газоны и обустроить вокруг па-
вильона прогулочную зону от-
дыха ревдинцев.

Разговоры о том, что об-
лик сердца города — площади 
Победы — будет меняться, нача-
лись в ноябре 2011 года. Согласно 
генеральному плану развития 
Ревды, слева и справа от здания 
кинотеатра «Победа» планирует-
ся строительство двух объектов. 
Для одного сейчас началось ос-
вобождение площадки от дере-

вьев на земельном участке пло-
щадью 0,09 гектара. Другое зда-
ние должны возвести на месте 
бывшего городского туалета. 
Арендатором этого земельного 
участка площадью 0,08 гектара 
стало ЗАО «Евро-азиатская ин-
вестиционная компания». Тоже, 
якобы, под строительство тор-
гового центра или банка. Отвод 
земли был согласован с адми-
нистрацией городского окру-
га Ревда в марте 2011 года, по-
сле рассмотрения заявлений и 
эскизных проектов, указанных 
выше застройщиков.

Причем, на тот период «Евро-
азиатская инвестиционная ком-
пания» уже приобрела в собствен-
ность подземное сооружение 
бывшего туалета. Разрешение 
на строительство новых зданий 
на площади Победы администра-
ция тогда еще не давала. Но ин-
формацию о предстоящем строи-
тельстве торгового объекта ООО 
«УралСтройИнвест» «Городские 
вести» опубликовали в номере 
от 25 ноября 2011 года. И то, что 
для этого необходимо вырубить 
часть деревьев парка Победы, вы-
звало беспокойство у горожан.

На запрос нашей газеты о 
предполагаемом строительстве 
на площади Победа бывший 
глава администрации Ревды 

Александр Коршакевич тогда от-
ветил следующее: «Правилами 
землепользования и застройки 
городского округа Ревда, пло-
щадь Победы вместе с парком 
находится в зоне культурно-раз-
влекательных комплексов, где 
возможно размещение торговых 
объектов. Проведения обсужде-
ния будущего строительства с 
жителями городского округа 
Ревда в данном случае не требу-
ется. Насколько я понимаю, та-
кое решение возникло не сегод-
ня и не вчера, а когда разрабаты-
вался градостроительный план. 
А он у нас утвержден в 2009 го-
ду. Все мнения должны быть 
услышаны. Возможно, необхо-
димо будет провести и публич-
ные слушания. Но, как вы знае-
те, они носят рекомендательный 
характер».

Экс-глава администрации 
также утверждал, что проезды 
для грузового транспорта к но-
вым зданиям не предусмотре-
ны, в связи с тем, что площадь 
Победы является местом общего 
пользования и проведения мас-
совых городских мероприятий. 
А размещение автопарковок бу-
дет предусмотрено проектом по-
сле согласования с ГИБДД.

Продолжение темы — в бли-
жайших номерах «Вестей».

Владимир Путин 
одобрил проект 
о вхождении Крыма 
в состав России
17 марта президент России 
Владимир Путин подписал указ 
о признании республики Крым 
в качестве независимого и су-
веренного государства. Также 
РФ признает особый статус 
города Севастополя в составе 
республики Крым.

Независимость Крыма призна-
ется Россией на основе рефе-
рендума, состоявшегося в ав-
тономии 16 марта, где более 
96 процентов жителей выска-
зались за вхождение региона 
в состав России. 

После объявления незави-
симости Крым обратится к 
России с просьбой о присое-
динении в качестве субъек-
та Федерации. Референдум не 
был признан Киевом, а США 
и Евросоюз расценили его 
как посягательство на тер-
риториальную целостность 
Украины и ввели санкции 
в отношении российских и 
украинских политиков и чи-
новников. Москва и Крым на-
стаивают на легитимности 
референдума.

Официальный Киев пред-
ложил установить «миро-
вые цены» на воду, газ и 
электроэнергию, поставля-
емые в Крым с материка. С 
соответствующим заявле-
нием выступил представи-
тель президента Украины в 
Крыму и Севастополе Сергей 
Куницын. Он не одобрил 
идею вовсе прекратить по-
ставки ресурсов в Крым, бло-
кадой наказав жителей за со-
гласие на отделение региона 

от Украины. Но заявил так: 
«Коль они объявили себя го-
сударством, давайте дадим 
им ресурсы по мировым це-
нам и посмотрим, какой бюд-
жет это выдержит».

Также в среду, 18 марта, 
стало известно, что Верхов-
ный совет Приднестровья по-
просил Госдуму разработать 
закон, который позволил бы 
принять республику в состав 
России. Приднестровская 
Мол да вска я Респ у бл и ка 
провозгласила свою незави-
симость в 1990 году. Ни одна 
страна-член ООН не призна-
ла ПМР суверенным государ-
ством. Власти республики не 
раз просили Москву вклю-
чить ее в состав России. Так, 
в 2006 году в республике про-
шел референдум, на котором 
97,2 процента местных жите-
лей проголосовали за присо-
единение к России. Это голо-
сование легитимным призна-
ла только России.

Lenta.ru

В случае вхождения 
Крыма в состав Рос-
сии «каждый крымча-

нин сможет по своему желанию 
подать соответствующее заяв-
ление в полицию, которая будет 
формироваться по российскому 
принципу, и получить паспорт, 
водительское удостоверение 
и другие документы по упро-
щенной схеме», цитирует aif.ru 
первого вице-премьера Крыма 
Рустама Темиргалиева.

Парк Победы был 
построен всеми 
жителями Ревды в 
1967 году. В нем со-
браны все деревья и 
кустарники Средне-
го Урала, посажены 
они по совместимо-
сти друг с другом. 
Парк Победы — это 
парк-дендрарий.

Проведения обсуж-
дения будущего 
строительства с 
жителями город-
ского округа Ревда 
в данном случае не 
требуется. 

Александр 
Коршакевич, 

декабрь 2011 г.

ПРОЕКТ ОЧЕНЬ СИМПАТИЧНЫЙ
«Земельные участки под строительство с двух сторон от КДЦ 
«Победа» были выделены давно, еще до того, как я заняла 
свою должность. Это не в черте парка. Строительство парк не 
затрагивает. Есть проект зданий. Проект очень симпатичный, 
идет в дополнение к существующему ансамблю площади. На-
сколько я знаю, в одном здании предполагается разместить 
банк. А что будет во втором здании, я затрудняюсь сказать».

Заместитель главы администрации Татьяна Машкина, ноябрь 2011 года

Фото Владимира Коцюбы-Белых

18 марта работники предприятия ИП Гамзаев вырубили деревья возле кинотеатра «Победа» 
для подготовки площадки к строительству то ли офисного, то ли развлекательного объекта.

i

“
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НОВОСТИ

Стать в ряды «Бессмертного пол-
ка» может любой ревдинец. Но при 
одном условии — он пронесет в 
День Победы в колонне 9 Мая фо-
тографию дедушки или бабушки, 
ветерана Великой Отечественной 
войны, который уже никогда не 
сможет пройти на параде в День 
Победы.

Акция «Бессмертный полк» 
впервые п рош л а в 2 012 г о -
ду в Томске. Основная идея 
«Бессмертного полка» — напо-
минать сегодняшней молодежи 
о подвиге предков.

Уже в 2013 году акцию поддер-
жали более 40 городов России и 
страны ближнего зарубежья. 
Колонна «Бессмертного полка» 
прошла и в Екатеринбурге. В 
этом году подготовка к акции 
уже стартовала в нескольких го-
родах Свердловской области.

Для проведения этой акции 
в Ревде ко Дню Победы необхо-
димо уже сейчас создать оргко-

митет при непосредственном 
участии администрации Ревды 
и спонсоров мероприятия, что-
бы заказать в фотосалонах пор-
треты ветеранов. Эту идею под-
держало местное отделение пар-
тии «Справедливая Россия». Как 

нам сообщил глава городского 
округа Ревда Геннадий Шалагин, 
проведение акции «Бессмертный 
полк» будет рассмотрено на этой 
неделе на заседании депутатской 
комиссии по социальной полити-
ке городской Думы.

ГОСУСЛУГИ В РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ, напоминает ревдин-
ское отделение ГИБДД. Получить исчерпывающую информацию о государственных услугах (о порядке их получения, о ходе обработки 
запросов и т.д.), в том числе и по линии ГАИ, можно с помощью сайтов gosusluggi.ru, mvd66.ru, gibdd.ru. На едином сайте ГАИ, помимо прочего, 
можно узнать адреса регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции в Свердловской области, время их работы. 

Паралимпиец 
Александр Федорук 
стал 10-м и 12-м 
в слаломе
30-летний ревдинец, горнолыжник 
Александр Федорук, на Паралимпиаде 
в Сочи выступал в двух дисциплинах 
— слаломе и гигантском слаломе среди 
мужчин с нарушением зрения. Заезды (по 
два в каждой дисциплине) проходили 13 
и 15 марта. В слаломе Александр в итоге 
показал 10-е время, а в гигантском слало-
ме — 12-е. И там, и там стартовали шест-
надцать спортсменов из разных стран; 
некоторые вовсе не смогли пройти трас-
су, падали и были дисквалифицированы.

Паралимпиада завершилась 16 марта. 
Россия взяла на соревнованиях 80 меда-
лей (в том числе 30 золотых), оставив да-
леко позади соперников из других стран.

В пятницу, 14 марта, Обществен-
ный cовет при полиции* вышел на 
дежурство с сотрудниками ГИБДД. 
Недалеко от перекрестка Чехова-П.
Зыкина наблюдатели останавлива-
ли нарушающих ПДД пешеходов, 
читали им нотации (в хорошем 
смысле слова) и — штрафовали. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-infoо.ru

По словам председателя Совета, 
ветерана прокуратуры Алек-
сандра Перельмутера, в этот день 
они за полтора часа столкнулись 
с очень большим количеством на-
рушений: «Люди видели автомо-
биль ДПС, понимали, что их за-
писывают видеорегистраторы, и 
все равно переходили дорогу в не-
положенном месте. Это и мамы с 
маленькими детьми, и дедушки 
с внуками…» 

Это — не первое и не послед-
нее в нынешнем году совмест-
ное мероприятие общественни-
ков и полиции. В ближайшее 
время Совет поработает с ППС 
и участковыми. 

В Ревде Общественный совет 
при МВД существует с 2011 го-
да. В ноябре 2013-го его состав 
переизбрали на два года — так 
положено по указу президента. 
Теперь туда входят десять че-
ловек, на шесть меньше, чем в 
2011-м.

— Кт о п оже л а л о с т ат ь -
ся, тот и остался, — пояснил 
Перельмутер. — Мне кажется, 
чем «компактнее» Совет, тем он 
более работоспособен. Как тако-
вых обязанностей у нас нет, мы 
наблюдаем за работой полиции. 
Стараемся сблизить ее с граж-

данскими, чтобы у них мень-
ше претензий было друг к дру-
гу. Кандидатов в Совет могут 
выдвигать предприятия, обще-
ственные организации… ну, и са-
мовыдвижение тоже возможно. 
Выбор делает начальник орга-
на, при котором Общественный 
совет создается. В нашем случае 
— Денис Поляков.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Школьницы попались полицейскому и члену общественного совета Андрею Костоусову, когда переходили 
дорогу в неположенном месте.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ПОЛИЦИИ РЕВДЫ

 Александр Перельмутер, ветеран 
прокуратуры (председатель Совета);

 Андрей Костоусов, ветеран МВД, 
заместитель управляющего директора 
ООО «Уральское карьероуправление» 
(зампредседателя Совета);

 Отец Алексий, настоятель Храма 
во имя Архистратига Михаила;

 Валентина Соколова, начальник 
управления делами ОАО «НСММЗ»;

 Лидия Лушина, председатель 
профкома ОАО «РКЗ»;

 Ришат Гаянов, замдиректора по 
безопасности и режиму ОАО «РЗ ОЦМ»;

 Владимир Белоглазов, 
предприниматель;

 Глеб Черепанов, гендиректор 
ЗАО «Уралавтоматика инжиниринг»;

 Иван Ефимов, главный инженер 
ЗАО «Автотранспортное предприятие» 
(Ревда);

 Илья Юрчиков, директор ООО 
«Единство».

Удостоверений нет, активная 
гражданская позиция — есть
В Ревде с новой силой заработал Общественный совет при полиции

ЕСЛИ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ 
РАБОТОЙ ПОЛИЦИИ, 
пожалуйста, приходите на 

встречи Общественного совета с граж-
данами в первую и третью среду каждого 
месяца, с 16.00 до 19.00. Адрес: Цветни-
ков, 3, кабинеты №№5-6 (объединенные). 

!

*

Денис Поляков, начальник ревдинского отдела МВД:
— Это люди работают за доброе слово, денег никаких не по-
лучают. У них даже удостоверений нет. Зато есть активная 
гражданская позиция. Они все — разные: в Совет входит 
и батюшка, и люди из заводоуправлений, и предпринима-
тели… Совет, кстати, частенько проводит прием граждан*, 
каждый недовольный работой полиции может придти и 
пожаловаться.

СОГЛАСНО ПРЕЗИДЕНТ-
СКИМ УСТАНОВКАМ, эти 
общественные органы с 2011 

года создаются при каждом отделе вну-
тренних дел страны для общественного 
контроля за деятельностью полиции. Они 
наделены довольно широкими полномо-
чиями, но решения их, как неоднократно 
подчеркивало полицейское руководство, 
носят рекомендательный характер.

«Городские вести» предлагают сформировать 
ревдинский «Бессмертный полк»

Вы готовы 
принять 
участие в акции 
«Бессмертный 
полк»? 
Пожалуйста, 
свяжитесь с 
корреспондентом 
«Городских 
вестей» Юрием 
Шаровым по 
телефону 3-46-29 
или по эл. почте 
sharov@revda-
info.ru.

Фото с сайта «ВПетербурге.ком»
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Грабителя-бомжа полицейские задержали 
с помощью потерпевшей и прохожего
12 марта, в среду, в рай-
оне 2 3 часов по ул и це 
Ковельской неопрятного ви-
да мужчина напал на жен-
щину, возвращавшуюся до-
мой в одиночестве, сообща-
ет пресс-служба региональ-
ного ГУ МВД. Дама ничего 
не успела предпринять, стол-
кнувшись в темном переул-
ке с опасным типом.

А он, поравнявшись с 
ней, схватил за ремень ее 
сумку, висевшую на плече, 
и начал срывать. Смелая 
женщина попыталась со-
противляться, но силы, 
конечно, были неравные. 
Правда, когда злоумыш-
ленник попыта лся уда-
рить ее по лицу, она увер-
нулась — и упала на землю. 
Нападавший воспользовал-
ся моментом: вырвал-таки 
из ее рук сумку и скрылся. 
Пострадавшая побежала за 

грабителем, отчаянно кри-
ча: «Помогите, помогите!» 
Крик услышал прохожий, 
который тут же позвонил в 
полицию.

Убегая, преступник до-
стал кошелек, а сумку вы-
кинул. Увидев полицейских, 
выкинул и кошелек, но день-
ги из него положил в свой 
карман. Однако далеко уйти 
грабителю не удалось — по-
лицейские его поймали в те-
чение часа. Была найдена и 
сумка потерпевшей со всеми 
документами и прочими ве-
щами, ей все сразу вернули.

Злодеем оказался 40-лет-
ний пьяный бомж, неодно-
кратно судимый за кражи 
и грабеж. На Ковельской он 
очутился так: изрядно вы-
пив накануне, просто ис-
кал деньги на продолже-
ние банкета. Вину признал, 
раскаялся.

Возбуждено уголовное 
дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ: грабеж, совершенный с 
применением насилия, не 
опасного для жизни или 

здоровья. Незадачливому 
грабителю грозит до семи 
лет лишения свободы. В на-
стоящее время он задержан.

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Фото с официального сайта ГУ МВД по Свердловской области

Этому человеку грозит до семи лет лишения свободы за огра-
бление женщины с применением насилия.

В Дегтярске подожгли 
БМВ-«подснежник»
В воскресенье, 16 марта, на улице Гагарина (Дегтярск) 
во дворе многоквартирного жилого дома загорелся 
автомобиль «БМВ». Сообщение на пульт пожарной 
охраны поступило в 00.10, в 00.16 на место происше-
ствия прибыл пожарный автомобиль, в 00.30 возго-
рание ликвидировано.

По данным пожарных, повреждены салон авто-
мобиля (отделочные материалы, изоляция), лобо-
вое стекло и стекло правой передней двери, правая 
сторона закопчена продуктами горения. Владелец 
«БМВ» зимой автомобиль не эксплуатировал, с ноя-
бря 2013 года машина была припаркована во дворе, 
стояла под толстым слоем снега. Предварительная 
причина пожара — поджог.

Автобус загорелся 
из-за короткого замыкания
Причиной возгорания пассажирского автобуса 
№504/66 маршрута «Дегтярск-Екатеринбург», по пред-
положению дознавателей госпожнадзора, стало корот-
кое замыкание электропроводки в отсеке двигателя.

Автобус загорелся 9 марта около 10 часов на пя-
том километре трассы Ревда-Дегтярск-Курганово. 
Никто не пострадал: 22 пассажира пересадили в 
другой автобус еще до прибытия пожарных.

17 марта, около четырех часов но-
чи, неизвестные, выставив окон-
ную раму, проникли в вестибюль 
женской консультации ревдин-
ской горбольницы, вскрыли по-
мещение, в котором установлен 
банкомат, и попытались похи-
тить находящиеся в нем деньги 
— 2 182 600 рублей.

Однако выполнить задуман-
ное не смогли. И вовсе не пото-
му, что не поделили два с лиш-
ним миллиона рублей, или, что 
еще фантастичнее — заела со-
весть. Преступников в разгар 
работы по вскрытию банкомата 

спугнул подъехавший наряд по-
лиции. Злоумышленники броси-
ли орудия преступления, в том 
числе газовые баллоны, кото-
рые использовались ими для 
газорезки.

Возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 статьи 158 УК РФ (кража, 
совершенная организованной 
группой в особо крупном разме-
ре) через ч. 3 статьи 30 УК РФ — 
покушение на преступление, ко-
торое не было доведено до кон-
ца по независящим от преступ-
ников обстоятельствам. Ведется 
следствие.

Не оставляйте коляски 
и велосипеды в подъезде
В Ревде участились слу-
чаи кражи имущества из 
подъездов. Привычная си-
туация: подъезд заставлен 
детскими колясками и ве-
лосипедами, оставленны-
ми без присмотра и даже 
без специальных блокиру-
ющих устройств. Обычно 
владельцы ссылаются на то, 
что площадь квартиры ма-
ла, вот и приходится остав-
лять в подъезде детские ко-
ляски и велосипеды, доста-
точно габаритные вещи, ко-
торые невозможно разме-
стить в узкой прихожей или 
на балконе.

Сотрудники полиции 
разъясняют, что преступ-
никам не нужно прилагать 
больших усилий, возить-
ся со взломом блокирую-
щего устройства, чтобы за-
владеть чужими вещами, 
оставленными в свободном 

доступе. Скрываясь с ме-
ста преступления с похи-
щенным имуществом, зло-
умышленник не вызовет 
подозрений у соседей и у 
других граждан, посколь-
ку его действия будут по-
хожи на законное пользо-
вание. К тому же, бесхоз-
ное имущество можно рас-
ценить как потерянное 
или не представляющее 
ценности.

Полици я рекомен ду-
ет не оставлять в подъ-
ездах (под лестничны-
ми маршами, на лестнич-
ных площадках, в коридо-
рах общего пользования) 
детские коляски, велоси-
педы и другое имущество. 
Старайтесь каждый раз по-
сле прогулок убирать свои 
вещи в надежные для хра-
нения места.

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 417 сообщений 
и заявлений от граждан, в том числе зарегистрировано 13 
преступлений, девять раскрыты. Составлено 311 протоколов 
за административные правонарушения, в том числе 67 — за 
нарушения антиалкогольного законодательства. 36 ДТП, 
один человек травмирован. Умерли 15 человек.
На территории обслуживания ММО МВД России «Рев-
динский» проведено одно массовое мероприятие. Для 
обеспечения общественного порядка былb задействованы 
девять сотрудников полиции. Правонарушений во время 
проведения мероприятия допущено не было. 

КРАЖИ
 11 марта в 17.30 неизвестные, взломав замок, 

проникли во двор дома по улице Пушкина 
(Дегтярск), где тайно похитили два снего-
хода у гражданина Г. Ущерб 890 000 рублей.

 В ночь на 15 марта некто выставил оконную 
раму, проник в магазин «Распродажа» по 
улице Цветников и похитил 26 000 рублей.

 15 марта в период с 10 до 14 часов граж-
данин Т., 1980 года рождения, взломав 
замок и повредив входную дверь, проник 
в квартиру по улице Клубной (Дегтярск) и 
вынес имущество и деньги гражданина Д., 
1982 года рождения. Ущерб 37 100 рублей.

 В ночь на 15 марта некто, выставив оконную 
раму, проник в магазин «Распродажа» по 
улице Цветников и похитил 26 000 рублей.

 15 марта в период с 10 до 14 часов граж-
данин Т., 1980 года рождения, взломав 
замок и повредив входную дверь, проник 
в квартиру по улице Клубной (Дегтярск) и 
вынес имущество и деньги гражданина Д., 
1982 года рождения. Ущерб 37 100 рублей.

ИСТЯЗАНИЕ
 В период с 15 марта 2013 года по 10 февраля 

2014 года гражданин П., 1954 года рож-
дения, в садовом домике коллективного 
сада «СУМЗ-1» систематически бил свою 
сожительницу Ш.

ПОБОИ
 Вечером 1 января гражданин В., 1972 года 

рождения, в квартире по улице Азина 
причинил телесные повреждения граж-
данину Е. 

 Вечером 5 марта гражданин С., 1953 года 
рождения, в доме по улице Уральской 
причинил телесные повреждения своей 
супруге.

 7 марта около 18 часов гражданин Ч., 
находясь возле дома по улице Металли-
стов, причинил телесные повреждения 
несовершеннолетнему гражданину А. и 
гражданке К.

ПРИЧИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ 

 5 января около 23.50 неизвестный, находясь 
около подъезда  дома по ул. Чехова, нанес 
гражданину Г. телесные повреждения, по-
влекшие средней тяжести вред здоровью.

ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ
 25 декабря 2013 года гражданка С., 1972 года 

рождения, заполнила миграционную карту 
на имя гражданина Ш., поставив в ней под-
пись своей рукой от его имени.

МОШЕННИЧЕСТВО 
 В период с апреля 2012 года по январь 2014 

года гражданка К., 1981 года рождения, пу-
тем злоупотребления доверием работников 
службы субсидий, получила субсидию на 
оплату жилья и коммунальных услуг в 
сумме 42576 рублей 86 копеек.

Вам стала известна информация, способ-
ная помочь в раскрытии или предотвраще-
нии преступления, пожалуйста, позвоните 

по «телефону доверия» — 3-31-48.

Вам известны некие факты о тех, кто изго-
тавливает или сбывает поддельные денеж-
ные купюры? Сообщите о них в отделение 

экономической безопасности и противодействия 
коррупции по телефону 5-64-80.

Семь дней  
11-17 марта

!

!

Полиция помешала взломщикам украсть 
два с лишним миллиона рублей
На месте взлома банкомата осталось оборудование для газорезки, 
но ворам удалось скрыться

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Дорожное движение будут контролировать онлайн
В Ревде создана электронная 
схема дислокации технических 
средств организации дорожного 
движения — дорожных знаков, 
светофоров, дорожной разметки. 
Использовать ее в работе будет 
Управление городским хозяй-
ством. С помощью новой схемы 
можно получить краткую техни-
ческую характеристику каждого 
объекта сети, узнать, соответствует 
ли он ГОСТ, и сколько всего таких 
объектов в городе, сообщается в 
пресс-релизе администрации го-
родского округа Ревда.

— Достаточно выбрать точку на 
схеме, щелкнуть по ней «мыш-
кой», и на мониторе появляет-
ся «картинка» участка улицы 
или дороги, — пояснил началь-
ник Управления городским хо-
зяйством Николай Блинов. — В 
круговом обзоре можно видеть, 
какой дорожный знак, светофор 
или другой объект размещен на 
этом участке и в каком он техни-
ческом состоянии.

Каждый объект регулирова-
ния дорожного движения в горо-
де выделен на электронной схе-
ме отдельным значком и цве-
том. Если на дорожных участ-
ках произойдут изменения, ра-

ботники Управления городским 
хозяйством смогут внести их в 
электронную модель.  

— Это во многом упрощает 
нашу работу, — сказал Николай 
Блинов. — Теперь мы можем 

провести полную инвентариза-
цию сети, чтобы понять, где и 
каких объектов недостаточно, 
какие нужно менять. И значи-
тельно сэкономить время. Схема 
показывает расстояние между 
объектами, погрешность в изме-
рениях практически отсутству-
ет. И лишний раз выезжать на 
участок, чтобы произвести ка-
кие-либо замеры, уже не нужно.

Изготови ла электронную 
схему подрядная организация 
«Дорожный конса лтинг» из 
Екатеринбурга. Почти три ме-
сяца ее работники объезжали 
улицы города на специализи-
рованном автомобиле и произ-
водили панорамную видеосъ-
емку дорожных знаков, свето-
форов, линий электропередачи, 
остановочных карманов, искус-
ственных неровностей и других 
объектов улично-дорожной се-
ти. Затем полученные видеоза-
писи вводили в компьютерную 
программу.

Схема создана в соответствии 
с требованиями Управления 
ГИБДД и Департамента об -
щ е с т в е н н о й б е з о п а с н о с т и 
Свердловской области. Она яв-
ляется одним из критериев от-
бора муниципалитета для уча-

стия в программах областного 
Министерства транспорта и свя-
зи. Проект в обязательном по-
рядке пройдет согласование с 
местным отделом ГИБДД.

В ближайшем будущем по-
явится и перспективный вари-
ант развития сети: организация 
«Дорожный консалтинг» под-
готовит для Управления город-
ским хозяйством документ, где 
будет указано, какие объекты, 
в каком количестве и где долж-
ны размещаться в соответствии 
с современными ГОСТ.

— Фактически у нас будут две 
схемы: электронная и бумаж-
ная, — сказал Николай Блинов. 
—Сопоставляя их данные, мы 
сможем выработать стратегию 
организации дорожного движе-
ния на будущее.

С 1 апреля в Ревде не будет 
круглосуточных аптек
Единственная в городе круглосуточная аптека «Здравник» 
с 1 апреля будет работать до 22 часов.

В редакцию «Городских вестей» 
позвонила читательница Ольга и 
рассказала, что отсутствие кру-
глосуточной аптеки в Ревде силь-
но осложнит жизнь многим го-
рожанам, которые работают до-
поздна. «Если у ребенка внезап-
но поднимется температура или 
заболит зуб, а дома нужного ле-
карства нет, куда побежишь?», 
— задает риторический вопрос 
женщина.

Ольга попросила выяснить, 
чем вызвано такое решение и 
нельзя ли его отменить. 

Сотрудники аптеки «Здрав-
ник» ничего не смогли сказать 
относительно изменения графи-
ка работы. Они объяснили, что 
сами в растерянности, посовето-
вали связаться с их начальством 
в Москве или в Екатеринбурге, 
дали телефон областного офиса.

В екатеринбургской аптечной 

сети «36,6», которой принадле-
жит «Здравник», «Городским ве-
стям» затруднились объяснить, 
почему меняется режим работы 
аптеки и сказали, что «это рас-
поряжение Москвы, у нас в го-
роде тоже все круглосуточные 
аптеки закрываются. Скорее 
всего, это вызвано экономией 
средств, и обратного пути точ-
но не будет».

Фото предоставлено Юлией Бабушкиной

Электронную схему организации дорожного движения Ревды будут одно-
временно использовать в работе Управление городским хозяйством и 
местное отделение ГИБДД. Но вносить изменения в схему смогут только 
специалисты УГХ.   

Фото Владимира Коцюбы-Белых

НОВОСТИ

Затраты на проект 
схемы дислокации 

технических средств 
организации дорожного 
движения составили 
больше миллиона рублей 
из местного бюджета.

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

Грязный снег 
вывалили на нашу 
детскую площадку
Почему коммунальщики нарушают 
санитарное законодательство?

В понедельник, 17 марта, в 
редакцию позвонила наша 
читательница Галина, она 
живет в доме №36 по ули-
це Интернационалистов. 
Женщина с возмущением рас-
сказала, что трактор, чистив-
ший от снега двор возле до-
ма №38, сгреб один большой 
сугроб и спихнул его на дет-
скую площадку.

— Снег чернее черного, он 
растает, высохнет, чем будут 
дышать наши дети! — возму-
щается Галина. — Наверное, 
в этом снеге каких только 
возбудителей болезней нет. 
Детей травят!

Такая ситуация практиче-
ски во всем городе. Для ком-
мунальных служб стало при-
вычным делом сгребать гряз-
ный снег на детские площад-
ки и газоны, ломая деревья 
и кустарники. Почему мол-
чит администрация город-
ского округа Ревда, пока не-
понятно. Если в Ревде теперь 
нет территориального отдела 
Роспотребнадзора, то можно 
нарушать санитарные требо-
вания, по которым грязный 
снег надо вывозить на спе-
циально организованные для 
этого свалки? 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К вечеру 18 марта снег с детской площадки начали убирать.
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Прошло всего лишь двадцать дней с 
закрытия Олимпиады в Сочи, знаме-
нательных соревнований, в которых 
наша страна заняла первое место 
по общему количеству медалей. За 
спортсменов радовались все. А за-
думывался ли кто-нибудь, что этой 
победы могло и не быть, если бы не 
помощь волонтеров, людей, которые 
круглые сутки занимаются техниче-
ской организацией соревнований? В 
четверг, 13 марта, в «Цветниках» про-
шла встреча с ревдинцами, которые 
тоже были в Сочи — работали там 
волонтерами.

КСЕНИЯ ШУСТЕР, 
15 лет

Встреча проходи-
ла в холле «Цвет-
ников». Ее органи-
зовал Центр по ра-
боте с молодежью. 

Пришли студенты, их педагоги 
и кое-кто из городских спортсме-
нов. Пока ждали гостей — волонте-
ров Александра Погадаева, Ирину 
Мелькову и Андрея Кузнецова — об-
суждали Игры, делились мнени-
ями по поводу идущей в Сочи 
Паралимпиады.

Первой свой рассказ начала 
Ирина Мелькова. Сначала она 
вспомнила, как несла Олимпий-
ский огонь по Екатеринбургу во 
время эстафеты в декабре; но ее 
тут же перебили вопросами уже об 
Олимпиаде. Улыбнувшись, она пе-
реключилась на рассказ о Сочи. И 
прежде всего сообщила: чтобы по-

пасть в Олимпийские волонтеры, 
нужно было выдержать конкурен-
цию восемь человек на одно место.

Затем свою историю рассказал 
известный ревдинский спортсмен, 
велосипедист Андрей Кузнецов. 
Интересно было послушать о том, 
сколько раз ему пришлось прохо-
дить тесты и собеседования по 
«скайпу». «После тестовых испы-
таний я чувствовал себя уверен-
ным», — поделился Андрей.

Завершил рассказ Александр 
Погадаев. Он в основном говорил 
о закулисье Игр, и на него градом 
сыпались вопросы о подготовке 
спортсменов, о том, как были ор-
ганизованы Игры. Волонтеры по-
баловали зал не только рассказа-
ми, но и фото-, и видеоматериала-
ми из Сочи.

Ревдинские волонтеры — счаст-
ливчики, ведь каждый из них 
лично поучаствовал в подготов-
ке и проведении Игр-2014. Они об-
щались с великими спортсмена-
ми не только из России, но и из 
Германии, Норвегии, США. Ирина, 
Андрей и Александр подчеркну-
ли, как им пригодился английский 
язык, потому что там без него ты 
словно немой.

Также на встрече проводился 
конкурс на лучший вопрос, за ко-
торый был обещан приз. Самым 
активным участником диало-
га между публикой и волонтера-
ми оказалась Татьяна Дорошенко 
— педагог РМТ. Из рук Александра 
Погадаева она получила фотогра-
фии с автографами спортсменов.

Его постигла участь,
которой он был достоин
«Портрет Дориана Грея» — роман об искушениях и расплате

ИРА ЩУКИНА, 17 лет

Книгу британского пи-
сателя Оскара Уайльда 
«Портрет Дориана Грея» 

стоит прочитать, это несомнен-
но. Причем, неважно, сколько 
тебе лет, в каком ты классе и 
какие книги читаешь обычно. 
Непривычный, немодный, а по-
тому завораживающий стиль 
изложения, крутые повороты 
сюжета — все это не оставляет 
никаких шансов твоему взгля-
ду: он ну никак не отрывается 
от страниц.

Автор взял на себя непро-
стую задачу: донести до чи-
тателя, что это — разрушение 
души, и как оно происходит. И 
ему удалось нам это не толь-
ко рассказать, но и заставить 
представить. «Портрет…» 
— это богатая почва для раз-
мышлений. Судите сами.

Мы знакомимся с Дориа-
ном на первых страницах. Он 
— красивый, едва только ото-
шедший от родительской опе-

ки юнец. Но кем же он стано-
вится в конце? Корыстным, 
ужасным человеком! Он все 
так же красив снаружи, но, 
увы, прогнил внутри. Почему 
же? Мистер Грей продал свою 
душу дьяволу за вечную кра-
соту и молодость. Он стал ма-
рионеткой в руках змея-иску-
сителя лорда Генри. И это его 
погубило.

Книга закрыта, и настал 
момент задуматься.

Как легко, оказывается, че-
ловек поддается чужому вли-
янию! Как легко пойти по пу-
ти искушения! Оскар Уайльд 
сумел показать, насколько мы 
грешны, каков этот мир, пол-
ный искушений, которым лег-
ко поддаться. Но за все при-
ходится платить.… За свою 

молодость, за возможность 
безнаказанно совершать гад-
кие поступки, обижать людей 
Дориан расплатился сначала 
жуткими терзаньями, а по-
сле — мучительной смертью. 
В одиночестве. Никем не лю-
бимый, никому не нужный.

Что жизнь для нашего ми-
стера Грея? Рынок, на кото-
ром вместо обычных товаров 
— сладкие удовольствия. И 
все (не только он!) здесь пы-
таются отхватить свой кусок. 
Дориану же удается оторвать 
самый большой. И он наслаж-
дается этим. Но все это бес-
смысленно, ведь его, насто-
ящего Дориана Грея, нет. А 
есть лишь портрет, который 
не способен жить настоящей, 
полной жизнью.

Владимир:
— Надеваю резиновые 
сапоги, калоши. В лужах 
утонуть не боюсь, несмо-
тря на их размеры. К при-
меру, лужа у школы №1. 
Неизвестно, как через 
нее дети проходят по до-
роге на уроки. А про свой 
автомобиль вообще молчу 
— он всегда грязный.

Наталья:
— Хорошо, что утром и 
вечером лужи замерзают. 
В это время я как раз иду 
на работу или с работы. 
А так лужи стараемся 
обходить стороной. А 
как по-другому с ними 
справиться? Правда, про 
резиновые сапоги мы тоже 
не забываем. К этой весне 
мы полностью готовы. 

Валерий:
— К весне особо не 
готовлюсь, нет смысла. 
Шанс утонуть в лужах 
определенно есть, ведь 
все водостоки загрязнены, 
поэтому вода на тротуа-
рах и дорогах. Сам я не 
автомобилист, но считаю, 
что водителям трудно 
справляться с постоянной 
грязью на их машинах.

Как вам ревдинская весна? 
Вы к ней готовы?

Вопросы задавали Артем Ватолин и Светлана Максунова
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Даша:
— Готова! Даже сапожки 
специально купила. Ро-
дителям-автомобилистам 
весна особых проблем не 
создает, они уже при-
выкли.

Вика:
— Одеваюсь по сезону: 
резиновые сапоги, напри-
мер, купила. Все эти лужи 
и «кашу» на дорогах буду 
просто обходить, чтобы не 
запачкаться.

Лидия Иосифовна:
— К весне полностью го-
това — есть все. Утонуть, 
конечно, не боюсь. В край-
нем случае — выберусь, 
выплыву. Не в первый раз.

«Впечатления 
на всю жизнь!»
Александр Погадаев, 47 лет:
— Я очень хотел стать волон-
тером, и моя мечта осуществи-
лась. У меня было большое 
желание побывать на Олим-
пиаде, тем более, она зимняя, 
а я сам занимался лыжами. 
Запомнились соревнования, 
когда Легков занял второе 
место, и стадион скандировал 
его фамилию.

Ирина Мелькова, 28 лет:
— Я год готовилась к тому, 
чтобы стать волонтером. Это 
еще одна моя мечта, которая 
сбылась. В Сочи я была на 
тестовых соревнованиях до 
Олимпиады, свой объект 
знала (комплекс трамплинов 
«Русские горки»), так что не 
волновалась. А больше всего 
запомнились два последних 
дня, когда наши выиграли в 
биатлоне и гонке, и зрители 
радовались, кричали спортсме-
нам: «Спасибо!». 

Андрей Кузнецов, 45 лет:
— Рад, конечно же, был, но 
больше рассматривал это как 
еще один жизненный этап. За-
помнилось, как наши выиграли 
50 километров, эстафету 
биатлона, то есть вот это самый 
незабываемый момент, от кото-
рого впечатления останутся на 
всю жизнь.

«Это мечта, которая сбылась»
Ревдинцы, работавшие на Олимпиаде волонтерами, рассказали студентам о том, как попадают в Сочи

Фото Ксении Шустер

На встрече с волонтерами побывала и журналист «6П» Ирина Кисарина. Она 
сфотографировалась на память с Ириной Мельковой, которая в Сочи работала 
на комплексе трамплинов «Русские Горки», а еще была факелоносцем на 
эстафете Олимпийского огня в Екатеринбурге. В пятницу, 21 марта, читайте 
подробный рассказ Ирины Мельковой о том, как «работала» Олимпиада.
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Реклама (16+)

ОБЩЕСТВО

Николай Колпаков 
из Ревды стал лучшим 
сварщиком Урала
Он выиграл 50 тысяч и теперь поедет на 
Всероссийский конкурс «Славим человека труда»

12 марта в Челябинске 31-летний Николай 
Колпаков, электрогазосварщик из цеха 
централизованного ремонта технологи-
ческого и энергетического оборудования 
СУМЗа, занял первое место на регио-
нальном конкурсе профессионального 
мастерства «Славим человека труда». 
25 апреля состоится церемония награж-
дения, вручать награды будет идейный 
вдохновитель конкурса полпред прези-
дента России в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru 

Как рассказал Николай, осенью он за-
нял третье место на областном кон-
курсе профмастерства, который про-
ходил в Нижнем Тагиле. И как призе-
ра областного конкурса его отправили 
на региональный, где участвовали 17 
мастеров из областей Уральского феде-
рального округа. И Колпаков так себя 
показал, что победил всех и стал луч-
шим сварщиком Урала.

— Так, ничего особенного, поста-
рался, свою работу делал, знакомую 
и теоретически, и практически, — 
скромничает Николай, каждое слово 
приходится из него тащить букваль-
но клещами.

Конкурс, по словам Николая, был 
проведен блестяще, его организовал 
полпред президента России в УРФО 
Игорь Холманских. Сварщики сорев-
новались в таком же профучилище, 
как в Ревде (ныне многопрофильный 
техникум). Николай работает сварщи-
ком с 18 лет, окончил РПУ, на СУМЗе 
с 2003 года, а до этого трудился на 
РЗ ОЦМ, сейчас у него шестой раз-
ряд, знает все тонкости.

— Это потолок, ну, еще аттестовы-
ваемся на дополнительные работы, — 
рассказывает лучший сварщик Урала. 
— А что касается конкурсов профма-
стерства, то сейчас на Россию поедем, 
президент Путин, сказали, одобрил 
идею «Славим человека труда», там 
же не только сварщики соревнуются, 
а представители многих профессий.

— В подарок 50 тысяч рублей дали, 
— сообщил Николай. — Еще не при-
думал, куда израсходовать. Наверное, 
на дачу потратим. 

О тд ы х на даче — у в лечен ие 
Николая, недавно семья купила уча-
сток с недостроенным домом, те-
перь дружно достраивают. Николай 
Колпаков женат, жена Елена тоже ра-
ботает на СУМЗе, а 13-летняя дочка 
Катя учится в школе №3.

«Фристайл» не приедет в Ревду 
из-за событий на Украине
Концерт группы «Фристайл», который 
должен был состояться в Ревде 23 марта, 
отменен. Об этом стало известно 14 мар-
та. Об отмене концерта сообщила менед-
жер фирмы по организации гастролей на 
Урале Елена Аширова.

«В связи с чрезвычайным положени-
ем на Украине коллектив артистов груп-
пы «Фристайл» не может выехать на га-
строли в Россию из Полтавы. Из-за этого 
запланированное выступление данного 
коллектива не состоится. Приносим свои 
извинения и надеемся на ваше понима-
ние в сложившейся ситуации», — пишет 
в электронном письме, присланном в ре-
дакцию, Елена.

Обстановка на Украине, где произошла 
революция, по-прежнему остается неспо-
койной, а отношения между этой страной 
и Россией, которая не признает пришед-
шее к власти «радикальное» правитель-
ство — натянутыми. 

Ревдинцев приглашают на бесплатную 
юридическую консультацию
В пятницу, 21 марта, Ревдинское отделение Ассоциации юристов России проведет 
день бесплатной юридической помощи. Прием граждан по адресу: Мира, 32, 2 этаж, 
кабинет №1. Время приема с 10 до 13 часов. 

КОНКУРС «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА» проходит в УрФО с 2011 года. В проект включены 
конкурсы профессионального мастерства, фотоконкурс, конкурс социальной рекламы и кон-
курс среди СМИ на территориях шести субъектов УрФО. В рамках профессионального турнира 
соревнуются не только сварщики, но и каменщики, огнеупорщики, вальщики леса, дорожные 
рабочие, водители автобуса и т.п. В 2013 году конкурсу был присвоен статус Всероссийского.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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Давайте благоустраивать дворы
Но для начала, как минимум, нужно соблюдать законодательство

АЛЕКСЕЙ ЧИЖОВ, 
народный обозреватель

В  Свердловской области с 2011 го-
да действует программа «1000 дво-
ров». В ее рамках запланировано 
провести в области комплекс ме-
роприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муници-
пальных образованиях, в том чис-
ле в нашей Ревде. Средства на ре-
ализацию программы предусмо-
трены федеральным и областным 
бюджетом.

Как отмечал министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов, в обла-
сти планируется отремонтиро-
вать, реконструировать более 100 
дворов. Будут разбиты цветни-
ки, обустроены зоны отдыха, по-
строены игровые и спортивные 
площадки, в том числе с обеспе-
чением необходимых условий 
и доступности для инвалидов, 
определены парковочные места 

для владельцев автотранспор-
та и многое другое. «И лучшей 
гарантией этому станет лич-
ное участие в благоустройстве 
со стороны каждого из нас», — 
сказал Николай Смирнов. 

В программу вовлекаются 
органы муниципального управ-
ления, представители бизнеса. 
Известно, что в программе при-
няли участие несколько горо-
дов нашей области, в том чис-
ле Белоярка, Карпинск. Есть по-
ложительные результаты. Если 
учесть, что задумана программа 
в интересах жителей, то и мы с 
вами оставаться в стороне тоже 
не должны. 

Проходя по нашим дворам, я 
воочию наблюдаю нашу острую 
потребность в реализации этой 
программы. Городские дворы не 
благоустроены, условия для от-
дыха детей и взрослых нельзя 
назвать даже приемлемыми, зе-
леные насаждения просят под-
крепления, неотъемлемой ча-
стью дворового пейзажа явля-
ются круглосуточно припарко-
ванные автомобили. Есть ра-
дующие глаз исключения, на-
пример, двор дома по улице 
Горького, 30. Проходя по нему, 
понимаешь, каким должен быть 

обустроенный двор. 
Предмет отдельного разгово-

ра — это парковки автомобилей. 
Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зо-
ны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений 
и иных объектов», расстояние 
от открытой автостоянки (вме-
стимостью 10 машин и менее) 
до фасадов жилых домов и тор-
цов с окнами должно составлять 
не менее 10 метров. На придо-
мовой территории допускает-
ся размещение открытых авто-
стоянок (паркингов) вместимо-
стью до 50 машино-мест, при со-
блюдении нормативных требо-
ваний обеспеченности придо-
мовых территорий элементами 
благоустройства. 

Говоря о парковке автомоби-
лей во дворах домов, нельзя не 
обратиться к Правилам дорож-
ного движения. Поскольку, за-
частую на придомовой террито-
рии вообще отсутствуют парков-

ки, в связи с чем автовладель-
цы оставляют свои машины в 
местах, где парковка категори-
чески запрещена. В частности, 
правилами запрещается:

• стоянка во дворах автомоби-
лей с работающим двигателем. 
При этом, под стоянкой с рабо-
тающим двигателем понимает-
ся остановка автомобиля с вклю-
ченным двигателем более чем 
на пять минут, если при этом 
не осуществляется посадка (вы-
садка) пассажиров или погрузка 
(выгрузка) груза; 

• заграждать проезд во двор;
• парковка автомобилей бли-

же пяти метров от мусорных 
контейнеров;

• оставлять машины во дво-
рах там, где они препятствуют 
движению другого транспорта 
и пешеходов;

• парковка автомобилей на га-
зонах и тротуарах, кроме мест, 
обозначенных соответствующи-
ми дорожными знаками.

За все вышеперечисленные 
нарушения ПДД предусматрива-
ется наложение штрафа. Чтобы 
нарушитель был оштрафован, 
необходимо, чтобы факт наруше-
ния был зафиксирован инспекто-
рами ГИБДД, а также составлен 
протокол нарушения.

Заметьте, что недопусти-
мо с т ь п арковк и а в т омо би-
лей в неустановленных местах 
— это не прихоть недовольно-
го жителя, а требование зако-
на. Обеспечить в городе нали-
чие парковочных мест можно, 
пустырей у нас предостаточно. 
Поэтому проблема ночной пар-
ковки автомобилей отнюдь не 
выглядит не решаемой. В нашем 
городе (регионе, стране) с испор-
ченной экологией нам не хватает 
еще выхлопных газов во дворах.

На дворе весна, и скоро насту-
пит подходящий сезон для вы-
садки деревьев и кустарников. 
Предлагаю всем, кто заинтересо-
ван в комфортных и благоприят-
ных условиях жизни, обратить 
на проблему внимание. Власти 
— активнее участвовать в госу-
дарственной программе, жите-
лям  по возможности обратить 
внимание на свои дворы. А как 
минимум — соблюдать закон.

Лавина над головой
Коварная весна бросает с крыш пудовые снежные глыбы, а власти лишь перегораживают тротуары

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 
местный философ, мыслитель
и публицист

10 марта 2014 года вероломно, без 
объявления и предупреждения, 
на Ревду обрушилась весна. Под 
ласкающими лучами солнца на-
чинается организованный сход 
снежно-ледяных масс с крыш мно-
гоквартирных домов. Он сопрово-
ждается веселым весенним шу-
мом: снег и лед увлекают за со-
бой шифер, круша на своем пути 
линии электропередачи, ограж-
дения, деревья, кусты, скамьи у 
подъездов и другие малые архи-
тектурные формы, оказавшиеся 
в зоне действия городских ледни-
ков. К счастью, головы и тела до-
бропорядочных граждан пока не 
пострадали!

С утра 11 марта ваш покор-
ный слуга на улице Цветников 
испытывал некоторые затруд-
нения при ходьбе, так как пе-
шеходные пути представля-
ли собой полосу препятствий. 
Передвижение по улице сопро-
вождалось чувством страха, а 
в отдельные моменты и ужаса 
— над головой нависали глыбы 
льда, грозящие вот-вот поки-
нуть крыши домов. По эксперт-
ным оценкам, вес глыб мог до-
стигать не одного пуда.

При прицельном попадании 
в пешехода лавина грозила ему 
досрочной встречей с прабабуш-

ками и прадедушками, давно по-
кинувшими этот бренный мир.

Тревожная обстановка на-
блюдалась и в районе здания, 
где с утра заседают ревдинские 
градоначальники. 

Напрасно добропо-
рядочные граждане 

целый год исправно 
платили управляющим 
организациям деньги 
за содержание общего 
имущества своего много-
квартирного дома, на 
которые последние обяза-
ны были провести своев-
ременную очистку крыш. 

Коварная весна, пришедшая 
как всегда не вовремя, разруши-
ла планы наших управдомов на 
построение светлого коммуналь-
ного будущего.

В полдень 11 марта около до-
ма, находящегося почти напро-
тив здания администрации на-
шего первого европейского го-
рода, заботливые руки неиз-
вестных героев нашего време-
ни растянули поперек тротуара 
пеструю ленточку, предупреж-
дающую о некой угрозе в случае 
прохода по указанному месту.

Ваш покорный слуга и мно-
гие другие добропорядочные 
ревдинцы при приближении к 
указанному месту испытывали 
некие колебания, так как даль-
нейший проход по прямой гро-
зил обрушением на голову пудо-
вой массы с крыши дома, а пере-

ход на другую сторону тоже не 
обеспечивал безопасности пере-
движения. Испытывая мораль-
ные и нравственные страдания 
за нарушение правил дорожно-
го движения, пешеходы уныло 
брели по проезжей части ули-
цы Цветников, под окнами каби-
нетов первых лиц города. Наши 
сердца грело чувство глубокой 
благодарности тем неизвест-
ным горожанам, заботливо на-
тянувшим ленточку, и чувство 
сопричастности к тем великим 

делам, которые вершились в ка-
бинетах городской администра-
ции, так как первые лица горо-
да могли наблюдать за своими 
подданными, не отрываясь от 
великих дел!

А градоначальники, наблю-
дая за горожанами, испытыва-
ли глубокое чувство удовлетво-
рения: как же должны быть бла-
годарны им ревдинцы за орга-
низацию натягивания ленточек 
поперек тротуара и за активные 
физические упражнения, связан-

ные с прохождением полос пре-
пятствий, называемых в нашем 
городе пешеходными путями.

Да здравствуют наши орга-
ны местного самоуправления! 
Даешь повышение коммуналь-
ных платежей за содержание 
общего имущества наших мно-
гоквартирных домов! Даешь 
компенсацию затрат нашим 
Управляющим организациям на 
ликвидацию ущерба и послед-
ствий схода ревдинских ледни-
ков, возникших по их же вине!
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Обеспечить в городе 
наличие парковоч-

ных мест можно, пусты-
рей у нас предостаточно.

Городские дворы 
не благоустроены, 

условия для отдыха нель-
зя назвать приемлемыми.  

!

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Весеннее наступление по всему городу: 16 марта на Спортивной, 23 снег, рухнувший с крыши, порвал провода.
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КОММЕНТАРИИ
 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

Реклама (16+)

Когда мы перестанем платить 
за себя и за того парня?
На общедомовые нужды по электроэнергии начисляют 50 % 
от потребленного объема!

В. И. ОБУХОВА, пенсионерка

Я, человек немолодой, законопос-
лушный, никогда не писавший в 
газету, хочу выразить свое возму-
щение по поводу уже набившей 
оскомину проблемы начисления 
на ОДН по электроэнергии и спро-
сить уважаемых господ энергети-
ков: когда вы умерите свои аппе-
титы? Когда вы будете занимать-
ся делом, а не только поборами, 
перестанете трясти население, 
как грушу?

На протяжении нескольких 
месяцев плачу за ОДН 50%  и 

больше от потребленного мной 
объема, впрочем, как и боль-
шинство жителей моего дома. 
На 60 февральских киловатт мне 
поставили 31 на ОДН. А если это 
умножить на 15 квартир подъ-
езда или на 60 квартир дома?! 
Когда однажды я имела честь 
прийти к вам и поинтересовать-
ся, откуда берутся такие цифры, 
мне поведали, что начисляют 
много, потому что (внимание!) 
мало расходую. Где, простите, 
логика? Для чего правительство 
призывает экономить? Зачем я 
купила энергосберегающие лам-

пы? Только не надо кивать на об-
щедомовой счетчик.

Прикрылись лозунгом, мол, 
вы собственники, вы должны. 
Ничего мы вам не должны! Это 
вы должны выяснять, кто вору-
ет электроэнергию, и работать с 
теми, кто за нее платит. Обирать 
людей проще!

P. S. Хочу получить внятный от-
вет, когда прекратится этот бес-
предел и мы перестанем платить 
за себя и за того парня? Извините 
за резкость. Наболело.

В какую дверь 
постучать, чтобы 
восторжествовала 
справедливость?
Чтобы ОДН не превышал 15 %, 
а кабельное ТВ работало идеально
В. ЕСЬКОВА, ветеран труда

Я давно живу. Большая часть 
моей жизни из той страны, 
где каждый год 1 марта сни-
жались цены. Пусть незна-
чительно, зато как это гре-
ло душу.

Воспоминания о той стра-
не порой вызывают неопису-
емую тоску. Особенно, когда 
приносят платежные извеще-
ния на квартплату и комму-
нальные услуги. В декабре 
2013 года по счетчику я из-
расходовала 90 кВт / ч, а ОДН 
составили 70,88 кВт / ч (день) 
+73,01 кВт / ч (ночь). Почему?

И качество электроэнер-
гии какое! Электрическая 
лампа в 100 Вт излучает 
слабый красноватый свет. 
Показания электросчетчика 
надо снять, самой отнести по 
назначению. За что начисля-
ют такие суммы на ОДН?

Сотрудница «Свердлов-
энергосбыта» (ул. Мира, 25) 
объяснила мне, что эти на-
числения высокие из-за дол-
гов неплательщиков. В ка-
кую дверь постучать, что-
бы справедливость востор-
жествовала? Везде созданы 
кланы: семейные, профессио-
нальные, корпоративные.

Из ряда вон плохо ра-
б о т а е т  к а б е л ь н о е  Т В . 
Достучаться до «Единства» 
нельзя: отгородились ав-
тоответчиком. Звонила в 
«Информационную неделю» 
и писала в декабре 2013 года. 
Реакции ноль!

Начался юбилейный для 
Ревды год. Надеюсь, что ад-
министрация городского 
округа Ревда улучшит нашу 
жизнь. Хотелось бы узнать 
от правящей партии «Единая 
Россия»: когда-нибудь пре-
кратятся поборы?

Почему нет 
пешеходной 
дорожки?
По дороге на бывшей 
улице Красной 
теперь пешеходам 
не пройти

«Машины гоняют, не приторма-
живают, окатывают грязью с го-
ловы до ног!», — возмущается чи-
татель Владимир Мальцев. Он 
пришел в редакцию «Городских 
вестей», чтобы рассказать о про-
блеме и узнать, куда обращаться, 
чтобы она решилась. По словам 
Владимира Николаевича, нужна 
пешеходная дорожка, не все же на 
машинах ездят, мол, раньше она 
была, а сейчас почему-то не сде-
лали — ходите, как хотите.

М ы  п о р е к о м е н д о в а л и 
Владимиру Мальцеву обратить-
ся в администрацию городского 
округа Ревда, желательно, что-
бы под письмом с просьбой ор-
ганизовать пешеходную дорож-
ку на бывшей Красной подписа-
лись заинтересованные люди, 
чтобы в мэрии поняли, что пе-
шеходы на Барановке есть, им 
надо создать условия для безо-
пасного передвижения.

Неравнодушная:
— За команду могу сказать одно — они 
стараются, выкладываются каждую 
игру. Посмотрите, что происходит в 
зале: сидит толпа народу и ни один не 
пытается как-то подбодрить игроков, 
слышна только критика! Вообще смеш-
но, когда какой-то разжиревший мужик 
кричит ребятам, что им пора на пенсию 
или чтобы они ехали домой! Разуме-
ется, есть люди, которые хоть как-то 
болеют за команду, но их единицы, и от 
этого становится обидно за команду. А 
Роману Валерьевичу огромное спаси-
бо, он действительно замечательный 
тренер! И потом, кто зал на Кирзаводе 
будет содержать, если там не будет ба-
скетболистов? Вы? Город? Вы думаете, 
Роман Валерьевич опустится до того, 
что будет вам что-то доказывать? Не 
думаю! Он мудрый тренер.

Александр Клюкин:
— Зал муниципальный, и все расходы 
по его содержанию оплачивает муни-
ципалитет. Если запустят секции, то 
наверняка не все они будут бесплат-
ными, а соответственно точно так же 
будут платить за аренду.

krestik:
— Человек в городе не проездом, 
не два месяца тренирует. И его дело 

тренировать, а не считать деньги. Он 
бьется с игроками за Ревду. И это надо 
понять. По поводу массового спорта: 
откуда ему взяться? Раньше заводы 
соревновались не только на 9 Мая и 
не только в забегах на улицах. Секций, 
кружков было море, все бесплатно. 
Балашов, Мамро, Камалов и многие 
другие молодцы. Но все опять упирает-
ся в деньги и инфраструктуру. Где обе-
щанная манна небесная Рапопортом, 
Мутко? Где лыжная база на биатлоне, 
презентованная Чепиковым и «Единой 
Россией» лет пять назад под выборы?

Евгений Зиновьев:
— Романа Валерьевича можно понять. 
Его дело — тренировать тех игроков, 
которые у него есть. И, наверное, он 
это делает с полной самоотдачей. И 
игроки, наверное, тоже делают свое 
дело с полной самоотдачей — в меру 
своих способностей. И, конечно, им 
всем бывает просто по-человечески 
обидно осознавать, что их работа, по 
большому счету, мало кому в этом 
городе нужна. Но это не их вина. Они 
— нанятые работники. А бюджет клуба 
и судьба команды не от них зависят. 
Но те люди, от которых это зависит, на 
послематчевые пресс-конференции 
не ходят.

Форум  www.revda-info.ru

Главный специалист Управления экономики 
Ирина Ерохина подводит итоги года

Александр Клюкин:
— Конечно, у каждого человека бывает 
ситуация, когда ему кажется что у него 
самое большое горе и проблема, а на 
самом деле всего-то он невнимательно 
прочитал инструкцию на какой-нибудь 
купленный прибор. И кажется ему, что 
он самый несчастный и самый обде-
ленный. Идет жаловаться в админи-
страцию, а там его не принимают... Вот 
же горе какое. Да нужно, прежде всего, 

самим быть внимательней, когда иде-
те покупать бытовую технику, нужно 
самим вначале поузнавать, что ты со-
брался покупать, а главное проверить 
вначале самому, а уж потом кричать, 
что «меня надули, обманули». Есть 
проблемы, которые сам гражданин мо-
жет решить без участия специалиста. 
Все грамотные, у всех есть Интернет: 
почитай, перед тем как отвлекать 
специалистов.

natarevda:
— «Идут такие водилы откуда? Пра-
вильно. Из плохих автошкол». Торговля 
правами идет в оптовых масштабах, 
волосы дыбом встают от рассказов 
знакомых о том, сколько человек из 
группы «сдали» экзамены, даже не 
садясь за баранку.

Артемий Палабугин:
— Странно, но на официальном сайте 

ГУМВД пишут, что на встрече были не 
только журналисты, но и граждане.

Надежда Муганцева:
— Стоянкам во дворах вообще никто 
не занимается, вот и получается зам-
кнутый круг: жильцы — администрация 
— УК — участковый с ГИБДД — жиль-
цы, и далее по кругу. А проблема не 
решается.

Начальник областного УГИБДД Юрий 
Дёмин: «Значит, мы плохо взятки берем»

Главный тренер «Темп-СУМЗ» — 
о бюджете клуба и интернет-троллях

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su
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Уважаемые жители города!
Предлагаем Вам для проведения выпускных, свадебных вечеров

и других торжественных мероприятий наши уютные залы, 
оборудованные кондиционерами.

Для небольших компаний — VIP-залы.

Ул. Энгельса, 44
Тел. 3-44-37
Зал — 30-50 человек,

банкетный зал — 15 человек

Ул. К.Либкнехта, 2
Тел. 3-28-90
Зал — 50-70 человек,

банкетный зал — 20 человек
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06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

13.10 Непридуманные истории. 

(16+)

14.10 Т/с «И все�таки я люблю» 

(16+)

17.05 Д/Ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
(16+)

18.00 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)

22.00 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ПОДСАДНОЙ» 
(16+)

01.25 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» 
(16+)

03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)

05.50 Одна за всех. (16+)

06.00 М/ф

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Ты N мне, я N тебе» (12+)
10.05 «Петровка, 38». (16+)

10.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «В двух шагах от «Рая». Про-

должение фильма. (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.30 «В центре событий»(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание». (12+)

15.40 Х/ф «Частное лицо». 1 с. (12+)
17.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Крым. Возвращение домой». 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-

нов» (12+)

23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Сыр или не 

сыр?» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

08.00 Х/ф «Дикая река» (12+)

10.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
11.50 Х/ф «Возвращение в рай» 

(16+)
14.00 Х/ф «Вавилон» (16+)
16.35 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)
18.45 Х/ф «Наркоз» (16+)
20.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
22.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
23.45 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.40 Х/ф «Слежка» (16+)

09.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.50 Х/ф «Душка» (16+)
13.00 Х/ф «Формула счастья» (12+)
14.45 Х/ф «Год Собаки» (12+)
17.00 Х/ф «Игра» (12+)
19.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
21.00 Х/ф «Назад к счастью, или Кто 

найдет Синюю птицу» (16+)
23.00 Х/ф «Режим полного погруже-

ния» (16+)
01.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
03.00 Х/ф «Консервы» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.30 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 01.00 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

Репортаж. (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы�шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо�агент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Погоня» (16+)
13.30 «Комеди клаб.Лучшее»,. 184 

с. (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 12 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 14 с. (16+)

21.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» (16+)

03.40 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Д/с «Военные врачи». 

«Военный врач Вален-

тин Войно�Ясенецкий. 

Святитель�хирург» (12+)

07.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.25 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

12.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
14.00 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Покушение» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

19.15 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)

21.00 Х/ф «Вторжение» (6+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Зловещий пассажир» (16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Т/с «Бигль». «Судья» (12+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Х/Ф «ТРОЯ» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

01.30 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

04.30 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

11.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

12.45 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.40 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

14.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

15.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

16.45 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

17.40 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

18.30 «Сейчас»

18.55 Т/с «ОСА» (16+)

19.40 Т/с «ОСА» (16+)

20.25 Т/с «ОСА» (16+)

21.15 Т/с «ОСА» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Спасите наши 

души» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

06.15, 11.45 «Defacto» (12+)

06.30 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)

11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.25 «Наследники Урарту» (16+)

11.40 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 Д/ф «Соседи по планете»(16+)

14.10, 15.10 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

16.10, 17.05 Х/ф «Без вины вино-
ватый» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 «Тур де Франс»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров.Даешь молодежь! 

(16+)

09.45 6 кадров.Даешь молодежь! 

(16+)

10.15 Шоу Уральских пельменей.По 

уши в ЕГЭ. (16+)

11.00 Даешь молодежь! (16+)

11.35 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.10 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»

12.30 «Линия жизни».Ольга 

Дроздова

13.25 Д/с «Боевые крепости»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Д/с «Изображая слово»

15.40 Т/с «Анна Павлова»

18.10 «Academia».А. Зализняк. «Рус-

ский устный», 1 лекция

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати.Нескучная классика...» 

20.15 «Правила жизни»

20.45 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие 

утята» Сергея Семенова»

21.25 «Тем временем»

22.15 «Кино+Театр». «Не делайте би-

сквиты в плохом настроении». 

Режиссер А. Горовацкий

23.50 Д/ф «Николай Харджиев.

Обитатель музея»

00.35 Д/ф «Культура: городское 

пространство»

01.15 Концерт

07.00 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.50 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Норвегии

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции. Прямая трансляция

21.15 Х/Ф «СНАЙПЕР: ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

02.35 «Моя планета»

03.05 «24 кадра». (16+)

03.35 «Наука на колесах»

04.05 «Угрозы современного мира».

Информационный капкан

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Анекдоты 2». (16+)

09.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Дохыч Всемогу-

щий». (16+)

17.00 «Вне закона.Инкассаторы». (16+)

17.30 «Вне закона.Месть куртизан-

ки». (16+)

18.00 «Есть тема! Опасный отдых». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

21.45 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.05 Х/ф «Воздушные пираты» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Зашто? Почему?» (18+)

00.40 «Трижды Дикий.Послесло-

вие». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Д/ф «Городские легенды.Суз-

даль. Покровский монастырь» 

(12+)

11.00 Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
12.45 Х/ф «Гарри и Хендерсоны» 

(12+)
15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.25 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
01.45 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

02.15 Х/ф «Странные дни» (16+)
05.15 Д/ф «Загадки истории.Рома-

новы» (12+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

09.00 «Осторожно, фальшаки!» 

(12+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время».Вести�Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время».

Вести�Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время».Вести�Москва

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время».

Вести�Москва

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

23.35 «Огонь, батарея! Неизвестная 

драма Севастополя». (12+)

00.35 «Девчата». (16+)

24 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где�то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер». (16+)

01.10 Х/ф «Обезьяна на плече»
02.50 Х/ф «Ни жив ни мертв» (16+)

СТС
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ»
(16+) Над человечеством 
нависла смертельная опас-
ность. Несметные полчища 
гигантских жуков с далекой 
планеты угрожают всему 
живому во Вселенной. Сол-
дат-десантник Джонни Рико 
и пилот Кармен в составе 
звездного десанта землян 
отправляются в зловещие 
глубины космоса, чтобы в 
последней схватке решить 
судьбу Земли.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ООО «Омоложение». 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
з/п от 20000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 35000 руб.

МАНИКЮРИСТ
з/п от 25000 руб.

Тел. 8 (908) 922-83-69
Отправлять резюме на почту: 

cktgjdfjkmuf@yandex.ru, желательно с фотографией

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

Своевременная оплата

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

Заработная плата — при собеседовании

ООО «КТМ» на постоянную 
работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За информацией обращаться 
в отдел кадров ОАО «РКЗ», 
тел. 2-71-31

• инженера-электроника
•  мастера бригады 

по ремоту ГПМ
•  специалиста по 

информационно-аналитической 
работе (служба безопасности)

•  инженера-технолога ПТО
• инженера по СМК

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика (наличие 

удостоверения НАКС)
• стропальщика
• огнеупорщика
• машиниста экскаватора
• электромонтера
•  оператора пульта управления
•  загрузчика-выгрузчика сырья
•  водителя автомобиля КамАЗ
• маляра
• кровельщика
• бетонщика
•  уборщика служебных 

помещений

     
   

   

 

. 8 (912) 648-53-30 (  10.00  14.00)

  ,  . 
  . ,  

,   

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания.

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

• БУХГАЛТЕРА

•  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ 
(ЭЛЕКТРОМОНТЕРА)

•  ПРОДАВЦОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

•  РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

•  РАБОТНИКОВ В СТОЛОВУЮ

• КОНТРОЛЕРА КПП

• ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ

. 8-922-16-5-33-33

  . .  

  
, 

  ,
,  

 2/2, /   .
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Просто Саша» (12+)
09.50 «Петровка, 38» (16+)

10.05 Х/ф «ДомNфантом в при-
даное» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом�фантом в приданое». 

Продолжение фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Частное лицо». 2 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-

нов» (12+)

23.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)

00.10 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

00.45 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

13.05 Непридуманные истории. 

(16+)

14.05 Т/с «И все�таки я люблю» 

(16+)

17.05 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
22.00 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

01.40 Х/ф «Переходный возраст» 
(16+)

03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

08.00 Х/ф «Возвращение в рай» 

(16+)

10.00 Х/ф «Вавилон» (16+)
12.25 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)
14.30 Х/ф «Наркоз» (16+)
16.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
18.10 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 

(16+)
20.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
22.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.50 Х/ф «Слежка» (16+)

09.00 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей�Разбойник» (12+)

11.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
15.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)
17.40 Х/ф «Он, она и я» (16+)
19.30 Х/ф «Режим полного погруже-

ния» (16+)
21.20 Х/ф «Лицо французской на-

циональности» (16+)
23.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 01.00 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.15 «Путь к исламу». (6+)

14.20 «Соотечественники» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «Tat�music». (12+)

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо�агент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
13.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 144 

с. (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Армия» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 14 с. (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 16 с. (16+)

21.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Американская история 
«Икс» (16+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

07.25 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.20 Т/с «Покушение» (16+)

12.00 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Покушение» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

19.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)
21.00 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Шакалы» (16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»

02.10 Х/ф «Это мы не проходили»
03.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» (6+)
05.10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Х/ф «Орел девятого легиона» 
(16+)

11.00 «Пища богов». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

01.45 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

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

19.00 Т/с «Детективы.Жертва» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Квартира в 

придачу» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Ступеньки 

детства» (16+)

20.30 Т/с «След.Б.Я.К.А» (16+)

21.15 Т/с «След.Переводчица» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Подарок» (16+)

23.15 Т/с «След.Алиментщик» (16+)

00.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
02.00 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
04.00 Т/с «Детективы.Жертва» (16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 Д/ф «Осторожно: злая со-

бака!». 1 с. (16+)

13.10 Д/с «Соседи по планете» (16+)

14.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

15.10, 20.05 «Тур де Франс»

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в живых» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

10.25 Даешь молодежь! (16+)

11.55 Х/Ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 
(16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (16+)
22.50 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Шестой элемент» (16+)
02.20 Галилео. (16+)

05.20 Животный смех. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Гробницы Когуре.На 

страже империи»

12.25 «Правила жизни»

12.55 «Эрмитаж � 250»

13.25 Д/с «Боевые крепости». 

«Шато�гайар»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Д/с «Изображая слово»

15.40 «Сати.Нескучная классика...»

16.20 Д/ф «Мужская профессия»

17.05 «Неделя русской музыки»

18.10 «Academia».А. Зализняк. «Рус-

ский устный», 2 лекция

19.15 «Главная роль»

19.30 «Власть факта»

20.15 «Правила жизни»

20.45 Д/с «Ищу учителя»

21.30 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.15 «Кино+Театр». «Абонент 

временно недоступен»

23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»

23.50 Х/ф «Американские граф-
фити»

01.40 «Русская рапсодия»

07.05 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

07.35 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

08.05 «24 кадра». (16+)

08.30 «Наука на колесах»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.55 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщины. 

Прямая трансляция из Тюмени

11.55 «Большой спорт»

12.25 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Скиатлон. Мужчины. 

Прямая трансляция из Тюмени

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Снайпер: оружие воз-
мездия» (16+)

17.30 «Полигон».База 201

18.00 «Полигон».Универсальный 

солдат

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «МаршNбросок.Особые 
обстоятельства» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Анекдоты 2». (16+)

09.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Волжский по-

трошитель». (16+)

17.00 «Вне закона.Афера века». (16+)

17.30 «Вне закона.

Ларочка�людоедка». (16+)

18.00 «Есть тема! Опасный отдых». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

21.45 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.05 Х/ф «Американский дедушка» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.

Псковская область. Огненный 

пес на воротах ада» (12+)

13.30 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.25 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Ярость Йети» (16+)
00.45 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Покер.Битва профессионалов. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Березка».Капитализм из�под 

полы»

09.55 Ток�шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время».Вести�Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время».Вести�Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время».Вести�Москва

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время».

Вести�Москва

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

23.55 Д/ф «Трагедия Галицкой 

Руси» (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где�то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Смертельная пыль»

01.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)
02.50 Х/ф «Три дюйма»

25 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
17.40 «ОН, ОНА И Я»
(16+) Дмитрию, богатому 
человеку, остается всего 10 
дней жизни. Он знает, что 
болен, и лучшие врачи не в 
силах помочь ему. Дмитрий 
спокоен за созданную им 
бизнес-империю, за семью. 
Его мучает лишь одно — 
судьба Маши, любимой де-
вушки. Он надеется, что 
Денису, его новому другу, 
удастся выполнить его по-
следнюю просьбу — защи-
тить Машу от ударов судьбы.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Опыт работы желателен. 
Требования: общительный, аккуратный, порядочный

ПКФ «Профклимат» в ТЦ «Гранат» в бутик №18

Тел. 8 (912) 034-63-43

ДИЗАЙНЕРА 
ПО ШТОРАМ

ИП Ударцева приглашает на работу

Тел. 8 (922) 181-55-38

-

 « -09»   
 «  » 

. 8 (922) 148-30-38, 3-36-66

ООО «ПМСИ» требуются

Тел. 5-27-60

кладовщик
нормировщик

ИП Василенко И.В. требуются

КОНДИТЕР,
ПЕКАРЬ,
ПОВАР,

УБОРЩИК

ГРУЗЧИК,
ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (922) 107-02-41

Тел. 2-40-93

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

  электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту 
оборудования
  слесаря по ремонту 
автомобилей

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@Е1.RU

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 

требуется

Все вопросы по телефону: 5-33-43

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,

СТАНОЧНИК,
ТЕХНОЛОГ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Оплата по результатам собеседования
Место работы — г. Дегтярск

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ 
И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Никонов требуются

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

АВТОМОЙЩИЦА 
НА АЗИНА, 58

ИП Фаляхов Э.Х. требуется

Опыт работы. Тел. 8 (922) 605-51-41

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

МАШИНИСТ КРАНА
на пневмоколесном ходу КС-4361А, 

з/п при собеседовании

ООО СК «Строй Проект Гарант» требуется

Тел. 8 (922) 184-65-26, 8 (922) 184-65-28

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

«У Афони», ул. К.Либкнехта, 11,
(вход со стороны улицы Ленина)

Тел. 8 (952) 148-52-76, 3-27-04

ЗАТОЧКА 

цепей 75 руб.

ПРОКАТ
инструмента

Бери инструмент 

ПОЛУЧИ ПОДАРОК
c 1 по 15 апреля

ОПТОПТ
СКИДКИ

ДОСТАВКА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

13.15 Непридуманные истории. 

(16+)

14.15 Т/с «И все�таки я люблю» 

(16+)

17.05 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)
22.00 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ОНА СКАЗАЛА 
«ДА» (16+)

01.25 Х/ф «Свадебная вечеринка» 
(16+)

03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Два капитана» (6+)
10.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Кризис Веры» (16+)
13.45 БЕЗ ОБМАНА. «Сыр или не 

сыр?» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Частное лицо». 3 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-

нов» (12+)

23.10 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

08.00 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 

(16+)

10.05 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
12.15 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?» (16+)
14.00 Х/ф «Удар молнии»
15.40 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 

(16+)
17.50 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
20.05 Х/ф «Вихрь»
22.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
23.50 Х/ф «Тайное окно» (12+)

09.00 Х/ф «Назад к счастью, или Кто 

найдет Синюю птицу» (16+)

11.00 Х/ф «Лицо французской на-
циональности» (16+)

13.00 Х/ф «Жена генерала»
15.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
17.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
19.00 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)
21.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
23.00 Х/ф «Чужие» (16+)
00.50 Х/ф «Жить» (16+)

05.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 01.00 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы � внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо�агент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Дом Большой Мамочки» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 16 с. (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 18 с. (16+)

21.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки 
2» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Человек на Луне» (16+)
02.50 Т/с «Никита 3» (16+)

03.40 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

07.25 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.20 Т/с «Покушение» (16+)

12.00 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Покушение» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

19.15 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»

20.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Главарь» (16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(6+)

03.00 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА» (6+)

04.40 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Пища богов». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Вам и не снилось»: «Цифро-

вой Апокалипсис». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

01.45 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

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

19.00 Т/с «Детективы.Дорогая 

женщина» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Стыд» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Честный 

бизнес» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Альтруизм» (16+)

23.15 Т/с «След.Мертвые партиза-

ны» (16+)

00.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.40 Х/ф «На войне, как на войне» 

(12+)

05.00, 21.30, 02.55 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 Д/ф «Осторожно: злая со-

бака!». 2 с. (16+)

13.10 Д/с «Соседи по планете» (16+)

14.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

15.10, 20.05 «Тур де Франс»

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Боярыня Морозова. 

Раскол» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

10.10 Даешь молодежь! (16+)

11.40 Х/ф «Напролом» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
23.35 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/Ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» (16+)

02.35 Галилео. (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Гавр.Поэзия Бетона»

12.25 «Правила жизни»

12.55 «Провинциальные музеи 

России»

13.25 Д/с «Боевые крепости»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Д/с «Изображая слово»

15.40 «Власть факта»

16.20 Д/ф «Культура: городское 

пространство»

17.05 «Неделя русской музыки»

17.55 Д/ф «Ассизи.Земля святых»

18.10 «Academia».Митрополит 

Иларион. «Раскол»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.15 «Правила жизни»

20.45 Д/с «Ищу учителя»

21.30 Д/ф «Человек по имени кино»

22.15 «Кино+Театр». «Самоубийца». 

Режиссер В. Смехов

23.50 Х/ф «Бойцовая рыбка»
01.20 Концерт

01.55 «Наблюдатель»

07.05 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

07.35 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомобиль

08.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Как это сделано

09.00 «Живое время.Панорама дня». 

ЧМ по фигурному катанию

09.20 Фигурное катание.ЧМ. Пары. 

Короткая программа

11.50 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Фигурное катание.ЧМ. Мужчи-

ны. Короткая программа

17.45 «Большой спорт»

17.55 Футбол.Кубок России. 1/4 

финала. «Томь» (Томск) � 

«Луч�Энергия» (Владивосток)

19.55 Футбол.Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Краснодар» � «Тосно»

21.55 Футбол.Кубок России. 1/4 

финала. «Ростов» � «Ротор» 

(Волгоград)

23.55 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Анекдоты 2». (16+)

09.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Моя свекровь � 

ведьма». (16+)

17.00 «Вне закона.Ниндзя». (16+)

17.30 «Вне закона.Без срока дав-

ности». (16+)

18.00 «Есть тема! Опасный отдых». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

21.45 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.05 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
04.05 Х/ф «Джокер» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды.

Невская застава. Избавление 

от бед» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Рос-

сия.Приморье. Кто такой 

человек�мотылек?» (12+)

13.30 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.25 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Попутчик 2» (16+)
00.45 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Убийцы из космоса». (12+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время».

Вести�Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время».

Вести�Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время».

Вести�Москва

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время».

Вести�Москва

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» (12+)

23.40 «Запрещенная история». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где�то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

23.30 «Политика». (18+)

00.30 Ночные новости

00.40 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+)

02.40 Х/ф «Другая Земля» (16+)

26 /03 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
21.00 «СКАЛА»
(16+) Генерал элитных ди-
версионных спецсил США, 
за плечами которого опыт 
чуть ли не всех войн пла-
неты, похищает со своими 
лучшими подчиненными 
ракеты со смертоносным 
газом и захватывает в за-
ложники туристов в бывшей 
тюрьме «Алькатрас», нахо-
дящейся на острове в бухте 
Сан-Франциско. На борьбу с 
ним брошены лучшие силы. 
Найден даже британский 
шпион, когда-то сбежавший 
из Алькатраса.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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Конкурсный управляющий Ибрагимова 
Лилия Хароновна (620073, г. Екате-
ринбург, ул. Крестинского, д. 59, корп. 
3, кв. 27; СНИЛС 146-741-208-62, член 
НП СРО АУ «Евросибирская»: ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073), сооб-
щает о продаже имущества ЗАО «АТП» 
(623280, Свердловская область, г. Ревда, 
ул. Волочильщиков, 4, ИНН 6627009540, 
ОГРН 1026601645509), признанного бан-
кротом Решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 17.12.2008 г. по 
делу № А60-33792/2008-С11 посредством 
публичного предложения в составе сле-
дующих лотов:

Лот № 2: ТМЦ — 223 наименования, 
мин. цена — 9285,10 руб., Лот № 3: ТМЦ — 
233 наименования, мин. цена — 5096,68 
руб., Лот № 5: ТМЦ — 233 наименования, 
мин. цена — 18857,23 руб., Лот № 6: 
ТМЦ — 235 наименований, мин. цена 
— 6848,33 руб., Лот № 7: ТМЦ — 232 наи-

менования, мин. цена — 15859,86 руб., 
Лот № 8: ТМЦ — 234 наименования, мин. 
цена — 6759,71 руб., Лот № 9: ТМЦ — 234 
наименования, мин. цена — 6020,00 руб., 
Лот № 10: ТМЦ — 235 наименований, мин. 
цена — 6441,83 руб., Лот № 11: ТМЦ — 235 
наименований, мин. цена — 3773,74 руб., 
Лот № 12: ТМЦ — 235 наименований, мин. 
цена — 10083,00 руб., Лот № 13:  ТМЦ — 
233 наименования, мин. цена — 11766,92 
руб., Лот № 14: ТМЦ — 232 наименования, 
мин. цена — 16023,09 руб., Лот № 15: ТМЦ 
— 241 наименование, мин. цена — 7675,49 
руб., Лот № 16: ТМЦ — 361 наименование, 
мин. цена — 18158,93 руб.

Объекты расположены по адресу: 
Свердловская область, г. Ревда, ул. Во-
лочильщиков, 4.

Задаток — 10% от мин. цены лота. 
Срок принятия заявок с 24.03.2014 г. по 
25.04.2014 г. Дата подведения итогов тор-
гов – 28.04.2014 г. по месту приема заявок.

Для участия в торгах необходимо по-
дать заявку по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Юмашева, д. 5, оф. 3, уплатить задаток. 
Заявки на участие в торгах подаются в пе-
риод действия публичного предложения с 
10:00 до 16:00 по рабочим дням.

Документы, прилагаемые к заявке: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выпи-
ска из ЕГРИП (для ИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. 
лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале Заявите-
ля конкурсного управляющего, или СРО 
АУ, членом которой является конкурсный 
управляющий; опись документов.

При подаче заявки на участие в 

торгах претендент оплачивает зада-
ток по реквизитам: Закрытое акцио-
нерное общество «Автотранспортное 
предприятие», ИНН 6627009540, КПП 
662701001, р/с 40702810000060001162 в 
Банке «Нейва» ООО г. Екатеринбург, к/с 
30101810400000000774, БИК 046577774, 
с пометкой — «задаток для участия в 
торгах».

Победителем реализации имущества 
посредством публичного предложения 
признается участник, который первым 
представил в установленный срок заявку, 
содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного пери-
ода, при условии одновременной уплаты 
в установленный срок задатка. С даты 
определения победителя торгов прием 
заявок прекращается. Результаты торгов 
подводятся Организатором торгов в день 

и в месте проведения торгов, протокол о 
результатах торгов подписывается не-
посредственно после окончания торгов. 
В течение 5 дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий заключает с победи-
телем торгов договор купли-продажи. 
Оплата по договору производится побе-
дителем торгов в течение 30 (тридцати) 
дней со дня подписания договора. Право 
собственности переходит покупателю 
только после полной оплаты стоимости 
имущества. В случае просрочки оплаты 
цены договора (полностью или в части) 
продавец имеет право отказаться от 
исполнения договора в одностороннем 
внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться 
по согласованию с организатором торгов 
по тел. 8-950-200-19-77. Ознакомление с 
Положением о торгах — по месту прове-
дения торгов. Тел. (343) 286-24-19.

Информационное сообщение

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

13.15 Непридуманные истории. 

(16+)

14.15 Т/с «И все�таки я люблю» 

(16+)

17.05 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

18.00 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)

22.00 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(16+)

01.05 Х/ф «Только спокойствие» 
(16+)

02.50 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

05.35 Одна за всех. (16+)

06.00 М/ф

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)

10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия» (16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Счастливого пути!» (16+)
13.40 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». 1 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-

нов» (12+)

23.20 Х/ф «Приказ: убить Сталина» 
(16+)

08.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)

09.50 Х/ф «8 миля» (16+)
11.40 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
14.05 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
16.20 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
18.05 Х/ф «Вихрь»
20.05 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
22.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
23.45 Х/ф «Семь жизней» (16+)
01.55 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

09.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!» (16+)

10.50 Х/ф «Неадекватные люди» 
(16+)

12.50 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
15.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.30 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (12+)
19.25 Х/ф «Закон зайца» (16+)
21.20 Х/ф «Только не уходи...» (16+)
23.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)
00.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.50 Х/ф «Формула счастья» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00, 02.45 Ретро�концерт

11.30 «Деревенские посиделки» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Грани «Рубина». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «Tat�music». (12+)

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо�агент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Дом Большой Мамочки 
2» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 18 с. (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 17 с. (16+)

21.00 Х/ф «Большие мамочки: Сын 
как отец» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Танго втроем» (16+)
02.30 Т/с «Никита 3» (16+)

03.25 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

07.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.20 Т/с «Покушение» (16+)

12.00 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Покушение» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

19.15 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»

20.55 Х/ф «Танк «Клим 
ВорошиловN2» (6+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 
«ПОСЛЕДНИЙ 
НИНДЗЯ» (16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Т/с «И снова Анискин» (6+)

04.15 Х/ф «Комиссар» (6+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Вам и не снилось»: «Цифро-

вой Апокалипсис». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ИСЧЕЗНУВШИХ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИЙ». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

01.45 «Чистая работа». (12+)

02.40 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Берегись автомоби-

ля» (16+)

21.15 Т/с «След.Школьная история» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Проклятая кварти-

ра» (16+)

23.10 Т/с «След.История на миллион 

долларов» (16+)

00.00 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)

05.10 Д/с «Живая история» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 Д/ф «Осторожно: злая со-

бака!» (16+)

13.10 «Парламентское время» (16+)

14.10 Д/ф «Боярыня Морозова. 

Раскол» (16+)

15.10, 20.05 «Тур де Франс»

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Порядок действий. Вечные 

консервы» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

10.20 Даешь молодежь! (16+)

11.50 Даешь молодежь! (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.25 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
02.15 Галилео. (16+)

05.15 Животный смех. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Петра.Город мертвых, 

построенный набатеями»

12.25 «Правила жизни»

12.55 «Провинциальные музеи 

России»

13.25 Д/с «Боевые крепости»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Д/с «Изображая слово»

15.40 «Абсолютный слух»

16.20 Д/ф «Виктор Титов.»Человек 

по имени кино»

17.05 «Неделя русской музыки»

17.55 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне.Сон, в 

котором звучит музыка»

18.10 «Academia».Митрополит Ила-

рион. «Православная икона»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры.Белые пятна»

20.15 «Правила жизни»

20.45 Д/с «Ищу учителя»

21.25 «Культурная революция»

22.15 «Кино+Театр» Горовацкий

23.50 Х/ф «Клуб «Завтрак»

07.05 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.35 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.05 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Язь против еды»

09.00 «Живое время.Панорама дня». 

ЧМ по фигурному катанию

10.05 Фигурное катание.ЧМ. Пары. 

Произвольная программа

11.25 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Командный спринт

13.30 Фигурное катание.ЧМ. Жен-

щины. Короткая программа

17.45 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 «Большой спорт»

21.55 Футбол.Кубок России. 1/4 

финала. ЦСКА � «Терек» (Гроз-

ный). Прямая трансляция

23.55 «Большой спорт»

01.00 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Красно-

дар) � «Зенит�Казань»

02.50 «Наука 2.0»

03.55 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Анекдоты 2». (16+)

09.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Старушка и 

топор». (16+)

17.00 «Вне закона.Банда зверя». (16+)

17.30 «Вне закона.Пуля для началь-

ника». (16+)

18.00 «Есть тема! Опасный отдых». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

21.45 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.00 Х/ф «Самолет летит в Рос-
сию» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 «Спасатели». (16+)

09.05 «Медицинские тайны». (16+)

09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01.35 Т/с «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «ЧеловекNамфибия» (12+)
11.55 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Неизвестное метро» 

(12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.

Курская область. Люди гибнут 

за металл» (12+)

13.30 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.25 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Шарктопус» (16+)
00.45 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый». (12+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время».Вести�Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время».Вести�Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время».

Вести�Москва

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время».Вести�Москва

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

22.50 «На пороге вечности.Код до-

ступа». (12+)

00.40 Х/ф «Человек, который знал 
все» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где�то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)

РОССИЯ К
23.50 
«КЛУБ «ЗАВТРАК»
Место действия фильма 
— средняя школа, штат 
Иллинойс. Пятеро ребят 
отказались писать сочи-
нение о себе, посчитав это 
вмешательством в личную 
жизнь. В наказание они вы-
нуждены приехать в школу 
в выходной день и ответить 
на вопрос: «Кем вы себя 
представляете?» Молодым 
людям с большим трудом, 
но все-таки удается разо-
браться в своих проблемах.

27 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

на земельные участки 
под жилыми домами .........  8000 руб.

на жилые дома .....................  6000 руб.

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.25 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
22.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
(16+)

02.05 Х/ф «Провинциалка» (16+)
03.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.50 Одна за всех. (16+)

06.00 М/ф

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «ПечкиNлавочки» (6+)
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль.» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (12+)

13.40 Х/ф «Приказ: убить Сталина» 
(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Карна-

вал». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.10 Х/ф «Только вперед» (16+)
02.10 Д/ф «История болезни. Рак» 

(12+)

08.00 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)

09.45 Х/ф «Семь жизней» (16+)
12.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)
14.00 Х/ф «Мы.Верим в любовь» 

(12+)
16.05 Х/ф «Держи ритм» (12+)
18.05 Х/ф «Без истерики!» (16+)
19.50 Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.00 Х/ф «Умники» (16+)
23.50 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
01.30 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)

09.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)

11.30 Х/ф «Назад к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу» (16+)

13.30 Х/ф «Только не уходи...» (16+)
15.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(16+)
16.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
18.30 Х/ф «Год Собаки» (12+)
20.50 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Nдэ» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...»

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.00, 03.00 Ретро�концерт

12.00 Д/ф «Жизнь после людей» 

(12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Твоя профессия»

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Молодежь on line». (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо�агент Дадли» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Большие мамочки: Сын 
как отец» (12+)

13.35 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 17 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Страна в Shope». (16+)

23.00 «Stand up.Дайджест»,. 5 с. 

(16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Рискованный бизнес» 
(16+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

07.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.20 Т/с «Покушение» (16+)

12.00 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

14.10 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ»

16.15 Х/ф «Прощание славянки»
18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Юрий Гагарин.Первый из 

первых» (6+)

19.15 Х/ф «Большая семья»
21.15 Х/ф «Два бойца»
22.50 Новости дня

23.05 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

01.00 Чемпионат России по 

мини�футболу.Суперли-

га. 19�й тур. «Динамо» � 

«Синара»

02.50 Х/ф «Личное оружие» (6+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Четыре свадьбы». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Дети древ-

них богов». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселен-

ной?» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

19.35 Т/с «След.Посмертная маска» 

(16+)

20.10 Т/с «След.Болтливые рыбы» 

(16+)

20.50 Т/с «След.Смерть на кладби-

ще» (16+)

21.30 Т/с «След.Дед Мороз» (16+)

22.10 Т/с «След.Жизнь за стеклом» 

(16+)

22.40 Т/с «След.Кислород» (16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 02.25, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 «События. 

Каждый час»

09.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 Д/ф «Осторожно: злая со-

бака!». 4 с. (16+)

13.10 Д/с «Соседи по планете» (16+)

14.10 «Порядок действий. Вечные 

консервы» (16+)

14.35 «Строительная зона» (16+)

15.10 «Тур де Франс»

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 «На 

самом деле» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

10.00 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Шоу Уральских пельменей.Как 

я провел это. (16+)

22.15 Шоу Уральских пельменей.Из 

грязи в стразы. (16+)

23.45 Шоу Уральских пельменей.

Союзы�Аполлоны. (16+)

01.10 Х/ф «Компаньон» (16+)
03.20 Галилео. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова»

12.00 Д/ф «Ускорение.Пулковская 

обсерватория»

12.25 «Правила жизни»

12.55 «Письма из провинции».

Гусь�Хрустальный

13.25 Д/с «Боевые крепости». 

«Мальборк». «Малага»

15.10 Х/ф «Встречный»
16.55 «Царская ложа»

17.35 Концерт «Неделя русской 

музыки»

18.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой»

19.15 «Смехоностальгия».А. Папанов

19.45 «Искатели». «Дракон Голубых 

озер»

20.30 Х/ф «Учитель»
22.15 «Линия жизни».Марк Пекар-

ский

23.30 Х/ф «Частица»
00.55 «Ни дня без свинга».Давид 

Голощекин

01.55 «Искатели». «Дракон Голубых 

озер»

07.05 «Рейтинг Баженова.Война 

миров». (16+)

07.35 «Рейтинг Баженова.Молго 

быть хуже». (16+)

08.05 «Полигон».База 201

08.30 «Полигон».Универсальный 

солдат

09.00 «Живое время.Панорама дня». 

ЧМ по фигурному катанию

11.40 Фигурное катание.ЧМ. Танцы 

на льду. Короткая программа

13.00 «Большой спорт»

13.10 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 

Прямая трансляция из Тюмени

15.00 Фигурное катание.ЧМ. Мужчи-

ны. Произвольная программа

18.05 «Большой спорт»

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

20.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

23.15 «Смешанные единоборства».

Fight Nights. Бату Хасиков 

(Россия) против Майка Зам-

бидиса (Греция). Реванш

02.00 «Большой спорт»

02.15 «Наука 2.0»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Анекдоты 2». (16+)

09.50 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Крутая тачка». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Адский сынуля». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Сетевой паук». 

(16+)

18.00 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

21.45 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.05 Х/ф «Джокер» (16+)
03.55 Х/ф «Химера» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч. 

Судьбы» (16+)

23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01.35 Т/с «Дело темное» (16+)

02.35 Т/с «Москва.Центральный 

округ» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «Вий» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды.

Древнее зло Архангельского 

леса» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.

Север. Загадки древних циви-

лизаций» (12+)

13.30 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Жизнь как чудо» (16+)

18.00 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

19.00 Человек�невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+)

22.30 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)

00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.10 «Другие берега Анастасии 

Вертинской»

10.05 Ток�шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время».Вести�Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время».Вести�Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время».Вести�Москва

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время».

Вести�Москва

20.00 Вести

21.00 «Поединок». (12+)

22.50 «Живой звук»

00.40 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
02.25 Х/ф «Вам телеграмма...»
03.50 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где�то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.35 Х/Ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)

02.50 Х/ф «Голубоглазый Микки» 
(12+)

04.45 «В наше время». (12+)

28 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
00.35 
«ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+) Земля движется на-
встречу глобальной эко-
логической катастрофе: 
в одной части света все 
живое погибает от засухи, в 
другой — разбушевавшаяся 
водная стихия сносит горо-
да. Близость катастрофы 
вынуждает главного героя, 
пытающегося найти способ 
остановить глобальное по-
тепление, отправиться на 
поиски пропавшего сына в 
Нью-Йорк.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

ТЕПЛЫЕ ОКНАРассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

с классическими 
формами

Êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü â ïîäàðîê!

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!

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

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия) 12500 руб.

Двери-купе

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

2

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)
ул. Клубная, 8, офис 217, салон «Галерея». Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон «Галерея». Тел.: 5-35-77, 33-0-79

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

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

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

Тел. 222-33, 56-777,
8 (922) 111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

реклама сайта29 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Однажды 20 лет спустя» 
(16+)

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Сволочь ненаглядная» (16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)

14.30 Х/Ф «SLОVЕ.ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+)

16.30 Х/ф «Перекресток смерти.На-
стоящее правосудие». 3, 16 ф.

18.30 Х/ф «Перекресток смерти.На-
стоящее правосудие». 4, 16 ф.

20.30 «Анекдоты 2». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/ф «Перекресток смерти.На-
стоящее правосудие». 3, 16 ф.

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Я худею». (16+)

14.25 «Таинственная Россия». (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)

23.40 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 
(16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Тихие троечники»
10.45 Х/ф «ЧеловекNамфибия» (12+)

12.45 Т/С «ВИКИНГИ» (16+)

21.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)

23.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.00 Х/ф «Геракл» (12+)
04.15 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»
05.40 М/ф

04.50 Х/ф «Страх высоты»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время».Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Моя планета» представляет: 

«Заповедник «Галичья гора», 

«Португалия.Азоры здесь 

тихие»

11.00 Вести

11.10 «Местное время».Вести�Москва

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Эгоист» (12+)
14.00 Вести

14.20 «Местное время».

Вести�Москва

14.30 Шоу «Десять миллионов»

15.30 «Субботний вечер»

17.45 «Кривое зеркало». (16+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Если ты не со мной» 
(12+)

00.35 Х/ф «Подруги» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «12 стульев». 1 ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер...» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Жизнь � не сказка». (12+)

14.15 Х/ф «На крючке» (16+)
15.50 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.10 Х/ф «Клятва» (16+)
02.10 Х/ф «Следопыт» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

05.10 «Марш�бросок». (12+)

05.35 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Медведособака» (12+)

06.25 «АБВГДейка»

06.50 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (12+)

08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (6+)

10.35 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 Х/ф «Карнавал» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Карнавал». Продолжение 

фильма. (12+)

15.15 Х/ф «Папаши» (12+)
17.00 ДЕТЕКТИВ. «Саквояж со 

светлым будущим». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Кон-

стантин Богомолов. (12+)

01.20 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (12+)

08.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)

10.35 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
12.10 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
14.10 Х/ф «Симона» (16+)
16.10 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
18.05 Х/ф «Истинные ценности» (12+)
20.20 Х/ф «Тост» (16+)
22.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
23.40 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)

09.00 Муз/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» (12+)

11.00 Х/ф «Про ФедотаNстрельца, 
удалого молодца» (12+)

12.40 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
15.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
16.30 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Nдэ» (18+)
18.30 Х/ф «Икона сезона» (18+)
20.20 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

23.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Осторожно: злая со-

бака!». 1 с. (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 «События. Образование» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События. Парламент» (6+)

08.40, 10.00 М/ф

11.00 «Зоомания» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30, 16.55 Д/ф «Лучшие экологи-

ческие дома мира» (16+)

14.00 Х/ф «По прозвищу Зверь…» 
(16+)

15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

16.00, 23.25 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.20 «Наследники Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.25 Х/ф «Человек президентаN2» 
(16+)

19.00, 23.00 Итоги недели

06.00 М/ф «Беги, ручеек!»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.30 М/с «Русалочка» (6+)

10.25 Х/ф «Сезон охоты 2» (16+)
12.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Рецепт на миллион. (16+)

19.00 Т/с «Вольт» (16+)

20.50 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (16+)

23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)

00.55 Не может быть! (16+)

04.35 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Встречный»
12.20 Д/ф «Петр Алейников.Непра-

вильный герой»

13.05 «Большая семья».Вертинские. 

Ведущие Ю. Стоянов и А. 

Карлов

13.55 «Пряничный домик». «На 

кокошнике играю...»

14.25 Д/ф «Маскировка для вы-

живания»

15.15 «Красуйся, град Петров!». 

«Дворец Петра I в Стрельне 

(Путевой дворец)»

15.45 Концерт «Алан»

16.55 «Больше, чем любовь»

17.35 Х/ф «За двумя зайцами»
18.50 Д/ф «Кровный брат»

21.00 «Романтика романса» с «Боль-

шой оперой»

21.55 «Белая студия».Евгений 

Стеблов

22.35 Х/ф «Убить пересмешника»
00.50 Концерт «Роковая ночь с 

Александром Ф.Скляром»

01.55 «Легенды мирового кино».

Кирилл Лавров

07.00 «Смешанные единоборства».

Bellator. Александр Шлеменко 

(Россия) против Бреннана 

Уорда (США)

09.00 «Живое время.Панорама дня». 

ЧМ по фигурному катанию

11.15 Фигурное катание.ЧМ. Танцы 

на льду. Произвольная про-

грамма

12.50 «Большой спорт»

13.00 «Задай вопрос министру»

13.50 Формула�1.Гран�при Малай-

зии. Квалификация. Прямая 

трансляция

15.05 Фигурное катание.ЧМ. 

Женщины. Произвольная про-

грамма. Прямая трансляция 

из Японии

18.10 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Шпион» (16+)
00.45 «Большой спорт»

01.15 «Смешанные единоборства».

Bellator. Александр Шлеменко 

(Россия) против Бреннана 

Уорда (США). (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.15 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

11.05 Х/ф «Знахарь» (16+)
13.40 Спросите повара. (16+)

14.40 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ТАК БЫВАЕТ» 
(16+)

01.20 Х/ф «Алая буква» (18+)
03.55 Х/ф «Отверженные» (16+)
06.00 М/ф

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар�радио». (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Созвездие 2014»

14.00 Спектакль «Зимняя сказка»

15.00 Творческий портрет народной 

артистки РТ Исламии Махму-

товой. (12+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)

17.30 Концерт

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

08.30 М/с «Скан�ту�гоу». «Послед-

ний шанс � все на кон» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 8 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.00 «Холостяк». (16+)

15.00 «Холостяк.Пост�шоу». «Чего 

хотят мужчины»,. 4 с. (16+)

16.00 «Stand up.Дайджест»(16+)

17.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 
(16+)

22.20 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)

23.00 «Stand up.Дайджест» (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Версия» (16+)
03.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»

07.25 Х/ф «Старая, старая сказка»
09.00 М/ф

10.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ�27» (12+)

11.05 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.50 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
16.30 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

(12+)
18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Долгие версты войны» 

(12+)

22.30 Х/ф «Одинокий автобус под 
дождем» (12+)

01.05 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «100 процентов». (12+)

11.00 «Представьте себе». (16+)

11.30 «Четыре свадьбы». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

16.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»: 
«ДЕТИ ДРЕВНИХ 
БОГОВ». (16+)

17.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселен-

ной?» (16+)

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

23.10 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

02.10 Х/ф «Игра» (16+)
04.40 «Смотреть всем!» 

(16+)

08.00 М/ф «Гуси�лебеди», «Орехо-

вый прутик», «Бременские 

музыканты», «По следам 

бременских музыкантов», 

«Котенок с улицы Лизюкова»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Болтливые рыбы» 

(16+)

10.50 Т/с «След.Школьная история» 

(16+)

11.35 Т/с «След.СПИД» (16+)

12.20 Т/с «След.Переводчица» (16+)

13.00 Т/с «След.Берегись автомоби-

ля» (16+)

13.50 Т/с «След.Ответка» (16+)

14.30 Т/с «След.Б.Я.К.А» (16+)

15.15 Т/с «След.Проклятая кварти-

ра» (16+)

16.00 Т/с «След.Альтруизм» (16+)

16.50 Т/с «След.Подарок» (16+)

17.40 Т/с «След.Спасите наши 

души» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «СМЕРШ». (16+)
23.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

03.05 Х/ф «Большая перемена» (12+)

TV1000
18.05 «ИСТИННЫЕ 
ЦЕННОСТИ»
(12+) Когда в семью Гальде-
нов приходит беда, Кэтрин 
и Джордж просят о помощи 
единственную дочь Эллен — 
амбициозную журналистку 
престижного нью-йоркского 
журнала. Дочь, пожертвовав 
карьерой, переезжает к ро-
дителям ухаживать за смер-
тельно больной матерью. За 
это время Эллен предстоит 
пройти долгий и сложный 
путь по новому осознанию 
мира и своего места в нем…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Чернушка, Пермский 
край, на 2-комн. кв-ру, в г. Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (922) 127-61-85, 8 (919) 
389-56-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветни-
ков, 52, окна пластиковые, сейф-дверь, 
состояние хорошее. Цена 700 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната в общежитии, 15,3 кв.м, ул. 
Цветников, 11. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ комната с балконом, ул. П. Зыкина, 4, 
17,1 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ комната, 1 этаж, 10,7 кв.м, в центре го-
рода. Цена 600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната, 14 кв. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. Яро-
славского, 4. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 3 эт., 
ремонт, отл. сост. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, Цветников, 54а, 3 эт., 33 
кв.м. Ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-60-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 15, 
в отличном состоянии. Цена 1800 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1150 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, 4 этаж, окна пластик., сейф-дверь. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 274-03-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод. Тел. 8 (922) 
115-36-03

 ■ две 2-комн. кв-ры, или меняю на благо-
устроенный дом (4 комнаты). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, район школы №28, 5 
этаж, перепланировка узаконена, пласти-
ковые окна, сейф-дверь, гор. вода + газо-
вая колонка, трубы поменяны. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (982) 637-56-39, с 18.00 до 21.00

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
59 кв.м, под нежилое. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 2 этаж, 
ремонт. Цена 14 т.р. + коммун. платежи. Тел. 
8 (961) 762-32-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 14, 60 кв.м. 
Тел. 8 (922) 118-13-84

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, окна пластиковые, лоджия застекле-
на, ремонт. Цена 1970 т.р. ул. Строителей. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 244-96-98

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, ул. К. Краснова, газ, 
вода. Тел. 3-50-59, 8 (902) 410-77-56

 ■ деревянный дом, ул. Серова. Газ, вода, 
64 кв.м. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ деревянный дом. Тел. 8 (953) 006-84-25

 ■ дом, 242 кв.м, г. Ревда, п. Ледянка, не-
завершен. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ дом, п. Дружинино, на бер. реки. Цена 
870 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (950) 553-36-97

 ■ деревянный дом, п. Ельчевка, ул. За-
слонова. Газ, вода, комната, кухня, 6 соток 
земли. Цена 950 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж, 160 кв.м, 2 эт., за СК «Темп», 
13 с. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, ба-
ня, теплица и мн. др., земля 8 соток Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ коттедж, п. Краснояр. Баня, 3 тепли-
цы, две сейф-двери, паровое отопление, 
газ в доме, 91 кв. м. Цена 3370 т.р.  Тел. 8 
(912) 286-57-67

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/у: Шумиха (15 соток), 110 т.р. Кунгур-
ка, 200 т.р. Ледянка, 140 т.р. Мариинск, 500 
т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/у, под ИЖС, ул. Апрельская, 10,5 соток. 
Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 
вдоль леса, у реки, 17 соток. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ неразработанный участок, п. Гусевка, 
10 сот. Цена 70 т.р. Тел. 8 (965) 536-60-94

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

 ■ сад в к/с «Надежда», ул. Металлистов. 
Тел. 8 (932) 603-17-98

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», 3,5 сотки. Тел. 8 
(912) 618-37-11

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6». Тел. 8 (963) 855-
76-54, 3-26-83

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», 6 со-
ток, деревянный домик, насаждения, вода 
круглосуточно, эл-во, две теплицы. Тел. 8 
(912) 243-59-75

 ■ участки: п. Краснояр, п. Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ участок с фундаментом, 16 соток. Тел. 
8 (904) 162-70-41

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
376-33-52

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
ямы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ гараж, «ЖД-4». Тел. 8 (912) 662-22-09

 ■ гараж, ЖД-4, первый ряд от СУ-922, 
7х35, смотровая и овощная ямы. Цена 
250 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 193-33-
77, 5-13-90

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ капитальный гараж, за маг. «Кедр», 13 
кв.м, недорого. Тел. 8 (912) 681-61-77

 ■ отдельно-стоящий гараж, за маг. «Кедр», 
26 кв.м, М. Горького. Тел. 8 (904) 173-51-44

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, под офис, ул. 
Азина, 86, площадь 63,2 кв.м. Отопление и 
электроснабжение автономное. Возможна 
аренда с последующей продажей. Тел. 8 
(922) 118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, на час. Тел. 8 
(922) 612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, по часам, посуточно, ком-
форт, центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно, можно для 
командировочных. Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе. Цена 5000 р. 
Тел. 8 (950) 657-84-09, 8 (912) 269-58-23

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, соб-
ственник. Тел. 8 (922) 136-62-00

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Цена 14 т.р. 
Тел. 8 (982) 702-90-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 41, с ме-
белью и бытовой техникой, ремонт, долго-
срочно. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, для семьи из 2-3 
человек. Тел. 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Цена 12 т.р., с 
квартплатой. Тел. 8 (929) 214-24-21

 ■ 3-комн. кв-ра, частично меблированная. 
Цена 12 т.р. + квартплата. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (908) 908-84-05

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ кв-ра для командировочных, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

Тел. 3-43-57 Тел. 3-29-11

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного 
  ритуального товара

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
УМЕРШИХ В МОРГ БЕСПЛАТНО

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ
ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ

НА ПОГРЕБЕНИЕ:

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА
СКИДКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«ОБЕЛИСК»

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

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

16 марта 2014 года ушел из жизни 
любимый муж, папа, дедушка 

и просто хороший человек  

ВОЙНИЧ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Ты солнцем нам, родной, светил,
Ты наша был звезда.

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль оставил навсегда.

Светлая память. Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные и близкие

20 марта 2014 года исполнится 
40 дней со дня смерти  

ЧЕРЕМИСИНА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Помним, любим, скорбим. 

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, сын, родные

19 марта 2014 года исполняется 
3 года со дня смерти  

КОМИНОВА 
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Пусть годы уходят,
Но память храним,

Мы любим тебя,
Тоскуем, скорбим.

Родители и Лена

19 марта 2014 года исполняется 
40 дней, как нет с нами любимого 
мужа, отца, дедушки, прадедушки  

МИЛЕНТЬЕВА 
ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

■  23 марта 2014 года исполнится 5 лет со дня смерти 
Воробьева Василия Ивановича

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

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.
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ТНВ

30 /03/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+)

09.00 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Гадюка в сиропе» (16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)

14.30 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)

16.30 Х/ф «Перекресток смерти.На-
стоящее правосудие». 5, 16 ф.

18.30 Х/ф «Перекресток смерти.На-
стоящее правосудие». 6, 16 ф.

20.30 «Анекдоты 2». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/ф «Перекресток смерти.На-
стоящее правосудие». 5, 16 ф.

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ � Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Локомотив» � «Спартак»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 «Темная сторона». (16+)

20.40 Х/ф «Чиста вода у истока» 
(16+)

00.35 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

10.50 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках»

12.15 Х/ф «Вий» (12+)
13.45 Х/ф «Геракл» (12+)
17.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
19.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.00 Х/ф «Беовульф» (16+)

23.15 Х/Ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

01.45 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)
04.30 Х/ф «Арктический хищник» 

(16+)

05.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «СМЕХОПАНОРАМА 
Е.ПЕТРОСЯНА»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время».

Вести�Москва. Неделя в 

городе

11.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»

12.25 Х/ф «Буду верной женой» 
(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время».

Вести�Москва

14.30 Х/ф «Буду верной женой» 
(12+)

17.00 «Один в один»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/Ф «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «СайдNстеп» (16+)
03.40 «Комната смеха»

05.00 Х/ф «Один дома 4»

06.00 Новости

06.10 «Один дома 4»

06.35 Х/ф «12 стульев». 2 ч.
08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 М/с «Смешарики. Пин�код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Свадебный переполох». (12+)

13.20 «Кио. За кулисами иллюзий». 

(16+)

14.25 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)

16.10 Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00 «Точь�в�точь»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)

00.15 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Сергей Ковалев � 

Седрик Агнью

01.15 Х/ф «Чай с Муссолини»
03.30 «В наше время». (12+)

05.20 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал» (6+)

06.35 Х/ф «Златовласка» (6+)
08.05 «Фактор жизни». (6+)

08.35 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Наперегонки со смертью». 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Муз/ф «Стиль по имени 

Лайма» (6+)

17.15 Х/ф «Холостяк» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)

02.50 Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы» (16+)

08.00 Х/ф «Истинные ценности» (12+)

10.10 Х/ф «Симона» (16+)
12.10 М/ф «Делай ноги» (12+)

14.00 М/ф «Труп невесты» (12+)

15.25 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

16.55 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (12+)

18.45 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» (16+)

20.20 Х/ф «Как по маслу» (16+)
22.00 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)

09.00 Х/ф «Год Собаки» (12+)

11.15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

12.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (12+)

15.10 Х/ф «Летучая мышь»
16.40 Х/ф «Отдать концы» (12+)
19.00 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
21.00 Х/ф «Воробей» (12+)
23.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

06.20 Д/ф «Осторожно: злая со-

бака!» (16+)

07.50, 00.20 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 «События. Инновации» (16+)

08.40 «События. Интернет» (16+)

08.55 М/ф

11.00 «Уральская игра» (12+)

11.30 «События. Культура» (16+)

11.45 «УГМК. Наши новости»

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.55 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.10 «Остаться в живых» (16+)

18.40 Х/ф «Пенелопа» (16+)
20.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)

23.45 «События. Спорт» (16+)

00.00 «Контрольная закупка» (12+)

00.35 Х/ф «Тайна реки Сучжоу» 
(16+)

01.55 Х/ф «Баллада о Джеке и 
Роуз» (16+)

06.00 М/ф «Времена года»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 Рецепт на миллион. (16+)

14.00 Т/с «Вольт» (16+)

15.50 6 кадров. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 6 кадров. (16+)

17.10 Х/ф «Железный человек 2» 
(16+)

19.30 ШОУ УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ. ИЗ ГРЯ-
ЗИ В СТРАЗЫ. (16+)

21.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)

23.30 Шоу Уральских пельменей.

Союзы�Аполлоны. (16+)

00.55 Не может быть! (16+)

04.35 Животный смех. (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Музыкальная история»
11.55 «Легенды мирового кино»

12.25 Россия, любовь моя! 

12.50 «Гении и злодеи».А. Брусилов

13.20 Д/ф «Год цапли»

14.10 «Пешком...» Москва под-

земная

14.40 «Вальдбюне � 2012».

Гала�концерт «Чайковскому 

посвящается...»

16.15 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»

16.30 «Кто там...»

17.05 Д/ф «Джаглавак � принц на-

секомых»

18.00 Итоговая программа «Контекст»

18.40 «Искатели»

19.25 К юбилею киностудии

19.40 Х/ф «Человек с аккордеоном»
21.10 Вспоминая В.Золотухина. 

«Линия жизни»

22.05 Балеты «Алиса в Стране 

чудес» и «Конькобежцы» 

00.55 Д/ф «Маскировка для вы-

живания»

07.05 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.05 «Язь против еды»

10.35 «Большой спорт»

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Гонка преследования. Жен-

щины. Прямая трансляция из 

Ханты�Мансийска

11.45 «Рейтинг Баженова.Война 

миров». (16+)

12.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

12.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Гонка преследования. Муж-

чины. Прямая трансляция из 

Ханты�Мансийска

13.45 Формула�1.Гран�при Малай-

зии. Прямая трансляция

16.15 «Большой спорт».ЧМ по 

фигурному катанию

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Земляк» (16+)
01.15 «Большой спорт»

01.45 «Наука 2.0»

04.55 «Моя планета»

06.30 М/ф

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.30 Главные люди. (16+)

10.00 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
12.30 Муз/ф «Танцор диско» (16+)

15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Королек N птичка певчая» 
(16+)

21.10 Х/ф «Ванька» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ» (16+)

01.35 Х/ф «Бабник» (18+)
03.25 Х/ф «Отверженные» (16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Полосатая зебра»

09.15 «Школа»

09.30 «Тамчы�шоу»

10.00 «Мы танцуем и поем»

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Тин�клуб». (6+)

11.30 «Каравай.Картинки с Маслени-

цы». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Созвездие 2014»

14.00 «Татары» (татар.) (12+)

14.30 «Татарские народные мелодии»

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Караоке по�татарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Х/ф «Пропасть» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.05 М/с «Слагтерра» (12+)

08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Comedy Woman». (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 
(16+)

17.20 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.35 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» 
(12+)

02.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.30 Д/ф «Год Яо» (16+)

05.15 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Карантин»

07.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»

09.00 «Служу России»

09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
12.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

14.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)

16.30 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (6+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)

20.00 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

21.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

23.15 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
00.45 Х/ф «Причал» (6+)
03.10 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
04.40 Х/ф «Отцы и деды»

05.00 Т/с «Вендетта по�русски» 

(16+)

12.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

17.50 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

20.50 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.00 Х/ф «Пакт» (16+)
03.50 Х/ф «Фобос» (16+)

08.00 М/ф «Зарядка для хво-

ста», «Пес в сапогах», 

«Дед Мороз и лето», 

«Лягушка�путешественница», 

«Винни�Пух», «Винни�Пух и 

день забот», «Винни�Пух идет 

в гости»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «ОСА» (16+)

17.15 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 «Главное»

19.00 Х/ф «Грозовые ворота». 1 с. 
(16+)

20.00 Х/ф «Грозовые ворота». 2 с. 
(16+)

21.00 Х/ф «Грозовые ворота». 3 с. 
(16+)

21.55 Х/ф «Грозовые ворота». 4 с. 
(16+)

23.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)
00.35 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
02.15 Д/с «Живая история». 

«Яблочко»

03.15 Д/с «Живая история». 

«Яблочко»

СТС 
21.00 
«ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) Неизвестный снайпер 
отправляет на тот свет пять 
человек в самом центре 
города. Полиция довольно 
быстро вычисляет стрелка. 
Однако обвиняемый отрица-
ет свою вину и требует найти 
Джека Ричера. Последнему 
придется приложить макси-
мум усилий, чтобы доказать 
невиновность снайпера и 
распутать непростое дело.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ДОСТАВКА
навоз, торф, 

щебень, отсев, 
скала, горбыль
Тел. 8 (922) 115-36-03

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ железный гараж. Тел. 8 (963) 444-77-
19, 3-26-83

 ■ неж. помещение. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, охрана, 
интернет. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ помещение, 15 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ помещение, 53 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ помещение, 55 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

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

 ■ дом, отремонтирую крышу, баню. Тел. 
8 (902) 269-86-60

 ■ комната. Тел. 8 (963) 272-13-93

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел.  8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена до 1500 т.р. Не 
агентство. Тел. 8 (952) 732-25-68

 ■ комната или кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ комната, ч/л. Тел. 8 (919) 373-58-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21093, 01 г. Тел. 8 (900) 211-36-88

 ■ ВАЗ-21043, 92 г.в., хорошее ТС, КППБ, 
зимняя резина, пробег 32 т.км. Цена 40 т.р. 
Тел. 8 (922) 119-88-53

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км, один 
хозяин. Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, цвет се-
ребристый. Сигнализ., музыка, тонировка, 
подогрев дв., зимн. резина на литье, но-
вая. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 261-30-
95, 8 (902) 447-81-33, 8 (922) 148-97-75

 ■ ВАЗ-21099, цвет зеленый, недорого. 
Тел. 8 (922) 613-96-82

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в. В хорошем состоянии. 
Цена 120 т.р. Торг. Информация по тел. 8 
(953) 606-27-15, 8 (909) 004-27-71

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., салон «пилот», цв. се-
ребр. Цена 75 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2112, 96 г.в., пробег 28 т.км, пенси-
онер. Тел. 8 (912) 218-64-42

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет «снежка», сигна-
лизация с а/з, проклеен, музыка. Цена 135 
т.р. Тел. 8 (922) 192-64-03

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., объем 1,6, в хорошем 
состоянии, два комплекта резины. Тел. 8 
(922) 206-96-15

 ■ ВАЗ-21183, Калина, 07 г.в., цвет синий, 
автозапуск, комплект летней резины. Цена 
155 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 287-35-27

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, резина зи-
ма/лето, состояние хорошее. Торг. Тел. 8 
(902) 269-55-01

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., комп. «норма», цвет 
«портвейн». Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ Лада Калина, 07 г.в., хэтчбек. Тел. 8 
(912) 657-42-87

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 
247-60-25

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chery Tiggo, 10 г.в., два комплекта ре-
зины, полная комплектация. Цена 430 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 700-15-81

 ■ Chevrolet Lanos. Тел. 8 (922) 617-34-97

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., пробег 80 т.км. 
Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 629-18-79

 ■ Fiat Albeo, 11 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 219-20-54

 ■ Lexus RX 350 Premium, 07 г.в., цвет тем-
но-серый. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 46 т.км, 
цвет серебристый. Торг. Тел. 8 (922) 116-
21-90

 ■ Mitsubishi Colt, 03 г.в. Тел. 8 (904) 162-
70-41

 ■ Mitsubishi, 05 г.в., седан, пробег 90 т.км, 
один хозяин, цвет «темно-синий металлик», 
максимальная комплектация, есть все. 
Цена 290 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 150-12-68

 ■ срочно! Chevrolet Rezzo, 06 г.в., большой 
экономичный минивэн, полный электропа-
кет, DVD, биксенон, два комплекта колес. 
Цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 600-21-96

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., бензин/газ, дви-
гатель 406. Цена 175 т.р. Тел. 8 (922) 
616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ КАМАЗ, 04 г.в.,  термо, 5 т. Цена 520 т.р. 
Тел. 8 (950) 557-06-37

 ■ снегоход Yamaha Viking 540 IV, белый, 
пробег 0 км. Цена 340 т.р. Тел. 8 (922) 
127-70-00

 ■ экскаватор «Беларусь», в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (932) 600-04-77

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ рессоры задние на ГАЗ-66, б/у. Тел. 8 
(922) 201-08-21

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ а/м импортного или отечественного 
производства. Чистота сделки. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль в любом состоянии по 
максимальной цене. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомобиль в любом состоянии, не 
старше 10 лет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ автомобиль, в любом состоянии, бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер с ЖК-монитором: процессор 
Pentium (R-4), 2,66 Ггц, HDD 120 Гб, ОЗУ 1 
Гб. Монитор 17 дюймов, со встроенными 
стереоколонками, для игр или офиса, 
просмотра фильмов. Цена 3900 р. Срочно, 
торг. Тел. 8 (950) 192-49-19

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Нива». Цена 300 р. 
Оверлок. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 227-52-17

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ сервант, в хорошем состоянии. Тел. 
2-02-95, 8 (922) 202-78-10

 ■ стенка мебельная «Стас», пр-ва Бела-
руси. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 200-66-89

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ кровать, матрас, нов., 2,2х1,2, 8000 р. 
Прикроват. тумба, нов. Стиральная маши-
на, б/у, 5000 р. Машина швейная, электрич., 
2000 р. Комод, б/у, 1000 р. Тумба под ТВ, 
б/у, 500 р. Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ спальный гарнитур, новый, цвет «крас-
ное дерево». Шкаф, кровать, тумба. Сти-
ральная машина. Тел. 8 (912) 297-56-24

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ комбинезон, весна/осень, светло-бе-
жевый, рост 86-92. Цена 300 р. Тел. 8 
(908) 907-54-87

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кровать-чердак. Тел. 8 (912) 268-40-76

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, светло-беже-
вая, состояние отличное. Цена 1500 р. Тел. 
8 (908) 907-54-87

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 100 р./кг. Доставка. Тел. 8 (904) 
175-37-59

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ брус, доска, штакетник, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Звони: 8-922-109-10-24

БЛОК
Хранение и доставка 
БЕСПЛАТНО! Успевай!

АКЦИЯ!
до 1 апреля

  
  1014, 16  2014 .   815, 15  2014 .   704, 16  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 26, 42, 48, 09, 59, 34, 71 3 30 001

2 
47, 81, 49, 37, 38, 11, 14, 70, 25, 75, 15, 39, 87, 24, 53, 46, 
64, 82, 05, 52, 33, 77, 56, 31, 43, 36, 18, 78, 19, 40, 60, 80, 

73, 67 
1 180 000

3 
17, 44, 07, 57, 68, 35, 66, 41, 74, 58, 86, 12, 61, 29, 85, 62, 

76, 28, 04, 16, 54, 21 
1 1 000 000

4 27 3 333 333

5 79 3 333 333

6 30 3 333 333

7 50 4 250 000

8 03 8 1000

9 10 16 500

10 06 32 300

11 20 47 200

12 83 106 150

13 69 184 130

14 88 229 110

15 45 328 103

16 55 536 96

17 01 1137 93

18 90 1587 90

19 08 2751 88

20 23 4245 87

21 02 6350 86

22 51 9078 85

23 65 15 768 84

24 32 21 836 83

25 63 33 033 82

26 13 49 783 80

Основной розыгрыш проводился до 41 хода
Выпавшие номера шаров:

73 71 79 15 16 06 68 18 60 21 67 09 54 28 38 36 40 25 32 10 39 07 37 58 87 13 30 19 49 
61 45 05 31 35 63 86 27 75 69 22 11

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 12 хода)

1 9 255 руб.

 Выиграл билет серии 704: №0033370 г.Ростов-на-Дону.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений) 1

100 000 руб. 

100 000  руб.

Дополнительно разыграно   Выиграл билет серии 704: №0018122 г.Краснодар.

Категория 3: 14 
совпадений 5 3 702 руб.

Категория 4: 13 
совпадений 14 1 323 руб.

Категория 5: 12 
совпадений 228 102 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
68,47,87,12,31,91,57,90,71,96

1 545 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:
7

1 550 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты серии 704: 

№0001673 г.Владимир, №0019771 г.Екатеринбург.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Выигравших 

билетов
Победитель

получает, руб.

1 79, 64, 52, 69, 58, 8, 31 1 100.000 руб.

2
41, 72, 13, 6, 61, 30, 42, 54, 38, 63, 71, 2, 24, 21, 57, 65, 49, 

89, 56, 62, 87, 74, 12, 37, 16, 18, 82, 53, 20, 35, 43, 39
1 500.000 руб.

3
25, 15, 81, 75, 44, 7, 73, 78, 29, 46, 3, 10, 47, 5, 86, 66, 70, 34, 

33, 26, 80, 85, 28
1 500.000 руб.

4 27 1 500.000 руб.

5 40 2 500.000 руб.

6 83 4 500.000 руб.

7 32 7 214.500 руб.

8 36 9 30.000 руб.

9 59 17 10.000 руб.

10 67 27 3.000 руб.

11 76 36 1.000 руб.

12 88 45 735 руб.

13 22 97 549 руб.

14 1 143 420 руб.

15 19 328 326 руб.

16 84 434 260 руб.

17 90 570 210 руб.

18 17 1.228 174 руб.

19 23 1.523 146 руб.

20 51 2.970 126 руб.

21 55 4.376 111 руб.

22 9 7.030 98 руб.

23 77 9.762 95 руб.

24 4 14.911 94 руб.

25 60 25.364 84 руб.

26 68 35.001 83 руб.

27 11 60.035 70 руб.

Невыпавшие числа: 22, 72, 84, 89
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа:  14, 45, 48, 50
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

от 45 м2 (БР, ПМ),
район школы 
№10 и №28

Кроме 1 этажа. Наличный расчет

СРОЧНО КУПЛЮ 
2-КОМН. КВ-РУ

Тел. 8 (919) 397-72-95

 «  », .  
  

 

   400 ./ 2
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 80 2

. , 25 . 
. 8 (908) 914-19-10
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Принимается до 26 марта

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

предъявителю
объявления

8 (902) 258-40-58, Слава

СКИДКА
50 руб.

от 1 кг
до 1,5 т

КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, вывоз строит. мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(город), УАЗ-борт, 1 т

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

1 час
от 1000 р.

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18, 
8 (902) 585-78-38

с 8.00 до 23.00

без выходных

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
УБОРКА СНЕГА

Тел. 8 (922) 192-02-34

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Каждую субботу 
в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

 ■ пиломатериал любой, от 2 м. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
227-04-14

 ■ пиломатериал, всегда в наличии. Тел. 
8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (905) 801-14-09

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ плиты, 2, 1 м. Тел. 8 (922) 228-19-76

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (902) 
275-05-21

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры-молодки. Большой выб. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, пшеница, ячмень. Отруби, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ срезка, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ теплицы из поликарбоната, усиленные. 
Тел. 8 (912) 219-88-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бизнес: рыболовные товары, ТЦ «Сфе-
ра». Тел. 8 (922) 224-58-99

 ■ взр. памперсы. Тел. 8 (919) 374-98-08

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

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, опил, срезка. Тел. 8 
(912) 273-53-97

 ■ дрова любые на заказ, от 1 куб. м, су-
хие, колотые. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ уголь. Доставка. Тел (909) 010-58-88

 ■ шлакоблочная установка «Кондр», бе-
тономешалка, 1 Кб. Тел. 8 (932) 600-04-77

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ документы на трактор ДТ-75. Тел. 8 
(912) 609-68-46

 ■ металлолом за разумную цену, вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Foton, будка, до 4 т. Тел. 8 (922) 110-
02-09

 ■ Isuzu, а/манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ JCB экскаватор-погрузчик+гидромолот, 
уборка снега. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики, вывоз строительного мусора. 
Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезд, достав-
ка без хлопот. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор б/т, 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т. 
КАМАЗ. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуат., вышка, борт, 6 
м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель «Фермер», будка. Тел. 8 (950) 
541-06-53

 ■ ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 150-
26-64

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, переезд. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель, термо, город/межгород, нал./
безнал., ежедневно попутный груз из г. 
Екатеринбурга. Тел. 8 (912) 625-86-55

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 211-31-66

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ грузовой а/м Changan, пром. фургон, 
кат. В, г/п до 3 т, дизель, автономка. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (922) 203-66-03

 ■ грузоперевозки, переезды, мебель-
ный фургон, 5 т, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, ГАЗель-
автобус, 13 мест, город/межгород. Тел. 8 
(912) 226-71-90, 8 (912) 284-98-11

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, борт 13,7 
м. КАМАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики, 150 р./час, по-
мощь по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги фронтального погрузчика, убор-
ка снега. Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ услуги экскаватора ЕК-14, гарантия. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM, 
нал./безнал., оплата картами банка, в т.ч. 
кредитными. Документы. От 1000 р./час. 
Профессиональный оператор. Грамотные 
консультации. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, чистим 
и вырезаем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21 

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Квартиры, коттеджи, офисы 
«под ключ». Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды строительных работ любой 
сложности. Тел. 8 (912) 269-58-35, 8 (965) 
543-41-17

 ■ все работы с полами, отделка, элек-
трик, сантехник. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ выполним качественно и в короткие 
сроки все виды ремонтно-строительных 
работ. Доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (982) 674-76-45, Игорь 
Максимович

 ■ евроремонт, мелкосрочный ремонт кв. 
Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 (922) 182-73-10

 ■ косметический и евроремонт. Тел. 8 
(932) 615-44-61

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ ламинат, сложные потолки, г/к, откосы, 
окна, двери. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 224-32-83

 ■ от забора до крыши, строительные ра-
боты. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ отделочные работы. Тел. 8 (992) 006-
37-19

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обшивка панелями, г/к. Тел. 8 
(902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ работа г/к, полы, сайдинг, установка 
дверей. Тел. 8 (900) 204-39-58

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Сантехник, 
электрик. Договор, скидки. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт теплиц, стаек, бань, дом. Слома-
ем, построим. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ ремонт, отделка квартир, «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ строительная бригада, без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада, отделочники, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ фундаменты, строительство бань, 
домов, жилых и нежилых конструкций, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 156-72-11

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, соз-
дание сайтов. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, тех-
ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-
02, 3-36-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличии и под заказ

ДОСТАВКА

8 (953) 380-61-28



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №23   19 марта 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 25

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11N1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаNинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаNцентр, а/я 26.
Издатель,  главный редактор В.А.Безпятых, 

redaktor@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова, М.Семинтинова.

Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3N40N59 
 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3N17-14 
 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3N46N29
 info@revda-info.ru

Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. 
Перепечатка и иное использование материалов 
из «Городских вестей» только по согласованию с 
редакцией.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Печатник», г. Реж, ул. О.Кошевого,16. 
Номер подписан в печать по графику 
18 марта 2014 г. в 20.00., фактически — в 20.00. 
Заказ №75614.

Правовую поддержку и защиту авторских прав 
осуществляет юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации получены 
на основании лицензии компании Shutterstock

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

    
   !

,    !
, 

   
    

  !
   , 

   ,
 , ,
   .

   ,
 ,  ,

    
    .

  
   ,
    ,

  !
, , 

 
 !
 ,  
 ,

  , 
  !

  
  ,
    

.
   

 
  

.
   

  !
    

 !
   
3 « » 

  85-  
 

!
    

  !
  , 

 ,
   !

   
  ,

    
 !

  , , 

  – 
 16!

  
,

 , 
 

  
 !

  , 
 ,
  

 .
  

,
, , 
, !
, , , 

, .

  
   !

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, гель, 
биогель. Тел. 8 (922) 196-12-97

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ наращивание ногтей, гель, дизайн. Тел. 
8 (922) 039-65-99, Елена

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (912) 
031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантехработ, замена труб, ра-
диаторов. Установка счетчиков, ванн, уни-
тазов, душевых кабин. Быстро, качествен-
но. Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дизайн-студия. Пошив штор, ул. К. Либ-
кнехта, 45. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена рж. труб, сантехники, радиато-
ров. Монтаж отопления, обвязка скважин. 
Договор. Скидки. Рассрочка. М. Горького, 
10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки. Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Вскрытие автомобилей. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ замена труб. Установ. счетчиков, на-
гревателей, сантех. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, прокат 
инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ любые работы по дому  и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж пола. Тел. 8 (912) 692-40-86

 ■ печи-камины, недорого, глина есть. Тел. 
8 (982) 670-70-01

 ■ построю дом, за з/участок. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ привезу торф, навоз, опил, отсев, ще-
бень, скалу и т.п. Вывезу снег, мусор. Воз-
можна почасовая работа. КАМАЗ, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ прогулки конные, катание на лошадях. 
Тел. 8 (952) 743-90-20

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ студенческие работы. Качество, сроки, 
бесплат. доработки. Тел. 8 (912) 693-72-60

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 142-57-85

 ■ чистка подушек, мобильный передвиж-
ной пункт. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (963) 855-76-54, 3-26-
83

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (902) 
586-52-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Автотрек» требуется прода-
вец-консультант, график работы 3/3. Тел. 
8 (912) 634-99-18

 ■ в магазин «Электрик» требуется прода-
вец, график 2/2. Обращаться в ТЦ «Камео», 
2 этаж. Тел. 8 (906) 811-97-31

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в такси «Сити» требуются водители 
с личным автомобилем, диспетчер. Тел. 
5-55-53

 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Донковцева В.П. требуется менед-
жер по продаже дверей и окон. Тел. 8 
(922) 111-20-07

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в ТЦ «Камео», в кафе 
быстрого питания требуется повар-кассир. 
Тел. 8 (902) 500-03-06, 8 (902) 262-62-16

 ■ ИП Кузьминых Ю.М. требуется бармен. 
Тел. 8 (912) 283-67-18

 ■ ИП Некрасов А.Н. требуются монтаж-
ники межкомнатных и сейф-дверей, осте-
кление балконов. Требования: инструмент, 
автомобиль. Тел. 8 (922) 601-00-34

 ■ ИП Никонов требуются повара японской 
и европейской кухни, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Ударцева требуются дизайнер по 
шторам и швея. Тел. 8 (922) 181-55-38

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуются автомойщик, 
автослесарь, автоэлектрик. Тел. 8 (922) 
206-36-84

 ■ ИП Савин А.Г., шинный центр «Римэкс» 
приглашает на работу продавца-кассира, 
шиномонтажника, желательно с опытом 
работы. Обращаться в шинный центр 
«Римэкс», ул. Клубная, 8. Тел. 3-06-47, 8 
(922) 206-40-77

 ■ КПК «Содействие» требуется менед-
жер по работе с клиентами. Тел. 8 (922) 
150-42-87

 ■ ИП Романькова Ж.В., на постоянную ра-
боту требуется женщина до 35 лет, с педа-
гогическим и/или психологическим обра-
зованием для работы с детьми дошколь-
ного возраста. Тел. 8 (922) 148-34-22

 ■ ИП Шемякин А.А., для работы в фото-
салоне требуется девушка (возможно сту-
дентка заочного отделения), желательно 
знание ПК. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу ма-
стеров-парикмахеров. Для вас хорошие 
условия работы, гибкий график. Тел. 8 
(902) 268-96-36

 ■ магазину «Провизия» требуются груз-
чик, продавец-кассир. Тел. 8 (922) 220-76-
61, 2-77-30

 ■ МКДОУ детский сад №2 требуются 
младшие воспитатели. Тел. 5-67-01

 ■ ООО «Тесло» требуется менеджер по 
продажам, обучение. Сможет любой, бы-
ло бы желание. З/п 25-30 т.р. Тел. 8 (932) 
121-21-20

 ■ ООО «Тесло» требуются ответственные 
трудолюбивые люди, с желанием зараба-
тывать, обучение. Производство мебели. 
Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель, кат. Е. 
Тел. 8 (922) 174-40-99

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ для постройки дома требуются строи-
тели, бригада, разнорабочие. Тел. 8 (982) 
670-70-01

СООБЩЕНИЯ
 ■ распродажа по оптовым ценам, в связи 

с закрытием отдела «Рыболовные снасти» 
в ТЦ «Сфера», ул. К. Либкнехта, 31

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
(343) 372-22-57

КАЧЕСТВО

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Установка акриловых
ВКЛАДЫШЕЙ

в чугунные ванны

Звоните 
8 (982) 702-26-37

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

под канализацию, воду, 

овощные ямы. Лодки

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

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.
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СПОРТИВНОЕ
Ревдинцы вошли 
в призеры 
Кубка Екатеринбурга 
по армспорту 
В воскресенье, 16 марта, в 
Екатеринбурге прошли откры-
тые соревнования на Кубок го-
рода по армспорту. В турни-
ре приняли участие по две 
команды из Первоуральска 
и Ек ат ери н бу рг а ,  с б ор -
ные Полевского, Кузино и 
представители Ревдинской 
Федерации армспорта. Всего 
в турнире участвовали 112 
спортсменов в своих весовых 
категориях. В общекоманд-
ном зачете Ревдинская ко-
манда заняла второе место, 
уступив рукоборцам Детско-
юношеской школы «Росток» 
Екатеринбурга, но обогнав 
команду из Первоуральска, 
которая заняла третье место.

Ф е д е р а ц и я  а р м с п о р -
та Ревды благодарит за по-
мощь в организации поезд-
ки на соревнования адми-
нистрацию города, отдел по 
физкультуре и спорту, ком-
панию «Инвина-УТК» в лице 

Георгия Меньшенина, и глав-
ного спонсора ОАО «СУМЗ» 
в лице директора Багира 
Абдулазизова.

Ревдинская Федерация 
армспорта приглашает юно-
шей и девушек, желающих 
заниматься армрестлингом, 
в СК «Темп», манеж, ком-
ната №5. Телефон для спра-
вок: 8 (922) 103-07-77 (Сергей 
Валентинович Рыболовлев).

В Ревде состоялись 
соревнования среди 
пловцов-ветеранов 
В воскресение, 16 марта, в бас-
сейне СК «Темп» прошли со-
ревнования по плаванию сре-
ди пловцов-ветеранов. В со-
ревнованиях принимали уча-
стие спортсмены из Ревды и 
Первоуральска. Пловцы стар-
товали на дистанциях 50, 100 
и 200 метров. На дистанции 50 
метров вольным стилем абсо-
лютными чемпионами, пока-
зав одинаковое время, стали 
Игорь Рыжов и мастер спор-
та Артур Воронков. На этой 
же дистанции лучшее вре-
мя в своей возрастной груп-
пе показали Наталья и Лариса 
Мухачевы, Наталья Шевченко, 
Татьяна  Козл ятникова, 
Константин Васин, Евгений 
Клещев, Александр Молчанов 
и Владимир Курицин. 

Иван Мамонов и Василий 
Федулов стали лучшими на 

дистанции 50 метров бат-
терфляем. Дистанцию 50 
метров на спине быстрее 
в с е х п р е од о л е л и Д ар ь я 
Си л и на, Елена Обу хова, 
Андрей Тухватуллин, Иван 
Мамонов, Виталий Зиновьев 
и Александр Сорвин. Сергей 
Узких, Владимир Романенко 
и Владимир Костромин ста-
ли победителями на дистан-
ции 50 метров брассом. На 
дистанциях 100 метров воль-
ным стилем, 100 метров ком-
плексное плавание и 200 ме-
тров вольным стилем хоро-
шие результаты показали 
Михаил Едугин, Александр 
В е л и ж а н и н  и  М а р с е л ь 
Халилов. Победители и при-
зеры награждены грамотами 
и медалями отдела по физ-
культуре и спорту админи-
страции Ревды.

В воскресенье, 16 марта, на территории Станции 
юных техников прошли открытые городские сорев-
нования по зимнему картингу. В заездах приняли 
участие пилоты из восьми городов Свердловской об-
ласти: Полевского, Алапаевска, поселка Свободный, 
Каменска-Уральского, Первоуральска, Ирбита, 
Екатеринбурга и Ревды.

Всего 28 участников в заездах четырех 
спортивных классов — «Микро», «Ракет-120», 
«Национальный-юниор» и «Национальный». 
Подсчет очков в личном и командном зачетах вел-
ся по двум лучшим заездам из трех. В итоге Кубок 
победителей был вручен команде Спортивно-
технического клуба «Метеор» из Полевского. 
Гонщики Ревдинской Станции юных техников 
на втором месте.

Команда Ревды была представлена девятью 
пилотами в двух спортивных классах. В заездах 
«Национальный-юниор» у Марата Низамова и 
Никиты Стяжкова второе и третье места соответ-
ственно. В классе «Национальный» Андрей Чижов 
занял третье место.

Ревдинская команда возлагала большие на-
дежды на призовое место опытного Степана 
Никитина в заездах класса «Национальный». 
После пяти этапов Первенства Уральского феде-
рального округа по картингу наш гонщик уве-
ренно и стабильно держится на третьем месте. 
Однако на родном картодроме Степану Никитину 
не повезло, улучшить свои результаты не получи-
лось. Кроме того, в одном из заездов его «болид» 
вынесло за пределы гоночной трассы.

Степану Никитину вручили грамоту «За волю 
к победе» от регионального отделения ДОСААФ 
России по Свердловской области. Этими же гра-
мотами удостоены ревдинские гонщики Павел 
Иванов и Андрей Чижов. Грамоты спортсме-
нам вручил руководитель местного отделения 
ДОСААФ Алексей Кокшаров.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Класс «Микро» (возраст участников 4-6 лет)
I место .......................Артем Стахеев (Полевской)
II место ......................Сергей Данилов (Полевской)
III место .....................Сергей Залесов (Алапаевск)
Класс «Ракет-120»
I место .......................Кирилл Махалин (Каменск-Уральский)
II место ......................Данил Стахеев (Полевской)
III место .....................Алексей Безлепкин (Свободный)
Класс «Национальный-юниор»
I место .......................Алексей Макушев (Полевской)
II место ......................Марат Низамов (Ревда)
III место .....................Никита Стяжков (Ревда)
Класс «Национальный»
I место .......................Валерий Викулов (Полевской)
II место ......................Александр Викулов (Полевской)
III место .....................Андрей Чижов (Ревда)
Общекомандный зачет 
I место .......................СТК «Метеор» (Полевской)
II место ......................СЮТ (Ревда)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинская команда возлагала большие надежды на Степана Никитина (карт №9) в заездах класса «Нацио-
нальный». Однако на родном картодроме наш гонщик остался без призового места.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самая захватывающая борьба за первенство была 
в классе «Микро». Здесь выступали гонщики 4-6 лет. 
На фото пилоты из Полевского.

Наши гонщики 
заняли второе место
На трассе Станции юных техников прошли 
соревнования по зимнему картингу

Генеральным спонсором соревнований по 
зимнему картингу выступила редакция газеты 
«Городские вести», финансовую помощь оказал 

Уральский банк реконструкции и развития, магазин 
спортивной одежды «Дискавери», призы предоставил 
магазин «Кругозор».

!

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
КУБКА ЕКАТЕРИНБУРГА
Первое место: Алексан-
дра Овечкина, Егор Вяткин, 
Виталий Богомолов, Максим 
Петров, Михаил Кочедышкин.
Второе место: Сергей За-
колюкин.
Третье место: Алина Федюко-
ва, Михаил Потапов, Александр 
Золотов, Антон Петров, Октай 
Мустафаев, Андрей Комисса-
ров, Игорь Вахонин.

Фото предоставлено Юлией Ведищевой

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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«Давайте каждый будет 
считать свои деньги» 
Главный тренер БК «Темп-СУМЗ» 
Роман Двинянинов — о зарплатах баскетболистов, 
интернет-троллях и развитии спорта в Ревде
На предпоследней в этом 
году послематчевой пресс-
конференции, где с журнали-
стами обычно беседуют глав-
ные тренеры соперничавших 
команд, мы решили не ограни-
чиваться обыденными вопроса-
ми об итогах игры. И спросили 
главного тренера «Темпа» Рома-
на Двинянинова в том числе, о 
судействе, о бюджете клуба, о 
его отношении к ревдинскому 
спорту вообще и о слабых пока-
зателях команды в Чемпионате. 
О деньгах Роман Валерьевич го-
ворить не захотел, сославшись 
на малую осведомленность*, а 
на остальные вопросы ответил 
подробно.

— Роман Валерьевич, 
у команды уже нет шан-
сов выйти в плей-офф. 
Результаты, скажем пря-
мо, неудовлетворитель-
ные. Комментаторы на-
шего сайта в связи с этим 
(и уже не первый год!) пи-
шут, что, может быть, пора 
вкладывать деньги в обще-
доступный спорт и вовсе 
отказаться от профессио-
нальной команды, с кото-
рой всё не так хорошо. Что 
вы думаете об этом? И, 
кстати, читаете ли вы фо-
рум revda-info.ru? 

— Да, ч и та ю, бы вае т. 
Скажите, а когда с местной 
командой все было хорошо? 
Ну, занимали мы восьмое 
место когда-то, а сколько ко-
манд тогда участвовало в ре-
гулярке? Какой был уровень 
Чемпионата? Мне без разни-
цы, напишете вы об этом или 
нет, но все, кто говорит гадо-
сти на вашем сайте, далеки 
от спорта. Они сами никог-
да не занимались им профес-
сионально и не могут судить 
объективно. Знаете, у нас вся 
страна — знатоки футбола, 
лыж, биатлона. Но почему-
то у нас в стране толком нет 
спортивных секций. Если 
их нет в крупных городах, 
в Ревде-то откуда им взять-
ся? В какую молодежь день-
ги вкладывать? Вот просто: 
в какую? Где ее взять? Здесь 
речь не только о баскетбо-
ле, а обо всех видах спорта. 
Прививать любовь к спор-
ту нужно с детства, но если 
у нас ничего для этого нет, 
как быть? Если у нас не будет 
этой команды, «Темп-СУМЗ», 
то у нас вообще ничего не 
будет. Мы достойно играем. 

Давайте опять сравним бюд-
жеты. Когда команды узнают 
наш, спрашивают: «А как вы 
вообще играете?» Будучи тре-
нером в Перми, я имел бюд-
жет в 7 млн долларов. Нам 
ставили задачу быть, как ми-
нимум, в четверке. У москов-
ского «Динамо» бюджет в 10 
млн долларов, и они говорят: 
«Ну, нам бы где-нибудь в де-
сяточку хотя бы войти». 

— Да, мы помним, по 
итогам прошлого сезона 
вы говорили о 35-милли-
онном (в рублях) бюджете 
«Темп-СУМЗ» и перспек-
тивном будущем команды 
в случае его удвоения. В 
итоге бюджет увеличили?

— Не знаю.
— Как это?
— Вообще не в курсе.
— Хорошо. На одной из 

пресс-конференций вы ска-
зали, что в юношеской ко-
манде «Темп-СУМЗ» нет 
перспективных баскетбо-
листов. Появились?

— Сейчас никого нет. Но 
это проблема не то чтобы ба-
скетбольного клуба, а всей 

Ревды. Все хотят, чтобы тут 
был футбол… Кто-нибудь сде-
лал что-нибудь, чтобы он по-
явился? Все кричат, орут, пи-
шут в газетах, что баскетбо-
листы такие и сякие... А вы 
возьмите и организуйте ко-
манду лучше. Сами.

— А как вам судейство 
нынешнего Чемпионата? 
Были ли моменты, когда 
вы критически не соглаша-
лись с кем-то из судей?

— Нет. Если судьи ошиба-
ются, я понимаю, что это че-
ловеческий фактор. Им тя-
желее, чем нам, они ближе к 
игрокам, должны вникать во 
всю ситуацию в целом. Могу 
сказать, что мне больше нра-
вится, когда на игре малоиз-
вестные судьи — по ним вид-
но, что они просто ошибают-
ся, а не относятся к команде 
предвзято. 

— На сайте sports.ru пе-
ред началом сезона бы-
ли обнародованы зарпла-
ты баскетболистов из ко-
манд Суперлиги. В частно-
сти, по их сведениям, лиде-
ры «Темп-СУМЗ» получают 
230-250 тысяч рублей в ме-
сяц. Это правда?

— Ерунда, это очень дале-
ко от правды. 

— В большую или мень-
шую сторону?

— Я же не спрашиваю вас, 
сколько вы получаете!

— Могу сказать, если 
хотите.

— Нет, зачем мне знать ва-
шу зарплату. Давайте каж-
дый будет считать свои день-
ги, это будет правильно, и мы 
не будем друг на друга оби-
жаться. Я вам могу сказать, 
сколько получают в «ЦСКА», 
вы просто обалдеете — там 
один игрок в месяц получа-
ет больше нашего годового 
бюджета. В общем, неважно, 
кто сколько получает. Это 
не ваше дело, честно, не ва-
ше дело. Ну, узнаете вы, и 
что? Появится лишний повод 
кого-то покритиковать? Это 
же плохо, когда люди не раз-
бираются в спорте и пишут 
всякую чушь. Я много читал 
газет и знаю, как пишут жур-
налисты. Иногда читаешь 
— хочется журналиста это-
го носом в газету потыкать. 
Думаешь: откуда ты взял эту 
информацию? Это бред. Это 
грязь. Сидеть на сайтах под 
никами и лить грязь тоже не 
надо, нужно подойти к чело-
веку и высказаться.

— Так, может, организо-
вать встречу с болельщи-
ками? Пусть недовольные 
выскажутся.

— Пожалуйста, организу-
ем. Но если придут двадцать 
человек, это разве интерес-
но будет? Никто из сидящих 
на вашем сайте под никами 
не придет. Я столько лет тре-
нером в Перми провел, там 
делали такие встречи — не 
приходили.

«Темп-СУМЗ» 
обыграл 
«Динамо» в 
предпоследней 
домашней игре 
сезона
Спортсмены баскетбольного клуба «Темп-
СУМЗ» сделали подарок на День рождения 
своему защитнику Максиму Кирьянову, в 
воскресенье, 16 марта, со счетом 87:83 обы-
грали далеко не слабую команду «Динамо» 
(Москва). К сожалению, эта победа положе-
ние «металлургов» в турнирной таблице 
уже не изменит — наш клуб по-прежнему 
на 11-й позиции и не имеет шансов на выход 
в плей-офф (куда в этом году попадают ко-
манды, занявшие по результатам регуляр-
ки места с первого по восьмое).

Первый период встречи выиграли го-
сти (24:27), однако уже к середине второго 
отрезка ревдинцам удалось добиться пре-
имущества. Больше «динамовцев» вперед 
они не пустили.

Самым результативным игроком встре-
чи уже традиционно стал атакующий за-
щитник «Темпа» Максим Дыбовский, на-
бравший 23 очка. На пять очков меньше у 
нападающего Владимира Белова. Лучшим 
в составе «Динамо» стал разыгрывающий 
Денис Захаров — у него 16 очков. 

В пятницу, 21 марта, в гости к ревдин-
цам приедет «Парма». Это последняя до-
машняя встреча нашей команды в регу-
лярке. По словам главного тренера «Темп-
СУМЗ» Романа Двинянинова, «Парма» — 
очень неудобный соперник: они прессин-
гуют, чем сильно выматывают соперни-
ков. «Думаю, будет быстрая такая игра, 
агрессивная», — спрогнозировал Роман 
Валерьевич. 

Команды, не попавшие в плей-офф, в 
этом году сразятся за оставшиеся пять 
мест в плей-ауте. Он пройдет в два круга 
в двух городах: с 7 по 12 апреля и с 17 по 
22 апреля. Точно известно, что один круг 
примет Барнаул. Второй круг может прой-
ти в Перми или Самаре.

Наша команда по-прежнему имеет ко-
роткую скамейку запасных. До конца 
сезона выбыл Никита Гресев. Алексей 
Кирьянов, перенесший операцию, сегодня 
уже тренируется с командой и выйдет на 
игры в плей-ауте. В игре с «Динамо» полу-
чил травму руки Владимир Белов и, воз-
можно, не примет участие в игре 21 марта.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые 
поклонники баскетбола! Как 
следует из интервью, главный 
тренер «Темп-СУМЗ» Роман Дви-
нянинов согласен встретиться 
с довольными и недовольными 
фанатами, чтобы ответить на их 
вопросы об итогах сезона и пер-
спективах клуба. Но, действи-
тельно, подобных встреч в Ревде 
никогда не было. И неизвестно, 
соберется ли публика. Просим 
вас, в случае, если вы согласны 
прийти на встречу с Двинянино-
вым, оставить комментарий к 
этой публикации на сайте www.
revda-info.ru и позвонить в редак-
цию по тел. 3-46-29 (Мария).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Я много читал газет и знаю, как пишут журналисты. Иногда чита-
ешь — хочется журналиста этого носом в газету потыкать».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мне без раз-
ницы, на-

пишете вы об этом 
или нет, но все, кто 
говорит гадости на 
вашем сайте, далеки 
от спорта.

Я вам могу сказать, сколько получают в 
«ЦСКА», вы просто обалдеете — там один 

игрок в месяц получает больше нашего годового 
бюджета.

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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По б ед и т е лем м ы вы бра л и 
Александра Пушкарева, пригла-
сили его в редакцию, поздрави-
ли с победой и вручили приз 
— цифровую фоторам-
ку. Саша в своем дво-
ре с помощью друзей-
соседей построил 
горку и изваял из 
снега символ 2014 
года — Лошадь. А 
потом кто-то при-
нес во двор укра-
шенную елку, и во-
обще стало празд-
нично. Сейчас, говорит 
Александр, Лошадка раста-
яла, да и у горки уже в несколь-
ких местах образовались пробо-
ины: «Молодежь наша не может 
без этого, всю зиму мы чинили 
горку, латали. У меня топорик 

все время машине. Вижу, что сту-
пеньки поломаны, подправлю, ну 
и так далее». Самодельный снеж-

ный городок пользовался по-
пулярностью у дворовых 

ребят всю зиму.
Александр 

Пушкарев простой 
парень с добро-
д у ш ной о т к ры-
той улыбкой, ра-
ботает в охране 
на СУМЗе, в ЧОП 

«Монолит», говорит, 
что вполне доволен 

тем, что получилось. 
«Но я ведь не один все это 

делал, ребята-соседи помогали 
— Женя, Вова. Насчет будущей 
зимы? Думаем, конечно. Вот не-
давно с женой Настей обсужда-
ли, чего бы такого еще соору-

Эту фотографию принес в ре-
дакцию наш читатель Вадим 
Бревенников. «Не уверен, что по-
дойдет, — сказал он, смущенно 
протягивая черно-белый снимок. 
— Вы же очень старые фото при-
нимаете, а это…»

А это — разве не история? 
Прошлый век, советское дет-
ство, бедное и серенькое — по 
нынешним меркам, а на самом 
деле, веселое и беззаботное. 
Может быть, даже более весе-
лое, чем детство нынешних ре-
бят. Это начало 80-х, скорее все-
го, 83-й. Снимок сделан на ули-
це Энгельса, там еще рядом был 
продуктовый магазин, сейчас — 
мебельный. Третьеклассники 
школы №4 Олег Кукушкин (сле-
ва) и Костя Волколупов (спра-
ва) устроили эту шутливую по-
тасовку специально для своего 
друга. Друг, тоже третьекласс-
ник, Вадик, ходит в фотокружок 
к Юрию Николаевичу Копытову 
и тренирует мастерство фотогра-
фа на своих приятелях. В распо-
ряжении Вадика старенький па-
пин ФЭД-3 — большое богатство!

— Вот нашел этот снимок, 
вспом н и л, ка к ие м ы бы л и 
смешные, — улыбается Вадим. 
— Сейчас, конечно, не узнать 
нас. Костя солидный человек 
стал, сам свою судьбу сделал. 
Олег — начальник пожарной ча-
сти Ревды. У него дочка в нача-
ле марта родилась, рад за него 
очень, поздравляю. Пусть ребя-
та посмотрят тоже, вспомнят, 
какими мы были. Вспомнят, 

как повсюду вместе ползали, 
ну и школу, конечно, нашего 
преподавателя физкультуры, 
Юрия Николаевича Волкова. 
Классный учитель был. Так го-
нял нас! Мы все первые места 

на лыжных соревнованиях зани-
мали. Это иногда очень полезно, 
вспоминать себя пацанами. Так 
и назовите эту заметку, «Привет 
из восьмидесятых».

Читайте 
книжки 
с «Вестями» 

Любите читать и обмени-
ваться книгами с друзьями? 
Загляните к нам в редакцию, 
на Чайковского, 33. В фойе, у 
входа, по правую руку стоит 
холодильник. Зеленый. Он 
стоит здесь уже не один год. 
В него постоянно кто-нибудь 
кладет книги и берет что-то 
почитать.

Спрашивать разрешения, 
чтобы открыть холодиль-
ник и взять что-то с полки 
— не нужно, не стесняйтесь, 
ройтесь, ищите интересное. 
Наша цель не в том, чтобы 
собрать фонды, а в том, что-
бы был живой круговорот ин-
теллектуальных потоков.

Будем рады, если и вы по-
участвуете в обмене, подели-
тесь хорошей прочитанной 
книжкой. Просто положите 
ее в зеленый холодильник 
и возьмите ту, которая вам 
нравится.

Обычно у нас нет недо-
статка ни в классике, ни в 
легком современном чтиве. 
Сейчас дела обстоят чуть-
чуть похуже. Некоторые чи-
татели, выбирая интерес-
ные книжки, меняют их на 
томики, которые за нена-
добностью пылятся на пол-
ках их домашних библио-
тек. Большая просьба, доро-
гие друзья: делиться с колле-
гами-книгочеями теми книж-
ками, которые вы сами с удо-
вольствием прочитали и ре-
комендуете другим.

А мы спешим поделиться с 
вами, что у нас в холодильни-
ке (кроме телефонного спра-
вочника за 2004 год и расска-
зов о Красной Армии) оста-
лось немало интересных кни-
жек — Жорж Санд и Теодор 
Драйзер, Александр Пушкин 
и Михаил Лермонтов, Иен 
Флеминг и Агата Кристи. И 
еще много интересного. Не 
стесняйтесь, приходите, вы-
бирайте. И главное — дели-
тесь тем, что понравилось!

Гордитесь историей 
своей семьи? Участвуйте 
в фотоконкурсе 
«Семейный альбом»
Для этого нужно отыскать в семейном 
архиве интересное фото и принести его 
в редакцию. Мы отсканируем и сразу же 
вернем вашу реликвию. Будем благо-
дарны также, если вы пришлете снимок с 
описанием в электронном виде по адресу: 
konkurs@revda-info.ru
Прекрасно, если на снимке будут присут-
ствовать узнаваемые места. Но главное, 
чтобы вы знали запечатленных на нем 
людей и могли что-то рассказать о них, об 
их судьбах и о том времени.

Приносите свои старые семейные 
фото по адресу: ул.Чайковского, 33, 
редакция «Городские вести» (спросите 
Евгению Белянину).

Привет из восьмидесятых!

Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)
Тел. (912) 23-89-6-89

Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)
Тел. (912) 23-89-6-89 Ре
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Александр Пушкарев получил приз за лучшую горку 

дить, уже посерьезнее. Пока ду-
маем, что горку неплохо бы по-
строить деревянную, чтобы на-
дежней была. Ну, к этому мы 
уже будущей зимой вернемся!»

Других строителей горок — 
Игоря Васильевича Баранова, 

Мишу Нечаева, Алешу Бадам-
шина и Игоря Гайворонского 
— мы также приглашаем в ре-
дакцию за призами. Молодцы! 
Спасибо вам! Приходите в пят-
ницу, 21 марта, с 14 до 18 часов.

«Городские вести» организовали конкурс «А у нас во дворе — снежная 
горка» для того, чтобы отметить горожан, интересы которых не ограни-
чиваются стенами собственной квартиры. И рассказать о тех, кто в своем 
дворе, не по долгу службы, а по зову сердца построил снежный городок 
или ледяную горку. К нам приходили, звонили и рассказывали о таких 
людях, чему мы были очень и очень рады. И вот настала весна, пришло 
время подводить итоги конкурса.

 - !
         

•  « » ( , 46)
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:

•  « »  ( . , 13)
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Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин»
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89 НАШИ ДЕТИ

Приглашаем на первую фотосессию
Малышей, которым в апреле 2014 года исполняется один 
год, приглашаем в среду, 16 апреля, с 11 до 12 часов в клуб 
«Витамин» (ул. Жуковского, 22, вход с левого торца) на первую 
в жизни фотосессию. Она бесплатная. Рекомендуем родителям 
захватить с собой «шпаргалки», в которых надо обязательно 
написать разборчиво имя и фамилию ребенка, дату рождения и 
рассказать о его увлечениях и первых достижениях. Рифмовать 
строчки не нужно!

Варвара Ростовщикова, 26 марта:
— Я очень люблю своего братика Максима. 
И он меня любит, мы дружно играем. Макси-
му уже два годика. Мне нравится большая 
книга для детей, там стихи Агнии Барто, 
потешки, сказки. Умею играть в «ладушки» 
и «сороку-белобоку». Могу показывать, 
как цветочки нюхаю, какая Варя большая 
и какие деревья большие.

Екатерина Матвеева, 21 марта:
— Люблю сестренку Настю, ей скоро будет 
пять лет! Она со мной играет, игрушки дает, 
научила меня танцевать, хлопать в ладоши. 
Мне с ней весело, и я хохочу от души. Люблю 
гулять, исследовать новое и толкать в рот 
разные предметы, к примеру, неизвестные 
мне игрушки, это я их так изучаю. Не люблю 
памперсы.

Дмитрий Бизяев, 4 марта:
— В Новый год, 1 января, я сделал первые 
шаги, а потом все больше и больше. Теперь 
мы с братом Ваней бегаем наперегонки, 
он меня старше, ему пять лет. Мы играем в 
машины, собираем конструктор «Лего», а 
еще мне нравится шарики в баночку кидать. 
Мама говорит, что это развивающая игра. 
Мне такие игры нравятся!

Елисей Останин, 19 марта:
— Если бы ползание сделали олимпийским 
видом спорта, то я бы был чемпионом 
Олимпиады! Еще мне нравится играть в 
кубики и конструктор со старшей сестрой 
Евой (ей семь лет). Мне нравится баловать-
ся, шуточно бороться с папой Вадимом и 
сидеть на ручках у бабушки Любы. А еще 
люблю в зеркало смотреться.

Анна Морозова, 26 марта:
— Люблю играть в прятки: накрываюсь ка-
кой-нибудь тряпочкой, а потом выглядываю 
и смеюсь. Со Славой (это мой брат, ему 
восемь лет) мы играем в догонялки, гоняем 
машинки и строим домики, а потом я их 
ломаю. Люблю, когда приходит двоюродная 
сестра Соня, ровесница брата. Хожу за 
ними хвостиком. Балуемся втроем.

Василиса Гусева, 15 марта:
— У меня сказочное имя! Только фамилия 
вовсе не Премудрая. И зовут меня ласко-
во — Васюта. Люблю играть со старшим 
братиком Егором (ему десять лет) в мячик. 
Помогаю доставать белье из стиральной 
машины. Любимый мой друг — наш спа-
ниель Степашка. Я люблю его кормить 
баранками. Под музыку танцую и пою. 

Вера Зерова, 19 марта:
— Люблю играть в футбол: научилась 
бросать мячик, пинать и за ним бегать. На-
верное, буду футболисткой. Сейчас бегаю, 
потому что хожу с девяти месяцев. Люблю 
звенеть крышками от кастрюль, смотреться 
в зеркало, танцевать под «утят» и наводить 
порядок, то есть раскидывать вещи и снова 
их собирать.

Алиса Десятова, 26 марта:
— Мне нравится гимнастика. Уже умею сто-
ять на голове. Вообще, люблю, чтобы ноги 
были выше головы. Обычно тренируюсь на 
диване. Люблю разговаривать по телефону, 
грызть книги, смотреть «Машу и Медведя», 
внимательно разглядывать того, кто в зер-
кале, улыбаться ему и весело махать рукой.

Матвей Жуков, 12 марта:
— У меня так здорово получилось — сегод-
ня День рождения и фотосессия. Пошел в 
семь месяцев, поэтому люблю играть в 
догонялки со старшими братьями — Са-
велием и Артемом. Мне нравится с ними 
быть. Люблю, когда мама читает книгу, 
рассматривать фотографии, выучил всех 
родственников и крестных, узнаю!

Ульяна Мязитова, 17 марта:
— Научилась держать карандаш и попробо-
вала рисовать, пока не очень получилось. 
Зато пирамидку собрала! Старшей сестре 
— семилетней Кристине — помогаю делать 
уроки. Только она почему-то этим не очень 
довольна. Люблю лошадок и собачек, 
кошку Масю трогаю за хвост, она от меня 
убегает, а с сестрой играет.

Хотите узнать какими способностями 
и талантами наградила природа 

вашего ребенка? 
Потратьте 10 минут на тест 

по отпечаткам пальцев и узнайте 
максимум информации о ваших детях.

Запись по тел. 8 (982) 719-47-71
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Весна огородная
Какие дела надо начать и закончить садоводу в марте
В этом году на Среднем Урале весна 
чувствуется слабо. Холодная первая 
декада марта характерна для наших 
краев, повышение температуры и 
наступление снеготаяния следует 
ожидать лишь во второй половине 
месяца. Март на Урале — факти-
чески зима, и это надо учитывать, 
составляя календарь садовода. 
Сегодня мы расскажем о пяти ос-
новных работах в саду, которые 
надо произвести в марте.

Снегонакопление, 
задержание талых вод
Март — самое благоприятное вре-
мя снегонакопления. Особенно это 
актуально в садах, где летом есть 
проблемы с поливом. Именно в мар-
те набивают снегом теплицы, раз-
личные емкости для воды и бочки, 
так как в апреле водица ой как при-
годится для посадки растений. На 
участках с уклоном для задержа-
ния и накапливания талых вод по-
перек склона делают валы из снега.

Борьба с боярышницей
Уже три года подряд сады Урала 
атакует бабочка — боярышница, 
она откладывает яйца, из кото-
рых появляются гусеницы, поеда-
ющие яблони, вишню, черемуху, 
грушу, иргу.

Именно в марте удобно про-
водить съем и сжигание зимних 
гнезд боярышницы, так как снег 
подтаял, к деревьям можно подой-
ти, а утренний наст и относитель-
но теплая погода облегчают эту 
работу.

К настоящим весенним рабо-
там в саду можно приступать с 
начала снеготаяния.

Побелка деревьев
С осадкой тающего снега можно 
приступать к побелке стволов и 
толстых сучьев плодовых расте-
ний для предохранения коры от 
солнечных ожогов во время мар-
товского (и апрельского) припе-
ка и для замедления распускания 
плодовых почек (чтобы они не по-
страдали во время возвращающих-
ся заморозков).

Для побелки обычно исполь-
зуют известь (негашеную, пу-
шонку или карбидную, но толь-
ко не хлорную). Известковый рас-
твор приготавливают так: в ве-

дре воды растворяют 2 килограм-
ма извести и 1 килограмм жир-
ной глины, а для лучшего при-
липания раствора к коре добав-
ляют 10 грамм столярного клея 
или свежего коровяка. Если из-
вестковый раствор был сделан 
без клеящих веществ, то в апре-
ле и после дождливой погоды по-
белку возобновляют.

Защита земляники
При ранней весне, тотчас после 
схода снега, принимайте меры 
по защите от вымерзания садо-

вой земляники.
Укройте ее соломой, ветошью, 

рогожками, половичками или 
другим материалом. Это укрытие 
можно оставить до начала мая.

Привлечение птиц
Если вы еще не отремонтирова-
ли и не установили скворечни-
ки, есть еще буквально два-три 
дня. Порадуйте птиц уютным до-
мом, и они отплатят вам добром. 
Отличных вам урожаев, дорогие 
садоводы!

Календарь народных примет. Март
19 МАРТА. АРКАДИЙ. На Аркадия об-

ходили колодцы кругами, чтобы те 
горькими стоками не полнились, а 
лишь подпустили добрую подземную 
водицу. Если в этот день мороз, то бу-
дет еще сорок утренних заморозков.

20 МАРТА. ВАСИЛИЙ КАПЕЛЬНИК. С 
Василия весна идет. С крыш капает, а 
за нос цапает. Пасмурная холодная по-
года к ночи — будет заморозок.

21 МАРТА. ВЕШНЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ. 
Если облака высоко и плывут быстро 
— к хорошей погоде. В этот день пек-
ли из теста ритуальное изображение 
солнца — блины и просили природу 
о богатом урожае, после чего начина-
ли весеннюю пахоту.

22 МАРТА. СОРОК СОРОКОВ. Вторая 
встреча весны. День с ночью меряет-
ся, зима кончается, весна начинается. 
День массового прилета птиц. На со-
рок мучеников сорок птиц прилетают.

23 МАРТА. КОНДРАТ. Могут быть ран-
ние грозы: если они случатся — год бу-
дет счастливым и удачным.

24 МАРТА. ЕФИМ. Если в этот день 
нет холода, лето будет теплым и 
сухим.

25 МАРТА. ФЕОФАН. В народе гово-
рят, что если на Феофана утром туман, 
то будет богатый урожай. На Феофана 
лед по затонам не тает, а тонет — весь 
год будет тяжелым. Если снег начал 
таять с южной стороны муравейников 
— лето будет коротким и холодным.

26 МАРТА. НИКИФОР. Тропинки чер-
неют, снег подтаивает. Считалось: ес-

ли первым прилетел жаворонок — к 
скорому теплу, зяблик — к запоздав-
шей стуже. Туманы в этот день пред-
вещают дождливое лето.

27 МАРТА. МИХАИЛ. Услышите гром 
— лето будет плодородным. Нас ждет 
хороший год, если при восходе солнце 
будет красным либо на небе утром бу-
дут видны красные всполохи.

28 МАРТА. Если снег тает от солн-
ца, год будет урожайным, а если от 
дождя — засуха.

29 МАРТА. САВВА. Если в этот день 
тепло, то вся весна будет теплой.

30 МАРТА. АЛЕКСЕЙ ТЕПЛЫЙ. С 
Алексея снег тает от земли, а лед — 
от воды. В день Алексея Теплого до-
ставали первые ульи.

31 МАРТА. КИРИЛЛ — ДЕРИ ПОЛОЗ. К 
этому времени дороги портятся. Если 
на склонах появились первые цветы 
мать-и-мачехи, а в воздухе — комары-
толкуны, то жди скорого тепла.

Почему 
в марте 
необходимо 
белить 
стволы?
Своевременная побелка 
приносит несомненную 
пользу, особенно если вес-
ной долго стоит ясная по-
года. Вовремя защитив 
дерево от вредителей, вы 
продлеваете ему жизнь. В 
то же время запоздалая 
или поздняя побелка (на-
пример, перед майскими 
праздниками) в большей 
степени имеет декоратив-
ное значение.

Если ваш сад находит-
ся в холодных долинах, у 
подножия южных скло-
нов, надо принять меры 
против преждевремен-
ного распускания плодо-
вых и ягодных культур 
(груши, яблони, сливы, 
смородины, крыжовни-
ка). Для этого рекоменду-
ется дольше не снимать 
обвязку стволов и прове-
сти сплошное опрыски-
вание известковым рас-
твором стволов и всех ве-
точек растений для отра-
жения солнечных ожогов 
и уменьшения нагрева-
ния кроны.

По материалам сайтов: 
 sikretdomovogo.ru
 lovedacha.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• ЛУК-СЕВОК
• семена, удобрения, грунты
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

Скидка выходного дня 
на семена 10%

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62



Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №22. 
По горизонтали: Платформа. Мякоть. Изобара. Узбек. Офис. Файл. Жюри. Аксакал. Дюйм. 
Стиль. Инок. Корсет. Махаон. Радио. Стежок. Нищета. Кинолог. Сова. Пиано. Пульс. Изувер. 
Монпансье. Твист. Фара. Каир. Скаут. Воин. Сажа. Офорт. Бруно. Метис. Урна. Хурал. Ребро. 
Флот. Охра. Коала. Среда. Эрос. Сват. Штопор. Тонус. Тоник. Течь. Кираса. Роспись. Платье. 
Гибрид. Токио. Тест. Морока. Хлорка. Раскол. Калла. Клан. 
По вертикали: Пирс. Тагор. Секам. Омнибус. Нокаут. Борона. Эскимо. Пионер. Идол. Арфа. 
Орион. Остаток. Страх. Осока. Степь. Накал. Туес. Хаки. Трал. Кроха. Абрис. Микстура. Восток. 
Втулка. Перл. Триумф. Хинди. Отписка. Юла. Свора. Стан. Лановой. Лето. Елань. Фламинго. 
Изба. Тема. Гимн. Шип. Ярус. Ссора. Мост. Отказ. Жатка. Суфле. Рота. Брюки. Дрова. Трепет. 
Матье. Ралли. Верди. Дочь. Криль. Опара. Старье. 
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Знакомство с «Нуга Бест» 
будет полезным для вас

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Каждый день демонстрационный 
зал «Нуга Бест» открывает свои двери

для желающих ознакомиться 
с уникальным оборудованием 

южно-корейской компании Nuga Medical

Вы можете посещать 
зал абсолютно БЕСПЛАТНО

Мы ждем вас по адресу:
ул. О.Кошевого, д. 25, офис №8. Тел. 2-80-34

РАССРОЧКА Подарочные сертификатыырочные сертифины сертифиррочоч

Тел. 5-48-78. www.sportekrevda.ru

• Лыжи, ботинки, палки
• Коньки фигурные, хоккейные
• Клюшки, санки, снегокаты
• Тренажеры: беговые дорожки, 
  велотренажеры, эллипсоиды

• Лыжи, ботинки, палки
• Коньки фигурные, хоккейные
• Клюшки, санки, снегокаты
• Тренажеры: беговые дорожки, 
  велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13

БОЛЬШИЕ СКИДКИБОЛЬШИЕ СКИДКИ
на зимние товарына зимние товары
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 030-20-39 (круглосуточно)3-97-99
СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС категории 
«А», «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

Всем курсантам подарки

Сайт: dosaafrevda.ru
E-mail: stk-revda@yandex.ru
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