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ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ФИНАЛИСТЫ 

«ГОЛОСА 
РЕВДЫ» 

Стр. 12

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «РЕВДА. РЕФОРМА»
Представляем счастливцев, которых через три месяца будет не узнать Стр. 10-11

В РЕВДЕ 
ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ГТО
Где разрешили 
сдавать нормативы 
Стр. 6

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
29 ФЕВРАЛЯ
Ксения Балашова 
рассказала, как 
праздновать именины 
раз в четыре года 
Стр. 7

«ДОРОГИ — 
ЗАСАДА ПОЛНАЯ»
Водители назвали 
самые разбитые 
улицы города 
Стр. 4

 РАДИ ПУТЕВОК В ЛАГЕРЬ 
 РЕВДИНЦЫ НОЧЕВАЛИ В ОЧЕРЕДИ     

И все равно 
путевки

достанутся 
не всем 

Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

16+3-77-65
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НОВОСТИ ЧТ, 3 марта
ночью –11° днем +2° ночью –6° днем +1° ночью –8° днем –2°

ПТ, 4 марта СБ, 5 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы Земли ожидаются 3 и 6 марта.

«Неразбериха полная, позор властям»
Ревдинцы в ночь на 1 марта дежурили у входа в офис МФЦ, чтобы сдать 
документы на путевки в детский лагерь

Столько заявлений 
на летний отдых 
для детей подали 
ревдинцы в МФЦ 
1 марта с 8.30 
до 16.10.

 1720 детей отправят на летние пло-
щадки. Они будут работать в две сме-
ны: с 1 по 23 июня — на базе школ №№2, 
3, 7, 10 (корпус по ул. Толстого, 1), №13, 29 
и в ЦДОД; с 22 июня по 13 июля — на ба-
зе школы №№10 (корпус по ул. Спортив-
ной, 16) и №28. 

 370 детей отправятся в загородный 
лагерь «Звездный», 270 — в «Родничок» 
(три смены) и в «Лесную жемчужину» 
(четыре смены).

 По 24 ребенка будут работать в каж-
дой из трех смен «Трудовых отрядов мэ-
ра».

 199 детей займут в походах и экспе-
дициях. Всего планируется организовать 
12 походов, в них примут участие учени-
ки школ №№2, 3, а также ЦДО.

 340 детей своих работников плани-
рует оздоровить СУМЗ (20 — на курортах 
Черного моря и 320 — в «Лесной жемчу-
жине»). НСММЗ отправит 40 своих ребя-
тишек в Анапу и 135 — в «Лесную Жемчу-
жину». Ревдинский завод ОЦМ обеспечит 
отдых 20-ти детям: 12 поедут в «Лесную 
Жемчужину» и восемь — к морю. РКЗ вы-
делит средства на оздоровление пятерых 
детей в «Лесной жемчужине».

С вечера понедельника, 29 фев-
раля, заняли очередь в Много-
функциональный центр на Мира, 
32 («Мои документы») жители 
Ревды, чтобы утром первыми по-
дать документы на путевки в оз-
доровительные лагеря для своих 
детей. Люди ночевали в машинах 
и даже завели список, по которо-
му в момент открытия, в 9.00 утра, 
ревдинцев запускали в МФЦ. В 
8.30 в нем значилось уже больше 
трехсот человек.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Ревдинец Константин Шишкин с 
женой подъехали к МФЦ утром, 
около 6.30, и стали в списке… 240-
ми. Рассказывают: некоторые за-
нимали очередь накануне вече-
ром, а когда под утро толпа ста-
ла стремительно расти, нача-
ли нервничать из-за того, что 
не понимали, кто за кем стоит. 
Мол, список, конечно, есть, но 
попробуй-ка найти среди сотен 
людей идущих перед вами. По 
словам Шишкина, первых лю-
дей в здание должны были пу-
стить в 9.00, но двери открылись 
на полчаса раньше. 

Еще не менее двадцати се-
мейных пар все это время жда-
ли своей очереди у магазина 
«Серебряное копытце». К утру 
обычно пустующая парковка 
была сплошь уставлена авто-
мобилями. Те, кто успел занять 
очередь накануне ночью, мир-
но посапывали в них, сменяя 
«на стреме» членов семьи. 

8.30. Прямо в дверях стоит с 
заветным списком Лидия Лу-
шина, председатель профкома 
РКЗ, которая тоже пришла за 
путевкой. В списке уже 365 че-
ловек. 

— Записываться на путев-
ки можно с 1 марта по 30 апре-
ля, но если ты придешь поздно, 
тебе не достанется, — объясня-
ет она.  — Те, кто в прошлый 
раз не попал, сегодня пришли 
раньше. А вообще, сделали бы 
как-то в электронном виде эту 
подачу или еще как, это же не 
дело!

Первые номера попали в 
список накануне вечером, в 
21.00. Через двадцать минут за 
ними уже заняли места. В час 
ночи здесь выжидали уже 150 
(!) человек.

— И каждый год так много 

народа, потому что путевок ма-
ло дают, это пусть администра-
ция заботится. Денег мало на 
летний отдых дают, — говорят 
в толпе. 

Чтобы подать документы, 
некоторые даже отпросились с 
работы. Так, Татьяне Стыцюк 
нужна одна путевка. Девушка 
работает в Екатеринбурге, от-
просилась на полдня и очень 
сомневается, что за это время 
успеет все сделать. 

— Неразбериха полная, по-
зор нашим властям, — говорит 
она. — У нас не налажена пода-
ча документов в электронном 
виде, в Екатеринбурге, к при-
меру, такого бардака нет. Мы 
пришли в 5 утра и стали 190-е 
и 191-е, поэтому я просто в шо-
ке. Люди записываются за сут-
ки, стоят, не спят, в машинах 
сидят и бензин жгут — это же 
не дело. Все должно быть через 
электронный документооборот, 
сканирование документов, где 
упрощенная процедура? Поче-
му мы идем по такому пути — 
я не понимаю. Я не понимаю 
вообще, за кем я и где я, где-то 
там перекличка была, но ниче-
го не было слышно. Я сегодня 

специально отпросилась с ра-
боты, но не знаю, мне хватит 
половины дня. 

— Можно это как-то прекра-
тить? — вторит ей Ольга Сере-
бренникова. — Это же ненор-
мально. Они принимают тут 
бумажки, а потом-то все равно 
в Управление образования их 
передают. Здесь общая очередь 
для льготников и идущих на 
общих основаниях, почему так?  

К обеду 1 марта поток людей 
в МФЦ не иссякал. Ближе к ве-
черу начальник отделения На-
талья Белоусова в разговоре с 
«Городскими вестями» похва-
лила ревдинцев за организо-
ванность, а своих сотрудников 
— за оперативную работу (по ее 
словам, каждый из операторов 
тратил на работу с одним зая-
вителем не более двух минут). 

— Все, что должны были 
сделать, то есть принять доку-
менты, мы сделали, — подыто-
жила она, а со всеми остальны-
ми вопросами попросила обра-
титься в Управление образова-
ния Ревды, которое курирует 
выдачу путевок.

«Не факт, 
что пришедшие первыми 
получат путевки»

Начальник Управления 
образования Татьяна 
Мещерских рассказала, 
что желающих подать 
документы на оздоров-
ление детей по снижен-
ной цене, как в данном 
случае, всегда много: и 

в прошлом году, когда документы уже начал 
принимать МФЦ, и до этого, когда с ними ра-
ботало Управление образования. А проблему 
с очередью хотели решить в этом году, даже 
пробовали запустить электронный прием до-
кументов через сайт государственных услуг 
(gosuslugi.ru), но — не получилось по техниче-
ским причинам. 
— Вся проблема в сжатых сроках, в которые 
мы принимаем документы, — говорит Татья-
на Мещерских. — И многие хотят отправить 
детей в лагеря по выгодной, сниженной цене, 
но нужно понимать, что если они сдадут до-
кументы раньше других, не факт, что путевку 
все-таки получат. Дело в том, что есть катего-
рии граждан, к примеру, сотрудники полиции и 
прокуратуры, которые имеют первоочередное 
право на получение путевок в оздоровитель-
ные организации. Уже летом мы планируем 
запустить подачу документов через сайт 
государственных услуг, поэтому будет полегче.

С 1 марта по 30 апреля в «Моих документах» 
на Мира, 32 принимают заявления от родите-
лей, которые хотят летом оздоровить своих 
детей на площадках и в лагерях. По данным 
пресс-службы мэрии Ревды, на эти цели будет 
израсходовано 19 млн рублей (11 выделила об-
ласть, 6 местный бюджет, еще 1,8 млн рублей 
— родительские средства).
Максимальная стоимость путевки в лагерь 
с дневным пребыванием (на площадку) — 
2 892 рубля, загородный оздоровительный 
лагерь — 14 280 рублей, санаторно-курортные 
организации — 24 901 рубль. 
Родители, работающие в государственных и 
муниципальных организациях, платят 10% от 
стоимости путевок, остальные — 20%. Остаток 
суммы — за счет госбюджета. Бесплатные 
путевки положены детям, оставшимся без по-
печения родителей, вернувшимся из воспита-
тельных колоний и учреждений закрытого типа, 
получающим пенсию по потере кормильца. 
Количество путевок ограничено.
Выделены ли вам путевки, можно будет узнать 
с 16 мая при личном обращении в Центре 
развития образования (М.Горького, 2а) или по 
телефонам: 5-66-54, 5-66-41, 5-66-53 в пн-пт с 
08.30 до 12.00, ср — с 13.30 до 17.00.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ 
В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ?

Где и как будут отдыхать дети Ревды
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Так очередь в МФЦ («Мои документы») выглядела 1 марта в 8.30
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НОВОСТИ
Ревде выделили 3550 
экспресс-тестов на ВИЧ
Хотя количество случаев 
ВИЧ-инфицирования уменьшилось, 
ситуация остается серьезной 

Для борьбы со СПИДом в Сверд-
ловской области решено улуч-
шить диагностику, чтобы выяв-
лять заболевание уже на ранних 
стадиях. Поэтому по квоте Мини-
стерства здравоохранения Сверд-
ловской области, Ревде выделены 
3550 экспресс-тестов на ВИЧ, кото-
рые поступят в Ревдинскую город-
скую больницу в начале апреля. 
Все тесты планируется использо-
вать в этом году, сообщает сайт 
администрации со ссылкой на 
заместителя главы Евгению Во-
йт, которая, в свою очередь, рас-
сказала об этом на заседании ко-
миссии по противодействию рас-
пространению ВИЧ 26 февраля. 

По словам замглавы, метод 
экспресс-тестирования в Ревде 
уже использовался, сейчас его 
будут применять шире, с под-
ключением реабилитационных 
центров, медицинских учреж-
дений, правоохранительных ор-
ганов, предприятий. Планиру-
ется тестировать  жителей на 
улицах и в торговых центрах — 
экспресс-тестирование занимает 
всего 15 минут, его можно прой-
ти анонимно. 

— Если тест покажет положи-
тельный результат, обследуемо-
го направят в больницу к врачу-
инфекционисту, который посред-
ством внутривенного забора кро-
ви официально подтвердит либо 
опровергнет диагноз. В Сверд-
ловской области экспресс-тести-
рование на ВИЧ используется с 
2008 года, за это время в регионе 
обследовано 80 000 человек. Зада-
ча на 2016 год, поставленная пра-
вительством, — 240 000 жителей, 

— цитирует сайт администра-
ции Евгению Войт. 

По данным Ревдинской го-
родской больницы, за 2015 год в 
округе выявлено 117 новых слу-
чаев заражения ВИЧ (в 2014 го-
ду — 122). Из них 62 — мужчины 
и 55 — женщины. Возраст: 30-39 
лет — 49 случаев, 20-29 лет — 40 
случаев, 40-49 лет — 20 случаев, 
18-19 лет — 5 случаев, по одному 
случаю у лиц старше 50 и 60 лет. 
У мужчин преобладает нарко-
тический путь передачи инфек-
ции, у женщин — половой.

На учете с ВИЧ состоят 743 че-
ловека. За год от этого заболева-
ния скончались 19 человек (трое 
от СПИДа и 16 от сопутствующе-
го туберкулеза).

117 
Столько новых 

случаев заражения 
ВИЧ выявлено 

в ГО Ревда в минув-
шем году (на пять 

меньше, чем 
в 2014-м). Из них 62 
— мужчины и 55 — 

женщины. 

Чиновники потребовали у горожан 
не прекращать оплачивать услуги ЖКХ
Иначе город может остаться без воды на все лето
Администрация Ревды строго 
потребовала у должников за 
коммунальные услуги оплатить 
свои долги. Соответствующее 
обращение размещено на офици-
альном сайте мэрии. Чиновники 
апеллируют не только к должни-
кам, но и к тем, кто платит в срок: 
видимо, опасаясь, что сложная 
экономическая ситуация и рост 
тарифов вынудят их прекратить 
это делать.

Обращение звучит так: «Внима-
нию ревдинцев, имеющих задол-
женность за коммунальные ус-
луги! Администрация городско-
го округа Ревда настоятельно 
рекомендует вам не дожидать-
ся судебных разбирательств, от-
ключения электроэнергии или 
системы водоснабжения и водо-
отведения в ваших квартирах! 
НАЧНИТЕ оплачивать свои дол-
ги уже сегодня! Граждан, кото-
рые своевременно вносят плату 
за коммунальные услуги, убеди-
тельно просим ПРОДОЛЖАТЬ 
это делать!».

Первый замглавы админи-
страции Ревды Александр Кра-
ев рассказал, что именно не-
платежи населения ведут к 

росту долга «Теплоснабжаю-
щей компании» перед энерге-
тиками, который по данным 
на 29 февраля составил уже 
169,4 млн рублей. А долг управ-
ляющих компаний и ТСЖ пе-
ред ТСК составляет 175,4 млн 
рублей. Для сравнения, перед 
началом отопительного сезо-
на, в октябре, эти цифры бы-
ли 116 и 126 млн рублей соот-
ветственно.

Рост долга ТСК перед по-
ставщиками энергоресурсов 
чреват отключением воды на 
все лето и несвоевременным 
началом отопительного сезо-
на. Поэтому мэрия настойчиво 
требует оплатить долги.

— 90% жителей исправно 
платят за коммунальные услу-
ги, даже несмотря на рост та-
рифов, но оставшиеся 10% это-
го не делают, — заявил первый 
замглавы администрации Рев-
ды Александр Краев. — Есть 
злостные неплательщики, дол-
ги которых сегодня превышают 
200-500 тысяч рублей, их около 
300 человек в городе. Выселить 
этих должников по закону не-
возможно. Есть граждане, ко-
торые не оплачивают в течение 
двух-пяти месяцев, накаплива-
ют пени, а потом погашают, но 
не в полном объеме. Все это не-
гативно влияет на общую пла-
тежную дисциплину.

Задача — улучшить диагностику
Евгения Войт, замглавы администрации Ревды: 
— Учитывая, что каждый двухсотый житель региона сегодня ВИЧ-
инфицирован, а в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Полевском, 
Кировграде и Североуральске поражено 2,5% населения, что 
выше, чем по всей России, субъекты профилактики на совещании 
в правительстве Свердловской области в конце прошлого года 
приняли решение сконцентрировать работу на ранней диагностике, 
— цитирует Евгению Войт сайт администрации. — Правительство 

Свердловской области поручило муниципалитетам в 2016 году увеличить на 30% обсле-
дование граждан на ВИЧ методом экспресс-тестирования. Определено количество тестов 
на каждый городской округ, составлен график их получения, тесты будут выдаваться 
врачам-инфекционистам, которые распространят их между субъектами профилактики.  

По распоряжению областного 
правительства, экспресс-те-
стированию на ВИЧ подлежат: 
лица в изоляторах временного 
содержания (минимум 70%), 
студенты колледжей и ВУЗов 
(70%), лица, направленные 
на медицинское освидетель-
ствование (50%), граждане 
на профосмотрах (20%) и при 
диспансеризации (10%). В 
муниципалитетах должны 
быть созданы рабочие группы, 
которые в ежемесячном ре-
жиме будут вести мониторинг 
использования экспресс-те-
стов и направлять отчеты в 
правительство.

Кого будут тестировать на ВИЧ

КАК БОРЮТСЯ С ДОЛЖНИКАМИ
О способах борьбы с неплательщиками в конце прошлого года рассказал ди-
ректор управляющей компании «Комбытсервис» Алик Гусейнов. Один из них, 
пожалуй, самый кардинальный — это заглушка на канализацию должника. У 
проблемы два исхода: человек либо возмещает долг, либо начинает… выливать 
помои на улицу. О подобной ситуации «Городские вести» сообщали в октябре: 
инвалид, житель дома №41 по ул. Спортивной, вылил фекалии из собственного 
окна. В январе на такую же проблему пожаловались жители дома по ул. Мира.
По данным на 1 марта (начиная с июня 2015 года), только «Комбытсервис» вы-
дал 245 предписаний на установку заглушек. Установлены были 29, восемь уже 
сняты. Еще 33 человека, получив уведомление, полностью оплатили долг либо 
заключили соглашение с компанией о постепенной оплате.

Фото Валентины Пермяковой

Сентябрь 2015 года, рабочий «Комбытсервиса» Влад Уракбаев ставит заглушку должнику на чердаке 
дома по ул. Мира.

«Комбытсервис» 
65 млн рублей

ЖСК 
64,7 млн рублей

«Антек» 
24,9 млн рублей

Кому должна компания Кто должен компании
Всего 169,4 млн рублей Всего 175,4 млн рублей

«Уралсевергазу» — 76,5 млн рублей
СУМЗу — 59,5 млн рублей
«Энергосбыт-Плюсу» — 18,5 млн рублей
«Водоканалу» — 10,8 млн рублей
Ревдинскому кирпичному заводу — 3,8 млн рублей.
Другим кредиторам — 0,3 млн рублей

45% 37%

37%

35%

11% 14%
6%

6%2%
2%<1% 4%

ТСЖ «Кирзавод», 
ТСЖ «3-й микрорайон» 
10 млн рублей

«ЕП ЭКО» 
3,1 млн рублей

Прочие ТСЖ 
и управляющие организации 
7,4 млн рублей

ФИНАНСОВАЯ СИТУАЦИЯ В «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ» 
ПО ДАННЫМ НА 29 ФЕВРАЛЯ

Сообщайте новости 
WhatsApp Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)
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НАШИ ДОРОГИ

Город ищет подрядчика, который возьмется за первый в этом году ямочный ремонт дорог

Денис Мильков:
— Чехова — вся, Мира — от 
Цветников до П.Зыкина, Эн-
гельса — вся, перекресток 
Чехова-П.Зыкина — засада 
полная, траншея просевшая 
у «Меркурия», К.Либкнехта 
— до Цветников... Проще 
создать список, где можно без 
опасения ездить.

Юлиана Варачёва:
— Сумзовский мост (семе-
рочный): от остановки на 
Достоевского, до поворота в 
лесок на Строителей. 

Илья Новиков:
— Да все улицы в этом году 
ужасны. Вообще все. Камне-
ежки наплодились зимой и 
выедали асфальт под снегом. 
Подвеску менять пора уже. 

Татьяна Касимова:
— За рулем каждый день. 
Сейчас невозможно ездить на 
Мира-Космонавтов, там все 
перекопали, а теперь все про-
седает, да еще грязь везде. 
П.Зыкина-Чехова — вечная 
лужа на перекрестке. 

Столько Ревда 
потратила 

на ямочный ремонт 
дорог в прошлом 

году. Из них 
весной, на первом 

этапе, — 4,1 млн. 
Все средства — 

бюджет ГО Ревда. 

14,8 
 млн рублей

Четыре миллиона на ямки
4,1 млн рублей, как и в прошлом 
году, готово заплатить ревдинское 
Управление городским хозяй-
ством из городского бюджета 
подрядчику, который возьмется за 
ямочный ремонт дорог. Конкурс на 
выполнение работ проводится на 
сайте государственных закупок, 
победителя планируют определить 
в середине марта.

Для эстафеты 
и автобусов
В техзадании конкурса говорит-
ся, что подрядчик должен будет 
приступить к выполнению объе-
ма сразу после заключения кон-
тракта, а закончить его к 30 ию-
ня. Конкретно улиц, по которым 
должна пройтись бригада рабо-
чих, не указывается. Но по тра-
диции первый весенний ямоч-
ный ремонт охватывает близле-
жащие к площади Победы улицы 
— по маршруту легкоатлетиче-
ской эстафеты, посвященной Дню 
Победы, и путям следования об-
щественного транспорта. В про-
шлом году в этот список попал 
еще и мост над железнодорож-
ными путями НСММЗ (все рабо-
ты выполнило ревдинское пред-
приятие «Алмаз»), который сей-
час «капиталят» уже на област-
ные средства.

Что должны сделать
 устранить дефекты на 6560 

м2 асфальтобетонного покрытия;
 отремонтировать 760 м2 од-

нослойного покрытия дорог (тол-
щиной 50 мм и площадью до 5 
м2);

 положить 57,96 м3 подсти-
лающих и выравнивающих сло-
ев оснований из щебня (фракция 
20-40 мм);

 разлить 5,22 т вяжущих ма-

териалов;
 фрезами снять 5800 м2 де-

формированных покрытий;
 на 5800 м2 положить покры-

тие из горячих асфальтобетон-
ных смесей толщиной 5 см;

 вывезти 574,2 т строитель-
ного мусора.

Подрядчик обязан
 самостоятельно и за свой 

счет поставлять все, что необ-
ходимо для ремонта дорог: ма-
териалы, оборудование, техни-
ку и так далее;

 своевременно и качествен-
но обслуживать и ремонтиро-
вать дороги, на которые укажет 
УГХ;

 нести всю ответственность 
за ущерб, причиненный во вре-
мя работ людям, зданиям, иму-
ществу или оборудованию УГХ 
и третьих лиц, и самому объек-
ту до его приемки; кроме того, 
отвечать за технику безопасно-
сти, пожарную безопасность, ох-
рану труда и случайную гибель 
на объекте;

 обеспечивать своевремен-
ный вывоз мусора с объекта в 
период проведения работ и убор-
ку территории после их оконча-
ния, а также восстанавливать 
благоустройство, если оно было 
нарушено;

 безвозмездно исправлять 
по требованию УГХ все недо-
статки ремонта в течение трех 
дней или в другой срок, но — со-
гласованный с заказчиком.

Гарантия на отремонтирован-
ные дороги — один год (за ис-
ключением случаев их предна-
меренного повреждения со сто-
роны третьих лиц). Если подряд-
чик нарушит требования кон-
тракта, его будут штрафовать.

Как решают, какие дороги ремонтировать в первую очередь 
Список дорог, нуждающихся в ре-
монте, Управление городским хо-
зяйством традиционно составля-
ет при участии ГИБДД и прокура-
туры. По весне, обычно в апреле, 
сотрудники этих ведомств вместе 
выходят на городские дороги и 
обследуют их, замеряют размер 
ям и выбоин. Результатом такой 
проверки могут стать не только 
предписания устранить все выяв-
ленные недостатки, но и штрафы 
балансодержателю дорог, в Ревде 

это Управление городским хозяй-
ством. По ст.12.34 КоАП штраф за 
ненадлежащее содержание дорож-
ной сети для юридического лица 
— 300 тысяч рублей. 

Так, в прошлом году, по-
сле проверки по предписанию 
ГИБДД закрыли многострадаль-
ную дорогу Ревда-Совхоз (нахо-
дится на балансе областного 
Управления автодорог) для об-
щественного транспорта от пе-
рекрестка улиц Горького и Рос-

сийской. По информации Госав-
тоинспекции, тогда было выяв-
лено более 30 недостатков дорож-
ного полотна и дорожных соору-
жений, а именно: многочислен-
ные выбоины, превышающие 
предельно допустимые размеры, 
разрушение дорожной одежды, 
обочин, повреждение барьерного 
ограждения и дорожных знаков.

Через неделю подря дчик 
Управления автодорог, ревдин-
ское предприятие «Жасмин», за-

латал на дороге ямки и проло-
жил водоотводную канаву. Дви-
жение возобновили. 

В том же апреле ГИБДД и УГХ 
обследовали мост над железно-
дорожными путями НСММЗ, вы-
явив ряд недостатков, угрожа-
ющих безопасности дорожного 
движения, ГИБДД выдала пред-
писание закрыть мост для дви-
жения всех видов транспорта, 
но администрация Ревды тре-
бованию не подчинилась. В об-

ход моста стали ходить только 
автобусы «Пассажирской авто-
колонны». Случился громкий 
скандал, приезжало областное 
телевидение, а областное прави-
тельство выделило 38 млн руб-
лей на реконструкцию обветшав-
шего сооружения. В декабре к ре-
конструкции моста приступила 
пермская фирма «Трансстрой», 
выигравшая тендер. 30 июня пу-
тепровод должны открыть после 
реконструкции.

Форум  vk.com/revdainfo

Какие дороги в Ревде нуждаются в срочном ремонте? 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

29 февраля. Улица Энгельса у детской поликлиники.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ОБЩЕСТВО
«Хотим подарить вдохновение после зимы»
Художницы Ревды и Верхней Пышмы объединились в весенней выставке
Новая выставка, посвященная 8 
Марта и весне в целом, откроется 
в четверг, 3 марта, в ревдинской 
художественной школе. «Два 
билета до станции Весна» — та-
ким названием объединили свои 
нежные работы ревдинка Анна 
Куренкова и Кристина Безрядина 
из Верхней Пышмы .

Давние подруги, некогда одно-
курсницы в Свердловском ху-
дожественном училище им. Ша-
дра, а теперь коллеги (обе препо-
дают в художественных школах 
в своих городах) решили органи-
зовать выставку еще год назад. 
Тогда, в марте, Анна Куренкова 
составила на выставке в Ревде 
пару своему учителю, препода-
вателю ДХШ Полине Продано-
вой. Экспозиция понравилась 
ревдинцам, так почему бы не 
сделать что-то похожее?

Теперь на холстах — натюр-
морты и пейзажи, написанные 
акварелью и маслом. Всего око-
ло сорока. И две работы в тех-
нике темпера (красками, рас-
тертыми на яичном желтке 
или смеси клеевого раствора и 
масла) — военная дорога в Ста-
линград. Они не вписываются 
в тематику, но, говорит худож-
ница, получили высокие оцен-
ки жюри на иногородней вы-
ставке, поэтому она решила по-
казать их и в Ревде.

Большинство картин выпол-
нены с натуры. В основном, это 
цветы. Фавориты Анны — бе-
лые пионы, Кристины — букет 
сирени. Правда, растения бы-

стро завяли, и дорисовывать 
мелкие детали пришлось по 
памяти.

Анна обожает пионы. Осо-
бенно белые. Говорит, что мог-
ла бы писать их, не останавли-
ваясь. На эту работу (выпол-
нена маслом), она назвала ее 
«Холодный июнь», художницу 
вдохновили наше холодное ле-
то и аромат пионов.

— Здесь я сыграла на кон-
трасте теплого и холодного, — 
объясняет художница, — что-
бы показать, что чуть-чуть теп-
ла летом все-таки было.

Любимая акварель Кристи-
ны Безрядиной с сиренью — по-
дарок для мамы — написана 
в прошлом году, когда распу-
стилась сирень. Благодаря мяг-
кости акварельных красок она 
получилась нежной и легкой.

— Хочется, чтобы эта вы-
ставка помогла людям почув-
ствовать весну, несмотря на по-
году за окном, дала им тепло 
и вдохновение, — рассказыва-
ет Анна. 

На выставке также будет 
серия портретов авторства Ан-
ны Куренковой под названием 

«Ассоциации» — ее ученики в 
разных образах: моряка, моде-
льера, принцессы.

Открытие весенней выстав-
ки состоится 3 марта в 16.00. 
Вход свободный. Дальше — 
50 рублей за билет. Приходить 
можно с понедельника по пят-
ницу с 9.30 до 18.00, в субботу 
— по заявкам, телефон 3-15-72.

Экспозиция в Ревде будет 
открыта до 8 апреля, а по-
том поедет в Верхнюю Пыш-
му. Кристина рассказала, что 
у них хоть и нет выставочно-
го зала, но стены холла худо-
жественной школы для этой 
выставки уже готовы освобо-
дить.

Гостей ждет викторина с 
уникальным призом.

Реклама (16+)

В Ревде 
разыскивают 
артистов, готовых 
окунуться в 
казачью культуру

Надеть казачий костюм и от души 
спеть и сплясать под традиционные 
мотивы предлагает ансамбль «Ста-
ничники» даже тем, кто далек от ка-
зачьей культуры. Сейчас в ансамбль 
набирают артистов. Требований к 
кандидатам, говорит руководитель 
коллектива Татьяна Комарницкая, 
всего два: большое желание петь и 
возможность ездить на репетиции в 
мариинский Дом культуры. 

Пока в ансамбле казачьей песни, 
который появился полтора года 
назад, десять человек. В основном, 
это взрослые мужчины с глубоким 
поставленным голосом — казаки 
Ревдинской казачьей станицы. Но, 
по словам Татьяны Комарницкой, 
в коллектив обязательно примут 
и молодых людей от 17 лет — тех, 
кто может с легкостью пуститься 
в пляс. «Станичники» уже неодно-
кратно выступали на праздниках в 
Ревде, к примеру, на Дне защитни-
ка Отечества во Дворце культуры. 
В планах — городская Масленица 
и День Победы. 

— Сейчас везде много внимания 
уделяется казачьей культуре, она, 
можно сказать, возрождается, или, 
по крайней мере, становится более 
заметной, — рассказывает Комар-
ницкая, — вот и мы решили не от-
ставать. В Ревде есть и казаки, и 
те, кто только собирается вступить 
в казачество. 

Сама Татьяна Комарницкая жи-
вет в наших краях около трех лет 
(раньше жила в Оренбургской об-
ласти) и преподает недавно, но 
очень хочет подружиться с наши-
ми артистами, чтобы обменяться 
с ними опытом. Если вам близка 
идея казачества и хотите окунуть-
ся в эту культуру, звоните по теле-
фону 8(982)655-28-59 (Татьяна Степа-
новна Комарницкая). 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Подготовка работ к выставке идет полным ходом. Анна и Кристина «одевают» каждый холст в деревян-
ные и пластмассовые рамки белых цветов — такие взгляд от картины не отвлекут.

У детей, которые придут на открытие выставки, будет уни-
кальная возможность расписать футболку — художницы 
приготовили для этого все необходимое (футболку и 

фломастеры для ткани) и придумали рисунок. Мастер-класс 
продлится 30-40 минут. А на церемонии открытия педагог-
организатор художественной школы Галина Ткач разыграет 
сделанную детьми футболку в викторине.

ВОЗРАСТ: ОТ 17 ЛЕТ 

Самый большой и самый стильный ювелирный центр Ревды «Золотой телец» — рядом с вами в социальных сетях. 
Наши страницы: vk.com/revdagoldencalf, ok.ru/revdagoldencalf. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.

-

б и самыболбольшой и самый большой и самСамый большой и самый бол
kнашНа ицыНаш ицы: vk comНаНаши страницы: vk.comаши стран
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ОБЩЕСТВО
«Муж шутит, что ему повезло: мне 
подарки можно раз в четыре года дарить»
Ревдинка Ксения Балашова, родившаяся 29 февраля, рассказывает, 
что делать, если вашего дня рождения нет в календаре 

Бытует мнение, что високосный 
год (наступает раз в четыре года) 
для большинства всегда очень тя-
желый: стоит ему прийти, и жизнь 
словно начинает проверять вас 
на прочность. Ревдинка Ксения 
Балашова, родившаяся 29 фев-
раля, в дату, которая появляется 
в календаре только в такие годы, 
это мнение не разделяет — потому 
что к ней високосный год всегда 
благосклонен. Почему? Наверное, 
рассуждает она, такие люди — 
особенные. 

28-летняя Ксения, как говорит-
ся, «глубоко замужем», мужа, Ан-
дрея, очень любит, воспитывают 
пятилетнюю дочь Алису. Сейчас 
девушка работает архивариусом 
в ревдинской проектной органи-
зации ООО «ИнтерПроектСтрой» 
и сегодня вовсю принимает по-
здравления с Днем рождения. А 
отмечать будет на выходных — с 
самыми близкими, которые, как и 
она, по будням работают. 

— Для меня каждый День 
рождения чем-то запоминаю-
щийся, обычно мы собираемся 
узким семейным кругом — я не 
любитель праздновать с разма-
хом и собирать большие банке-
ты, — признается она. 

Ксения улыбается: в том, что 
День рождения выпадает лишь 
раз в четыре года, есть и свои 
плюсы. К примеру, если 29 фев-
раля в календаре нет, то она при-
нимает поздравления целых два 
дня: 28 февраля и 1 марта! 

— Просто некоторые считают, 
что если человек в феврале ро-
дился, то в этом месяце и нужно 
его поздравить, — говорит она, — 
но есть и те, кто считает иначе. 
В любом случае: принимать по-
здравления два дня подряд очень 
приятно! А мой муж любит шу-
тить, что ему очень со мной по-
везло: подарки можно дарить 
только раз в четыре года. 

Ксения говорит, что ни один 
високосный год для нее никогда 

не был тяжелым, не было особен-
но плохих событий, которые мог-
ли бы выбить ее из колеи. А вот у 
родных и друзей — да, это пове-
рье работает.

— Как правило, мой висо-
косный год не лучше и не хуже 
остальных лет, но, думаю, он и 
правда особенный для тех, кто 
родился 29 февраля. Как мини-
мум потому, что восполняет от-
сутствие предыдущих дней рож-

дения. 
Мама рассказала Ксении, что 

хотела записать ее датой рожде-
ния в свидетельстве 1 марта, но 
в справке из роддома уже стоя-
ла дата 29.02.1988. В ЗАГСе указы-
вать другую отказались. 

— Я считаю, что это к лучше-
му. Если бы мой ребенок родил-
ся 29 февраля, ни за что не стала 
бы записывать датой рождения 
другое число. Люди, родившие-

ся в этот день, не обделенные, а, 
наоборот, обладают какой-то «из-
юминкой». 

Только в нашей группе во 
«ВКонтакте» есть семь человек, 
отмечающих День рождения 29 
февраля. Местом проживания 
четырех из них указана Ревда. 
Ксения и вся редакция портала 
Ревда-инфо.ру поздравляют этих 
особенных людей с праздником! 
Ура! 

Реклама (16+)
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Данные — ревдинский ЗАГС

Отражаются ли високосные годы на статистике 
рождаемости и смертности?

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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3 и 4 марта на площадке спортивно-
го клуба «Темп» пройдет первый в 
Ревде фестиваль комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). Возмож-
ность сдать нормативы и полу-
чить значок будут у школьников и 
студентов Ревды от 9 до 29 лет. В 
программе: стрельба из пневмати-
ческого оружия, плавание, лыжные 
гонки, отжимание, подтягивание 
на перекладине, прыжок с места 
и упражнение на гибкость. Как по-
яснили в СК «Темп», этот фестиваль 
положит начало доброй традиции 
спортивных праздников ГТО.

— Мы получаем заявки от 
учебных заведений города. От-
кликнулись не все, но многие 
школы. Например, школа №3 да-
ла заявку на сто человек, и для 
них мы откроем манеж 3 марта 
в 8 утра, — рассказала заведу-
ющая спортотделом СК «Темп» 
Наталья Тихонова.

По ее словам, с января «Темп» 
в рамках муниципального зака-
за занялся проведением тести-
рования ГТО в Ревде. Создан 
центр тестирования, который 
раз в квартал будет проводить 
подобные фестивали. Первый 
— для школьников и студентов 
— поможет отработать меха-
низм. Интересно, что в этом году 
СК «Темп» предлагает плат-
ную услугу — подготовка к сда-
че нормативов ГТО (для групп 
школьников).

С пе ц и а л ис т ы « р а з в е л и » 
участников мартовского фести-
валя по времени, а упражнения 
— по датам. 3 марта спортсме-
ны-любители будут стрелять, 
прыгать в легкоатлетическом 
манеже, подтягиваться, отжи-

маться, плавать, а 4 марта вста-
нут на лыжи. По рекомендаци-
ям Минспорта России, сдать нор-
мативы смогут ревдинцы 9-29 
лет (вторая-шестая ступени но-
вого комплекса ГТО). Протоко-
лы спортотдел СК «Темп» отпра-
вит в Екатеринбург, а оттуда в 
виде сводной таблицы по реги-
ону они уйдут в Москву. Знач-
ки отличников ГТО в город при-
дут не раньше лета. Тем време-
нем «Темп» подготовится к но-
вому фестивалю, уже для всех 
желающих. Он запланирован на 
24 июня.

— Уже более двух десятиле-

тий никто не заботился о мас-
совом физкультурном развитии 
в стране, — говорит методист 

СК «Темп» Евгения Минина. — 
Сегодня в общеобразователь-
ных учреждениях введен третий 

урок физкультуры, но практика 
показала, что этого мало. Боль-
шинство детей предпочитает на-
стоящей физической активности  
виртуальную, то есть, сидение 
за экраном компьютера. Новая 
редакция комплекса ГТО при-
звана ликвидировать эти нега-
тивные последствия.

По словам Натальи Тихоно-
вой, заведующей спортотделом 
СК «Темп», в перспективе возмо-
жен прием нормативов ГТО для 
предприятий города. Например, 
к ним уже обратился СУМЗ, ко-
торый хочет провести подобный 
праздник для своих работников 
в мае. Подробнее расскажут по 
тел. 5-31-90 (спортотдел).

НАШ ГОРОД

Реклама (16+)

10%  30%

В Ревде впервые состоится фестиваль ГТО
Первыми сдавать нормативы будут школьники и студенты

КАК СДАТЬ НОРМАТИВЫ ГТО
1. Зарегистрироваться на сайте gto.ru* (завести личный 
кабинет, заполнить подробную анкету, в том числе, указать 
место учебы/работы и три любимых вида спорта, приложить 
цветное фото).
2. Получить ID-номер.
3. Взять справку у терапевта (педиатра) о состоянии здоровья 
и отсутствии противопоказаний к занятиям спортом.
4. В день проведения городского фестиваля прийти в СК «Темп» 
(центр тестирования ГТО в Ревде) со своим ID-номером, пас-
портом (или другим документом, удостоверяющим личность) и 

справкой, выполнить нормативы (после регистрации на сайте 
gto.ru система покажет вам требования соответственно вашим 
полу и возрасту).

*Интересно, что в списке центров тестирования ГТО в 
Свердловской области Ревды пока нет (ближайшие, 
по данным системы, в Дегтярске и Верхних Сергах). В 
СК «Темп» по этому поводу попросили позвонить в отдел 
физкультуры и спорта, а там пообещали разобраться с 
ситуацией на уровне областного Министерства спорта.

I. 6-8 лет
II. 9-10 лет
III. 11-12 лет
IV. 13-15 лет
V. 16-17 лет
VI. 18-29 лет
VII. 30-39 лет
VII-X. Старше сорока лет.

Фото из архива редакции

Сентябрь 2014 года, третьеклассники школы №3 готовятся сдавать нормативы ГТО.

Ступени 
комплекса 

ГТО
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

По информации МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 
18 преступлений, в том числе: 8 
краж; 3 факта нанесения побо-
ев; 2 мошенничества; 1 грабеж; 
2 факта повторного управле-
ния транспортом в состоянии 
опьянения; 1 факт незаконного 
хранения оружия. Раскрыто 9 
преступлений. Выявлено 287 ад-
министративных правонаруше-
ний, в том числе на 43 граждан 
составлены административные 
протоколы за различные на-
рушения антиалкогольного 
законодательства. 23 ДТП, без 
пострадавших.

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ 
ОПЬЯНЕНИЯ

 Двое молодых ревдинцев 
привлечены к уголовной 
ответственности по статье 
264.1 УК РФ — «Нарушение 
правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым 
административному на-
казанию». Оба уже были 
лишены права управления 
транспортным средством, 
но снова сели за руль пья-
ными, один из них попался 
ДПС ночью на 1 февраля 
(понедельник), второй — 
ночью 14 февраля (воскре-
сенье). Теперь им грозят 
обязательные работы на 
срок до 480 часов.

Если вы обладаете 
информацией, способной 
помочь в раскрытии или 

предотвращении преступления, 
звоните по «телефону доверия» 
полиции: 3-31-48. 

Если вам стала известна 
информация о лицах, 
изготавливающих или 

сбывающих поддельные 
денежные купюры, полиция 
просит сообщать в отделение 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
по телефону: 5-64-80.

Дегтярец 
осужден 
за расправу 
над сожителем 
матери
По мнению суда, его вина 
смягчается аморальностью 
поведения потерпевшего

К 8,5 года исправительной колонии строгого 
режима приговорил Ревдинский городской суд 
36-летнего жителя Дегтярска Ж. за избиение 
до смерти сожителя своей матери. Подсудимый 
отрицал свою вину как на предварительном 
следствии, так и в зале суда, но доказательства 
оказались сильнее.  

Произошло это 28 августа прошлого года днем 
в квартире матери Ж. в Дегтярске на ули-
це Калинина. По версии следствия, когда Ж. 
пришел туда, женщина употребляла спирт-
ное со своим сожителем и несколькими го-
стями, сын присоединился к компании. По-
том он, уже пьяный, стал избивать сожителя 
матери, лежавшего на кровати (между ними 
давно существовала взаимная неприязнь): на-
нес ему не менее 10 ударов кулаками по лицу 
и телу, затем скинул на пол, вытащил в кори-
дор и там продолжил расправу, уже ногами в 
кроссовках, до тех пор, пока жертва не пере-
стала проявлять признаки жизни. Потерпев-
ший от полученных травм (многочисленные 
переломы и повреждения внутренних органов, 
в том числе разрыв печени) скончался на ме-
сте. После ухода Ж. мать и ее гости вызвали 
«скорую», которой оставалось только конста-
тировать смерть. 

Ж. заявил, что потерпевшего избил кто-
то из гостей. Мол, «да, я заходил проведать 
мать, но пробыл буквально час, сожитель в 
это время спал в комнате, я его не трогал», о 
случившемся узнал от полицейских. Однако 
свидетели утверждали другое. 

Действия Ж. были квалифицированы как 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпевшего, 
его заключили под стражу (ч.4 ст.111 УК РФ).  

По выводам суда, вина Ж. полностью на-
шла подтверждение в доказательствах, пред-
ставленных следствием. В качестве смягча-
ющих обстоятельств суд учел наличие у под-
судимого троих малолетних детей и «амо-
ральность поведения потерпевшего» (из при-
говора). 

Ж. ранее не судим, к административной 
ответственности не привлекался, на момент 
совершения преступления не работал. 

Жителя Ревды будут судить 
за три преступления сразу
В 22 года он уже шесть раз побывал на скамье подсудимых
Следственный отдел по Ревде След-
ственного комитета России по Сверд-
ловской области закончил расследова-
ние уголовного дела 22-летнего ревдин-
ца, который обвиняется в причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшем по 
неосторожности смерть потерпевшего, 
угоне и краже. Причем два последних 
преступления он совершил, находясь 
под следствием за первое.

По версии следствия, в апреле про-
шлого года обвиняемый и потерпев-
ший (на 20 лет старше) вместе распи-
вали спиртное в квартире обвиняемо-
го на улице Мира. Между ними вы-
шел конфликт, и обвиняемый избил 
старшего собутыльника и спустил 

его с лестницы, бросив у подъезда. 
«Скорую» вызвали прохожие, через 
несколько недель мужчина скончался 
в реанимации от полученных травм.

Полицейские установили виновни-
ка, но «закрывать» его оснований суд 
не усмотрел, оставив под подпиской о 
невыезде. Тем временем молодой че-
ловек украл из подъезда велосипед, а 
затем избил малознакомого ему муж-
чину и угнал его машину. После смер-
ти потерпевшего уголовные дела объ-
единили в одно производство, а обви-
няемого заключили под стражу, что-
бы еще чего-нибудь не сотворил.

— Первоначально дело возбуди-
ли по факту причинения смерти по 

неосторожности, — рассказал заме-
ститель руководителя Следственно-
го отдела по Ревде Дмитрий Шмелев. 
— Все было уже известно, оставалось 
установить форму вины. Может, это 
была самооборона. Потом был дока-
зан умысел на причинение вреда здо-
ровью, переквалифицировали. Подо-
зреваемый согласился с предъявлен-
ным обвинением и полностью при-
знал свою вину во всех трех инкрими-
нируемых ему преступлениях.

Несмотря на молодой возраст, у 
обвиняемого богатая криминальная 
биография: он 6 раз судим, в основ-
ном за имущественные преступле-
ния. Не работал.

Суд над риелтором 
Еленой Соколовской 
затягивается из-за 
свидетелей и потерпевших
Во вторник, 1 марта, в Ревдинском го-
родском суде продолжилось слушание 
уголовного дела риелтора Елены Соко-
ловской, которое длится уже 9 месяцев.  

Елена Соколовская, учредитель и 
генеральный директор агентства «Го-
родской центр недвижимости», обви-
няется в мошенничестве — хищении 
обманным путем более 5 миллионов 
рублей у своих клиентов. Ей инкри-
минируется 13 эпизодов мошенниче-
ства — с причинением значительно-
го, крупного и особо крупного ущер-
ба, в том числе повлекшее лишение 
гражданина права на жилое поме-
щение. 

Вину подсудимая не признает, ут-
верждая, что выполнила или выпол-
няет свои обязательства перед кли-
ентами. В самом начале судебного 
процесса она пыталась добиться воз-
вращения уголовного дела прокуро-
ру из-за нарушений в предваритель-
ном следствии, усмотренных ее ад-
вокатом, но в этом ей было отказа-
но. Однако после этого никаких по-
пыток затянуть процесс Соколовской 
не предпринималось. Как отметил го-
сударственный обвинитель помощ-

ник прокурора Ревды Павел Теплоу-
хов, подсудимая и адвокат аккурат-
но являются на заседания, чего, к со-
жалению, не скажешь о потерпевших 
и свидетелях. Именно периодической 
неявкой последних и большим объ-
емом уголовного дела объясняется 
длительность судебного процесса. 

Потерпевшие и следователь доби-
лись ареста имущества подсудимой.

В Ревде сторож коллективного сада 
отстреливался от незваных гостей
Ружье было заряжено солью

Семь дней  
23-29 февраля 

Нашел под полом сто-
рожки — так объяснил, 
откуда у него взялся об-
рез охотничьего ружья, 
62-летний сторож коллек-
тивного сада «Рябинка», 
оборонявшийся 31 января 
с этим обрезом от группы 
молодых людей, штурмо-
вавших его домик. 

По словам сторожа, 
незнакомые парни, пья-
ные, сперва попросили 
его помочь вытащить 

машину, а потом стали 
ломиться в сторожку, не-
взирая на протесты хо-
зяина. Тогда он достал 
обрез, который незакон-
но хранил, как утверж-
дает, с 2012 года, и вы-
стрелил в наглых при-
шельцев… солью, лег-
ко ранив одного из них 
(потерпевший с товари-
щами, со своей стороны, 
утверждают, что выстре-
лов было два). После это-

го сторож сам вызвал по-
лицию. По поводу обреза 
он пояснил, что в 2012 го-
ду, начав сторожить сад, 
менял полы в сторожке и 
обнаружил оружие. Оста-
вил у себя — на такой 
вот случай.  

В отделении дознания 
Ревдинского ОМВД воз-
буждено в его отноше-
нии уголовное дело по 
статье 222 УК РФ — неза-
конное хранение оружия. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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СПОРТ

В Первенстве 
Свердловской 
области по шахматам 
Ревду представили 
два шахматиста 
За призовые места в четырехдневном 
турнире боролись более 120 детей

Ученики школы №3, воспи-
танники тренера Алексан-
дра Харина Варвара Шаш-
мурина и Андрей Пальцев, 
представили Ревду на Пер-
венстве Свердловской обла-
сти по шахматам среди маль-
чиков и девочек до 9 лет, кото-
рое проходило с 14 по 17 фев-
раля в Уральской шахматной 
академии (Екатеринбург).

В этом году за доски се-
ли рекордное количество 
участников: 99 мальчиков и 
25 девочек, всего более 120 
спортсменов из самых раз-
ных населенных пунктов 
области. Конкуренция бы-
ла очень серьезной — неко-
торые юные шахматисты, 
несмотря на возраст, имели 
не только юношеские разря-
ды, но и взрослые. Играли 
восемь партий.

Для Варвары Шашмури-
ной это был дебют «на обла-
сти», прежде она выступала 
только на городском уровне. 
Юная шахматистка закон-
чила турнир в середине тур-
нирной таблицы, взяв 12 ме-
сто. Она занимается шахма-
тами уже два года. В шахма-

ты ее привел папа.
— Соперники играли ров-

но с такой же силой, что и 
я, — говорит Варвара. — Но 
я пропускала много момен-
тов, когда могла бы поста-
вить мат.

Из восьми партий Ан-
дрей Пальцев, так же, как 
и Варвара, занимающийся 
второй год, одержал победу 
в семи. В первом туре — по-
беда, но уже второй охладил 
пыл поражением во встре-
че с екатеринбуржцем Ар-
темом Пингиным. Резкий 
проигрыш помог Андрею 
настроиться и победить в 
последующих шести парти-
ях. Итог: заслуженное тре-
тье место.

— Мне как тренеру осо-
бенно понравилась седьмая 
партия, — говорит Алек-
сандр Харин. — В ней Ан-
дрей двумя эффектными 
комбинациями буквально 
уничтожил конкурента в 
борьбе за призовое место.

Впереди у Андрея и Вар-
вары — Детское первенство 
УрФО, которое пройдет в 
конце марта. 

Хоккейный турнир 
памяти Игоря Халемского 
пройдет 5 марта

Из-за погодных условий традиционный хоккей-
ный турнир среди юношеских команд, посвя-
щенный памяти Игоря Халемского, был перене-
сен с 27 февраля на 5 марта. Соревнования прой-
дут на корте школы №3, торжественное откры-
тие состоится в 10.30. В турнире традиционно 
участвуют четыре команды: «Мечта» (Нижний 
Тагил), «Луч» (Екатеринбург), «Сатурн» (Реж) и 
«Олимп» (Ревда). В прошлом году Кубок Халем-
ского уехал в Реж.

Ревдинские любители внедорожных приключений 
приглашают на «Веснушки-покатушки». Участвовать 
в конкурсах может любое авто 4Х4

Городской клуб любителей 
внедорожных приключений 
«Шунут 4х4» организует но-
вое мероприятие, объединя-
ющее празднование Дня за-
щитника Отечества и Меж-
дународного женского дня. 
Спортивно-праздничные 
соревнования «Веснушки-
покатушки — 2016» прой-

дут 6 марта в лесном мас-
сиве в районе реки Глубо-
кой (проезд по улице Ин-
тернационалистов). Нача-
ло — в 11.00.

Участвовать в конкур-
сах может любой желаю-
щий с автомобилем 4х4. 
Регистрация на форуме 
shunut4x4.ru. Зарегистри-

роваться можно будет и в 
день соревнований с 9.00 
до 10.30. Всех участников 
«покатушек» ждут подар-
ки и награды. Будет рабо-
тать кухня с горячим пи-
танием.

— Основная цель меро-
приятия — это приятное 
времяпрепровождение на 

свежем воздухе в обществе 
соклубников и единомыш-
ленников, участие в весе-
лых конкурсах, приобще-
ние дам к мужской техни-
ке, а мужчины смогут на-
учиться лучше понимать 
своих половинок, — сказал 
представитель клуба «Шу-
нут 4х4» Иван Марьин.

Ревдинский «Олимп» уступил 
в полуфинале «Хризотилу»
Наша команда будет биться за третье место в областном 
Первенстве по хоккею

Ревдинский клуб «Олимп» уступил во второй игре 
полуфинала областного Первенства хоккеистам «Хри-
зотила» со счетом 5:2. Игра проходила в воскресенье, 
28 февраля, в Асбесте. Счет в первом периоде от-
крыла наша команда — как отметил тренер «Олимпа» 
Владимир Кочнев, исключительно на энтузиазме его 
подопечных, гол в ворота соперников забил Максим 
Воронов. С перевесом ревдинцев в одну шайбу коман-
ды ушли на перерыв. 

Во втором периоде тот же Максим Воронов был уда-
лен с ледового поля на десять минут штрафного 
времени. За это время хозяева площадки заброси-
ли «Олимпу» три безответные шайбы. И после вто-
рой двадцатиминутки наши хоккеисты уже уступа-
ли соперникам 1:3.

Третий период начался напряженно, в равной 
борьбе: по одной забитой шайбе в итоге (у «Олим-
па» отличился Юрий Ханьков). Затем снова преи-
муществом на ледовой площадке завладел «Хризо-
тил». Уже на последних секундах матча наши про-
пустили в свои ворота еще одну шайбу.

Домашний матч полуфинала, прошедший 23 
февраля, «Олимп» свел с командой из Асбеста вни-
чью — 5:5. Лишь забитая Семеном Люхановым шай-
ба в ворота соперников спасла нашу команду от 
поражения. 

— Дома, в первом матче, нам надо было обяза-
тельно победить, — сказал Владимир Кочнев. — 
Кто знал, как бы сложилась ситуация в Асбесте, 
но мы боролись, как могли. Не хочу оправдывать-
ся, но судейство в Асбесте было неквалифициро-
ванным, взять то же удаление Максима Вороно-

ва. Много ошибок и у нашей команды. Что ж, бу-
дем биться за третье место.

По итогам этих двух игр, «Хризотил» продол-
жит борьбу за первое место областного Первен-
ства с хоккеистами «Металлурга» из Нижней Сал-
ды. «Олимп» же готовится к играм за третье ме-
сто. Нашим соперником будет «Луч» из Екатерин-
бурга, уступивший ранее в полуфинале «Металлур-
гу». Первая встреча «Олимпа» и «Луча» пройдет в 
Ревде 3 марта на корте школы №3. Начало матча в 
12.00. Ответная игра состоится в Екатеринбурге в 
воскресенье, 6 марта.

Дворовым командам выступать на 
Первенстве непросто
Владимир Кочнев, тренер хоккейного 
клуба «Олимп»
— Технически команда «Хризотил» очень 
сильная. Это настоящая хоккейная школа. 
Мы не можем играть на равных, потому 
что «Олимп» — лишь дворовая команда. 
Вообще, выступать на Первенстве области 

дворовым командам, которые тренируются только в зимний пери-
од, несколько месяцев, под открытым небом, очень непросто. Даже 
бессмысленно. Для полноценных тренировок необходима крытая 
ледовая арена, команду надо готовить круглогодично. От этого 
и зависит результат на соревнованиях. По сути, мы занимаемся 
оздоровлением, а учить ребят играть нам летом негде. Дворовый 
хоккей как таковой уже ушел в прошлое. Почти во всех городах об-
ласти хоккеисты юношеских клубов тренируются на искусственном 
льду, а значит, есть настоящая школа и есть результат тренировок.

Андрей Пальцев Варвара Шашмурина

Фото Юрия Шарова

Напряженная борьба развернулась на льду. Наш Максим Воронов даже был удален на десять минут.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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— Давно уже есть мысли сбросить 
лишнее, еще молодой, а подни-
маться на пятый этаж уже сложно-
вато, — статный мужчина обаятель-
но улыбается в камеру. Его зовут 
Радик Мухамадиев, ему 30 лет, 
бывший спецназовец. 27 февраля с 
женой и сыном пришел на кастинг 
проекта «Ревда. Реформа». Он еще 
не знал, что попадет в счастливый 
список тех, кто уже 1 марта начнет 
свой сложный путь к новой жизни.

После свадьбы Радик поправился 
на тридцать кило. Теперь жена за-
ставляет его худеть. И заботиться 
о здоровье: из-за веса скачет давле-
ние. Радик бросил пить, курить, по-
терял пять кило. А теперь решил, 
что пора заняться спортом.

Перед встречей с жюри*, ко-
торое заседает в просторном за-
ле (кастинг прошел в КРК «Кин-
Дза-Дза») все волнуются, пыта-
ясь отвлечься разговорами. Две 
молодые девушки тихо беседу-
ют. Знакомимся. Екатерина и Да-
рья. Обеим по восемнадцать. При-
влекательные, ухоженные. И обе 
считают, что пора привести се-
бя в форму.

— Устала от своего веса, — 
признается Катя. — И выгляжу 
старше своих лет, а я же совсем 
молодая, вся жизнь впереди.

Катя вспоминает, что в дет-
стве была худенькой, а после де-
вятого класса — каждый день 
по новому килограмму. Три года 
назад ее мама участвовала в по-
добном проекте, а теперь во всем 
поддерживает дочку.

А Дарья уже замужем. Перед 
свадьбой хотелось надеть краси-
вое платье, и за месяц сбросила 
семь кило, но потом они верну-
лись. Сейчас девушке просто хо-
чется стать «конфеткой». В пер-
вую очередь для себя и для му-
жа, конечно.

— Я знаю, как тяжело даются 

тренировки, но еще я видела, ка-
кой после них результат, — гово-
рит Даша.

Измениться хочется всем, кто 
пришел сюда. У каждого свои 
причины, но каждый уверен, 
что готов. Кто-то пришел, по-
тому что хочет полюбить себя, 
кому-то надоело задыхаться при 
ходьбе. Раскрывая душу перед 
судьями, многие плачут. 27-лет-
няя Юлия Власова не замужем, 
детей нет. Всю жизнь была пол-
ной, с возрастом вес стал расти. 
Была 155 кило, сама уже сброси-
ла десять, теперь рассчитывает 
на помощь специалистов. 

Екатерине Смоленцевой 21 

год, дочке три года. После ро-
дов располнела, мечтает поху-
деть, но для себя нет времени. 
У нее боевой характер: бывшая 
спортсменка. 

—  Семейная жизнь затянула 
и расплыла, — признается Катя. 
—  Есть надежда, что похудею и 
вернусь в спорт.

…Кастинг начался в 16.30, а 
закончился только в 20.30. Четы-
ре часа по одному претенденты 
на участие заходили в большой 
зал, где за столом ждали их пя-
теро членов комиссии, и расска-
зывали им свою историю. Вы-
бирать было сложно. И решение 
судьи приняли в пользу тех, ко-

му помощь нужна прямо сейчас, 
кто не справится сам — и вместе 
с тем, кто уже готов к тому, что-
бы справиться. 

Пятнадцать минут совеща-
лись члены конкурсной комис-
сии, тщательно обсуждали каж-

дую кандидатуру и, наконец, со-
ставили список из 16-ти человек. 
В него попали 15 девушек и один 
мужчина. Аргументы у судей 
были железные: соотношение ро-
ста-веса (индекс массы тела), ве-
са и возраста, мотивации челове-
ка на победу — прежде всего, по-
беду над самим собой, над лиш-
ним весом и проблемами, кото-
рые он с собой несет.

28 февраля участники проек-
та встретились в фитнес-клубе 
«Витамин», где куратор конкур-
са, старший тренер клуба Евге-
ния Подкорытова измерила их 
объемы, записала вес, выдала 
пищевые дневники, куда пред-
стоит записывать каждый съе-
денный за день продукт, и дала 
первые рекомендации по пита-
нию (поскольку 70% успеха для 
худеющего человека заложены 
именно в правильном питании).

Впереди у участников — три 
длинных и очень сложных ме-
сяца тренировок, контроля пи-
тания, а также — соревнование! 
Половина участников не попа-
дет в финальный состав, кото-
рый поборется за главный приз. 

*В конкурсной комиссии на кастинге про-
екта заседали тренеры фитнес-клуба 
«Витамин» Евгения Подкорытова и Кри-
стина Смовж, директор клуба Александр 
Сумароков, редактор газеты «Городские 
вести» Валентина Пермякова и психолог 
Наталья Шохина (Екатеринбург).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Пора худеть!

Присоединяйтесь к «Реформе»!
Хотите худеть вместе с нами и получить приз? До 10 марта пришлите на адрес 
permyakova@revda-info.ru свое свежее (сделанное не раньше 15 февраля) фото в 
полный рост и на светлом фоне. Обязательно укажите свои имя, фамилию, возраст, 
рост, вес и контактный телефон. В течение трех месяцев читайте на сайте Ревда-
инфо.ру и в «Городских вестях» рекомендации тренеров проекта по питанию и 
упражнениям, следуйте им дома, и к 1 июня вышлите нам свое второе, обновленное 
фото! Показавшие лучший результат получат призы!

ИРИНА КОНДРАТЬЕВА
Менеджер по продажам. 
Мечтает похудеть, чтобы изменить свою жизнь, из-
менить свою внешность и быть здоровой.

В проект «Ревда. Реформа» 
попали 15 девушек 
и один мужчина

Фото Владимира Коцюбы-Белых

30-летнего Радика Мухамадиева на кастинг позвала жена. Но он и сам настроен похудеть.

МАРИЯ ИСАЕВА
Сотрудница библиотеки им. Пушкина.
Хочет похудеть, чтобы полюбить себя.

НАТАЛЬЯ ХАБИРЗЯНОВА
Менеджер отдела продаж.
Стремится похудеть, чтобы чувствовать себя более 
уверенно, легко двигаться.

Возраст: 37 лет.
Вес: 123,2 кг. 
Рост: 175 см

Возраст: 29 лет.
Вес: 110,1 кг. 
Рост: 164 см

Возраст: 30 лет.
Вес: 108,5 кг.
Рост: 177 см

ЕКАТЕРИНА СОЛОВЬЕВА
Системный адмиинистратор.
Хочет похудеть, чтобы впервые стать мамой.

Возраст: 29 лет.
Вес: 88,9 кг.
Рост: 160 см

Сообщайте новости 
WhatsApp Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)



11
Городские вести  №17  2 марта 2016 года  www.revda-info.ru

ПРОЕКТ

РАДИК МУХАМАДИЕВ
Менеджер.
Хочет похудеть, чтобы стать примером для своего 
маленького сына.

ТАТЬЯНА МАЛЬЦЕВА
Продавец-консультант.
Хочет похудеть, чтобы быть здоровой и красивой, а 
также для своего ребенка.

Возраст: 41 год.
Вес: 108,4 кг.
Рост: 172 см.

ЕЛЕНА ПАГНУЕВА
Инженер по охране труда.
Худеет, чтобы быть здоровой и красивой, привлека-
тельной для мужа.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА
Инспектор по кадрам.
Худеет, чтобы изменить свой образ жизни, чтобы 
нравиться окружающим и второй раз стать мамой.

ЛИДИЯ ПОПОВА
Монтер пути.
Мама пятерых детей. Сбрасывает вес, чтобы стать для 
них примером.

СВЕТЛАНА СОКОЛОВА
Менеджер по продажам.
Хочет похудеть, чтобы носить красивую модную одежду 
и родить второго ребенка.

ДАРЬЯ АРХИПОВА
Специалист по рекламе.
Хочет похудеть, чтобы нравиться самой себе.

ЕКАТЕРИНА ТИМИРШИНА
Педагог начальных классов.
Хочет избавиться от лишнего веса, чтобы чувствовать 
себя здоровой и быть красивой.

ЕКАТЕРИНА СМОЛЕНЦЕВА
Студентка.
Хочет сбросить вес, чтобы вернуться к занятиям спор-
тивным туризмом и чтобы родить второго ребенка.

АЛЬБИНА ХАЛИУЛЛИНА
Медсестра в реанимации.
Хочет похудеть, чтобы полюбить себя.

ЮЛИЯ ВЛАСОВА
Экономист.
Худеет, чтобы кардинально измениться, полюбить себя.

ЛЮДМИЛА ТРЕГУБОВА
Крановщица.
Хочет красивое, рельефное тело, а в следующем году 
поучаствовать в конкурсе «Миссис Ревда».

Возраст: 30 лет.
Вес: 117,5 кг.
Рост: 182 см

Возраст: 32 года
Вес: 89,3 кг
Рост: 164 см

Возраст: 27 лет.
Вес: 145,4 кг.
Рост: 182 см.

Возраст: 21 год.
Вес: 116 кг.
Рост: 172 см

Возраст: 27 лет.
Вес: 87,8 кг.
Рост: 166 см.

Возраст: 28 лет.
Вес: 85,4 кг.
Рост: 162 см.

Возраст: 37 лет.
Вес: 84,3 кг.
Рост: 164 см.

Возраст: 32 года.
Вес: 77,5 кг.
Рост: 155 см.

Возраст: 22 года.
Вес: 96,1 кг.
Рост: 164 см.

Возраст: 24 года.
Вес: 96,9 кг.
Рост: 168 см

Возраст: 21 год.
Вес: 119,3 кг.
Рост: 168 см.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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ГОВОРЯТ ЗРИТЕЛИ

Константин Плюха, 
музыкант:
— Достаточно хорошо прозву-
чали «Чистые пруды», но, с моей 
точки зрения, была лишней 
скрипка. В целом достаточно 
неплохо. Но есть, конечно, пара 
участников, которые не под себя 

подобрали песни. Например, «Спасите наши души» 
и «Кукушка». Эти песни артистам было исполнять 
тяжело, это было слышно.

Александр и Галина, зрители:
— Мы болеем за нашего родственника Егора Горше-
нина. По фамилиям артистов не помним. Но очень 
интересно, своеобразно пел мальчик песню «Спасите 
наши души». Хорошо спел парень «Чистые пруды», 
очень эмоционально. Не ожидали, что в Ревде есть 
такие голоса! Впервые слушаем местных артистов и 
мы довольны. Обязательно придем на финал.

Мария, зритель:
— Из претендентов я никого не 
знаю. Пришла на полуфинал, 
потому что люблю творческие 
мероприятия и слежу за ними. 
Очень люблю вокальные конкур-
сы, наверное, потому что сама 
хочу петь. Занимаюсь вокалом, 

может, и сама поучаствую. Мне сегодня понравилась 
Алена Кузнецова, за ее эмоциональность. Очень 
хорошо Дмитрий Прищепенко спел «Чистые пруды». 
Впечатлили Марина Копытова с песней Аллы Пугаче-
вой и Елена Чупеева и «Дети войны». 

ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ

Юлия Мокрецова, 
преподаватель джазового 
вокала, член жюри:
— В Ревде много талантливых 
людей. Судить полуфинал было 
сложно. Ведь мы понимаем, что 
люди занимаются непрофесси-
онально, но выдают такие вещи, 

что хочется сказать: «Ах, как это классно!». И вновь, 
как и в прошлом году, я выделила для себя Леночку 
Чупееву. У нее необыкновенные вокальные данные, 
ей нужно рвать в Екатеринбург, развиваться, петь.

КУЛЬТУРА

Определены финалисты «Голоса Ревды»
Максимальные баллы в полуфинале набрали Елена Чупеева и Дмитрий Прищепенко

Жюри полуфинала: композитор Олег Вьюшин, педагог по вокалу Юрий Поносов, певица и педагог джазового вокала Юлия Мокрецова, певица Евгения 
Жукова, педагог эстрадного вокала Анастасия Пелевина и певец Станислав Чернов (Екатеринбург). 

Почти три часа музыки подари-
ли зрителям участники полу-
финала конкурса «Голос Ревды 
2016». Очередной тур состоялся 
в воскресенье, 28 февраля. 
Только 11 человек получили 
место в финале.

Прежде чем лучшие были 
названы, зрителям и судьям 
пришлось услышать 34 пес-
ни. Сначала каждый артист 
исполнил в первом блоке пес-
ню гражданско-патриотиче-
ской направленности. При-
чем, это понятие все тракто-
вали по-своему: прозвучала 
песня о Белоруссии и эстрад-
ная вещь, вообще не содержа-
щая в тексте намека на па-
триотичность. Но были и по-
настоящему ударные вещи: на-
пример, «Дети войны» Тамары 
Гвердцители (спела Елена Чу-
пеева, она же набрала макси-
мальный балл по итогам кон-
курса — 114 из 120).

Не хуже были Наталья Се-
менова с «Довоенным танго» 
и Илья Хасанов с «Русским 
вальсом». А «Чистые пруды» 
Игоря Талькова сильно и кра-
сиво исполнил Дмитрий При-
щепенко (113 баллов из 120 и 
место в финале!).

Во втором блоке арти-
сты пели свои любимые пес-
ни. Вновь на голову сильнее 
всех была Елена Чупеева со 
сложной джазовой песней из 
репертуара Ирины Отиевой 
«Люди, влюбленные в джаз». 
Овацию устроил зал Дми-
трию Прищепенко, который 
исполнил хит Александра Се-
рова «Я люблю тебя до слез».

Аплодировали и даже под-
певали зрители Сергею Дру-
жинину, который вместе с 
танцорами ансамбля «Фее-
рия» спел о том, что ранен 
любовью. В общем, вновь 
было ярко и задорно. И по-
сле конкурса, пока судьи со-
вещались, а зрители склады-
вали билеты в коробочки с 
именами артистов, «спасая» 
одного из них, никто не мог 
угадать, какими будут итоги.

А судьи не спорили. Вооб-
ще. Просто сложили баллы 
и назвали десять имен, по-
лучивших максимум. Слож-
ный выбор между 10-м и 11-м 
артистами (Олесей Мусиен-
ко и Аленой Кузнецовой), ко-
торые получили равное ко-
личество баллов, решили от-
крытым голосованием: двое 
против троих (взял самоот-
вод член жюри Юрий Поно-
сов, как педагог Мусиенко). 
11-го финалиста, как было 
сказано, спасли зрители.

Оглашение результатов 
победители встретили ли-
кованием, а проигравшие — 
грустными аплодисментами. 
Кое-кто заплакал, но огор-
чаться рано. В финале есть 
еще одно место! Голосуйте 
за участников на сайте Рев-
да-инфо.ру. И приходите на 
финал, который состоится в 
КДЦ «Победа» 27 марта.

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА «ГОЛОС РЕВДЫ 2016»

МИХАИЛ КРАСНОВ, 
Ревда

ЕЛЕНА ЧУПЕЕВА, 
Ревда

ДМИТРИЙ ПРИЩЕПЕНКО, 
Ревда

АНАСТАСИЯ НЕУСТРОЕВА, 
Ревда

АЛЕНА ГОЛОВИНА, 
Екатеринбург

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА, 
Дегтярск

ИЛЬЯ ХАСАНОВ, 
Ревда

ОЛЕСЯ МУСИЕНКО, 
Ревда

МАРИНА КОПЫТОВА, 
Дружинино

ДМИТРИЙ ГОРКУНОВ, 
Ревда

ЮЛИЯ БЕЛКИНА, 
Нижние Серги

 ПО ИТОГАМ

 ГОЛОСОВАНИЯ 

 ЗРИТЕЛЕЙ

Определите 12-го 
финалиста! На портале 

Ревда-инфо.ру 
открыто голосование 
за одного из шести 

человек, не попавших 
в следующий тур!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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25 марта детский сад «Развитие» отмечает 
десятилетие. Наше название говорит само 
за себя. Мы все время творим, движемся, 
растем и развиваемся! «Развитие» — это два 
больших детских сада и образовательный 
центр «Развитие плюс», 340 воспитанников 
и 104 сотрудника. «10 лет пролетели, как 
один миг. Столько всего сделано, а сколько 
еще хочется сделать! 

Первым нашим воспитанникам сейчас 
17-18 лет, а для нас, в нашей памяти это все 
те же маленькие мальчишки и девчонки, и 
практически всех помним по имени… Все 
это было бы невозможно без замечательно-
го коллектива, который рос и создавался 
вместе с детским садом. Найти единомыш-
ленников, да еще в такой профессии, как 
педагогическая деятельность, сложно. Но 
если ты живешь, думаешь, дышишь толь-
ко этим делом, то и коллектив заражает-
ся твоей энергией, творит вместе с тобой! 
Детский сад «Развитие», как огромный ло-
комотив, несется с бешеной скоростью, по-
этому и люди здесь задерживаются только 
самые творческие, идейные, с огромным 

жизненным потенциалом. Помню, как в 
последнюю ночь перед торжественным 
открытием детского сада на Чехова, 33 в 
2006 году мы до пяти утра вешали шторы, 
расставляли игрушки, а утром принима-
ли первых детей. Кто способен на такой 
подвиг? Конечно, педагоги «Развития». В 
таких совместных подвигах и познаются 
люди. Думаешь про себя: «Этому человеку 
я смогу доверить самое дорогое — своего 
ребенка!». Основная группа сотрудников 
детского сада работает со дня открытия 
и до сих пор. Это проверенные временем, 
надежные люди. «Хочется выразить бла-
годарность всему коллективу детского 
сада. То, что есть сейчас — наша общая 
заслуга», — говорит директор «Развития», 
Оксана Борисовна Пивоварова. 

— Конечно, хочется выделить каждого 
сотрудника и рассказать про каждого, но 
нас в «Развитии» так много, что и целой 
книги не хватит. Работу каждого мы видим 
и ценим, иногда в суете и простое «спаси-
бо» очень важно. Поэтому особую благодар-
ность хочу выразить нашим «старожилам»:

10-летию «Развития» посвящается
Душа детского сада — это его коллектив

Оксана Сергеевна Тепи-
кина, воспитатель группы 
«Колокольчики». Успевает 
везде — то она Снегуроч-
ка на всех утренниках, то 
добродушный Карлсон, 
а иногда и кровожадный 
Разбойник.  Живет рабо-
той, педагог по призванию, 
строга, но дети ее обожают.

Светлана Юрьевна Лы-
сова, воспитатель группы 
«Васильки». Пришла в дет-
ский сад юной девушкой 
и прошла все стадии про-
фессионального роста от 
помощника воспитателя до 
творческого, креативного 
педагога. От ее улыбки 
тают не только детские, но и 
родительские сердца.

Ирина Анатольевна Ша-
балина, повар. Отлично 
знает свою работу, ведет 
замечательную кулинар-
ную студию, где детишки 
с удовольствием готовят 
вкусные, а главное, полез-
ные и здоровые блюда.

Листая страницы истории «Развития»

Март 2006 г. — открытие перво-
го детского сада «Развитие» на 
ул.Мира, 4в. Начали работу три 
группы детского сада, коллектив 
состоял из десяти человек.
Октябрь 2006 г. — открытие вто-
рого детского сада «Развитие» на 
ул.Чехова, 33. 5 групп, 100 детей и 
23 сотрудника. Самым фантасти-
ческим в этом открытии было то, 
что мы за три месяца смогли вос-
становить полностью детский сад: 
заменить канализацию, водопро-
вод, переоборудовать помещения, 
облагородить территорию, поста-
вить забор, построить веранды и 
участки. Спасибо тем родителям, 
кто верил в нас. Помню, как на руи-
нах ремонта, в здании без пола мы 
проводили родительское собрание 
и обещали, что через два месяца 
их дети пойдут в детский сад. И 

нам верили! И мы не подвели!
Октябрь 2008 г. — открытие тре-
тьего детского сада «Развитие» 
на ул. Российской, 54. 10 групп, 
180 детей, коллектив из 54 со-
трудников. 
Октябрь 2013 г. — открытие центра 
«Развитие Плюс» с творческими 
студиями. 
Сегодня детский сад «Развитие» 
— это современный детский сад с 
образовательной и медицинской 
лицензией. С 2012 года в детском 
саду «Развитие» осуществляется 
программа субсидирования. Каж-
дая семья имеет право уменьшить 
сумму оплаты за детский сад. 
Сегодня оплата в детском саду 
составляет 8014 рублей, при том, 
что с каждой группой воспитанни-
ков трудятся по два воспитателя и 
помощник воспитателя.

С самыми маленькими детьми 
трудятся замечательные вос-
питатели: Ольга Викторовна 
Помазкина, Наталья Владими-
ровна Бормотова, Ольга Иванов-
на Ванькова, Надежда Юрьевна 
Шевелева, Любовь Леонидовна 
Вертипрахова, Наталья Вячес-
лавовна Тюрикова, Татьяна 
Ивановна Швецова, Наталья 
Александровна Втюрина, Нина 
Алексеевна Бударина, Ольга 
Витальевна Романова, Мария 
Анатольевна Озорнина, Ирина 
Александровна Шапилова, Ана-
стасия Сергеевна Сорвина.

С детьми от 3 лет работают 
опытные и незаменимые пе-
дагоги: Татьяна Егоровна Ду-
бровская, Татьяна Владимиров-
на Шевченко, Ирина Викторовна 

Вашурина, Галина Петровна 
Мокрушина, Вера Николаевна 
Целищева,  Анжела Алексан-
дровна Тренихина, Екатерина 
Александровна Рябухина.

Наши опытные специалисты: 
Музыкальные руководители 
— Наталья Владимировна Тре-
тьякова и Ирина Владимировна 
Мочалова; 
Инструкторы по физической 
культуре — Юлия Александров-
на Кривко и Татьяна Анатольев-
на Решетникова; 
Педагог по ИЗО — Наталья Сер-
геевна Омелькова; 
Логопеды — Алина Рафаилов-
наи Данилова, Татьяна Рауфов-
на Кравченко;
Психолог — Яна Винировна 
Ромашова;

Преподаватель английского 
языка — Ольга Алексеевна 
Гришина; 

Бессменные заместители: 
Замдиректора — Надежда Се-
меновна Дяушкина; 
Старший воспитатель — Елена 
Александровна Лещева;
Главный бухгалтер — Анастасия 
Валерьевна Никифорова; 
Старшая медицинская сестра 
— Светлана Геннадьевна Шер-
стобитова;
Кладовщик, кадровик — Ната-
лья Зуфаровна Бороздина.
Самые замечательные пова-
ра, помощники воспитателей, 
кастелянша, прачки, дворники, 
сторожа. Спасибо за их еже-
дневный труд!

Хочу выразить всему коллекти-
ву «Развития» огромную благодар-
ность за то, что они так преданы 
своему делу и трудятся с любовью. 
Ведь дети — это то, ради чего сто-
ит жить. Желаю своим сотруд-
никам здоровья, счастья и неис-
сякаемого источника творческого 
вдохновения! И поздравляю их с 
праздником, который мы сотво-
рили своими руками!

Светлана Васильевна Мак-
симова, воспитатель груп-
пы «Ромашки». Малыши 
ее обожают. Спокойная, 
рассудительная, всегда 
успокоит любого ребенка. 
В ее группе дети легко про-
ходят адаптацию.

Елена Анатольевна Люха-
нова, воспитатель группы 
«Одуванчики». Вниматель-
ная и чуткая. Работает с 
совсем маленькими детьми 
и знает, как найти подход к 
каждому.

Елизавета Николаевна 
Втюрина, воспитатель груп-
пы «Колокольчики». Актив-
ная, позитивная. Всегда 
в поиске новых знаний и 
идей. Очень любит учиться!

ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16
ул. Чехова, 33. Тел. 3-43-19,

  8 (922) 149-30-80
www.dsrazvitie.ru

Фото из архива детского сада.

Коллектив НДОУ «Детский сад “Развитие”».
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Ловись, рыбка!
На страницах нашей газеты стар-
товал новый фотоконкурс, посвя-
щенный одному из самых попу-
лярных хобби в Ревде — рыбо-
ловству! К участию в конкурсе 
мы приглашаем и новичков удоч-
ки, и матерых рыбаков. Вот пер-
вые снимки, присланные на кон-
курс. Удивительно, какие огром-
ные экземпляры рыб водятся в 
наших водоемах, просто надо 
уметь ловить. 

Оказывается, рыболовством 
увлечены даже дети, есть у нас и 
такие энтузиасты, кто рыбачить 
ездит за границу. В общем, смо-
трите первые снимки рыбацко-
го счастья — и делитесь своим. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Принимаем фотографии, на которых 
изображен сам рыбак в процессе 
ловли или уже с уловом.  Наличие 
человека на фото обязательно. От-
правляйте фотографии на электрон-
ный адрес fotokonkurs@revda-info.ru 
(обязательно подпишите: кто, где, 
когда ловит или выловил рыбу, как 
называется эта рыба, укажите номер 
телефона). Также снимки можно при-
слать в сообщения в нашей группе во 
«ВКонтакте», или принести в редак-
цию по адресу: П.Зыкина, 32 (2 этаж). 
Фотоконкурс продлится до конца 
апреля, снимки будут опубликованы 
в газете и на сайте. К 1 мая подведем 
итоги и наградим победителей. А 
на сайте Ревда-инфо.ру будет объ-
явлено зрительское голосование. 
Участвуйте! Посмотрим, кто больше 
наловил!

Эту щуку весом 8,7 килограмма 
Алексей Шерстнев поймал в Рев-
динском пруду в районе Ледянки 
прошлой весной.

«Царицы» улова Михаила Омарова 
на Верхне-Макаровском водохра-
нилище в ноябре 2015 года  — две 
щуки по 3 килограмма.

Игорь Баранов в декабре прошлого 
года выловил в Волчихинском во-
дохранилище, на Ельчевке, карпа 
весом 11,5 килограмма.

Вот такая форель попалась на удоч-
ку Маши Киселевой (4 года) на реке 
Яйве (Пермский край), июль 2015-го. 

Александр Булатов поймал на удочку треску 
в Норвежском море, Норвегия, Лофотенские 
острова, апрель 2015 года.

Щука весом 
7 кг 900 г Алек-
сея Фадеева 
поймана в 
Волчихинском 
водохранилище 
близ Ельчёвки 
осенью 2014-го. 

Рыбаки, блесните добычей 

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий
«В», с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», 
с «В» и «С» на «D»
Проводит подготовку
по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).
Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. 

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация на сайте: revdacppk.ru

ОБУЧЕНИЕ
НА КАТ. «В» 22000 A

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)

ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.
Калягина Галина Ивановна

Студия декоративно-прикладного
творчества «Волшебство рук»

Приглашает на занятия:Приглашает на занятия:

Тел. 8 (922) 213-62-47
ТЦ «Мичурин» (ул. Мичурина, 11), 2 этаж

ул. Мира, 13
Тел. 5-48-78

Ïîçäðàâëÿåì ñ 8 Ìàðòà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ 8 Ìàðòà!

ВСЁ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЁ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

sportekrevda.ruСКИДКИ

• Рассрочка без % • Подарочные сертификаты
• Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине)
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УСАДЬБА

Пора определиться, что и когда 
сажать на участке, докупить не-
обходимый инвентарь. От каче-
ственно выполненных работ на 
даче в марте зависит архитектура 
сада, правильный рост растений и 
главная отдача — урожай.

В саду
Важно определить состояние де-
ревьев после зимы. При обнару-
жении подмерзаний или повреж-
дений раны на них зачищают 
острым садовым ножом до здоро-
вых тканей. После этого их дезин-
фицируют раствором железного 
или медного купороса, замазы-
вают цементом. Можно пользо-
ваться замазкой, приготовленной 
из глины (60%) и коровяка (40%). 
Замазанные места обвязывают 
мешковиной или полиэтилено-
вой пленкой.

Как только минует опасность 
морозов (ниже 10 градусов), на-
чинайте обрезку плодовых дере-
вьев. Ее надо успеть провести до 
набухания почек. Ранняя весен-
няя обрезка у яблонь, например, 
способствует лучшему оформ-
лению концевых почек и более 
дружному цветению, а значит и 
более высокому урожаю. 

Сначала обрезают деревья 
старшего возраста, плодонося-
щие, потом — на 10-15 дней поз-
же — молодые деревца. Удаляют 
поврежденные, перекрещиваю-
щиеся, растущие внутрь кроны 
ветки. Спиливая крупные вет-
ви, не оставляйте пеньки, а сре-
зайте у самого основания. 

В начале месяца можно про-
должать побелку стволов и ос-
новных ветвей плодовых де-
ревьев, а также уничтожение 
гнезд зимующих вредителей.

В огороде
В начале марта следует посеять 
на рассаду перцы, баклажаны и 
высокорослые томаты, если вы 
не успели сделать этого в кон-
це февраля. 

Для выращивания расса-
ды овощей необходимо прове-
сти предпосевную обработку се-
мян, которая заключается мини-
мально в следующем:

 прогревание в течение не-
скольких часов на отопитель-
ном радиаторе; 

 отбор наиболее крупных и 
наполненных семян; 

 обработка их в соляном 
растворе (1 ст. ложка на стакан 
воды) в течение 20 минут, при 
этом оставшиеся на поверхно-
сти воды семена выбраковыва-
ются, а осевшие на дно промы-
ваются в чистой воде; 

 протравление в темно-фи-
олетовом растворе марганцов-
ки (промывание после этого под 
краном обязательна);

 на мачивание сем ян во 
влажной марле, лежащей на 
блюдце вплоть до проращива-
ния; 

 закаливание, т.е. перенос 
на нижнюю полку холодильни-
ка в той же тряпочке на блюдце 
на 12-24 часа.

Обработанные этими спосо-
бами семена посейте в низкие 
ящики или коробки с влажной 
землей. Емкости покройте плен-

кой и поставьте в темное место. 
После появления всходов сними-
те пленку, а емкость поставьте 
на подоконник с солнечной сто-
роны. Когда вырастут два на-
стоящих листа (не считая се-
мядоль), пикируйте растения 
в рассадные стаканчики, пред-
варительно увлажнив в них по-
чву. Затем укоротите корешки 
на треть длины и, погрузив ро-
сток в ямку почти до уровня се-
мядоль, уплотните землю во-
круг него. По мере высыхания 
земли поливайте, удаляйте сор-
няки, рыхлите, меняйте поло-
жение стаканчиков относитель-
но света. 

Прора щ и в ат ь к ар т о ф е л ь 
нужно начинать в конце мар-
та. Для проращивания отбери-
те здоровые клубни, разложите 
их в теплом светлом помещении 
в один-два слоя. Можно поме-
стить клубни в полиэтиленовый 
пакет, предварительно проделав 
в нем несколько отверстий для 
доступа воздуха. Время от вре-
мени переворачивайте клубни 
и пакеты.

В цветнике
В середине марта можно начи-
нать выращивать георгины, гла-
диолусы, бегонии. Клубни бего-
ний и георгин следует вынести 
на светлое теплое место, тщатель-
но осмотреть, удалить засохшие, 
заплесневевшие, гнилые кореш-
ки и заложить на проращивание 
в емкость с землей и содержать 
во влажном состоянии. Для раз-
множения отросшие до 10 см рост-
ки (черенки) срежьте вместе с не-
большим кусочком клубня (пят-
кой), высадите в стаканчики, за-
полненные песчано-торфяной сме-
сью, которую следует часто поли-
вать. Луковицы гладиолусов по-
грузите в фиолетовый раствор 
марганцовки на 15-20 минут. По-
сле промывки под краном и суш-

ки, внимательно осмотрите клуб-
ни и, если есть черные заглублен-
ные пятна, вырежьте их и обрабо-
тайте «рану» зеленкой. Затем лу-
ковицы раскладываются на про-
ращивание в сухом виде. 

По слегка подмерзшей по-
чве можно вносить минераль-
ные удобрения под рано цвету-
щие цветы (тюльпаны, нарцис-
сы, гиацинты и т. д.). Лучше все-
го это сделать утром поверх по-
чвы, а днем, когда земля станет 
мягкой, закопать удобрения в 
землю.

В конце марта начинают по-
сев на рассаду астр, петуний, 
левкоя, бархатцев, настурции... 
Как только появятся всходы, 
ящики с сеянцами переносят 
в отапливаемое помещение и 
устанавливают на подоконни-
ках у окна.

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ, 
по материалам house-dacha.ru

Реклама (16+) Секрет королевского 
урожая помидоров

Ольга, опытный садовод:
— Собирать с одного куста до 50 поми-
доров — реально. Фишка в том, что один 
куст помидоров нужно выращивать на двух 
корнях — и место экономится, и урожай 
будет обильнее. Сорт при этом не имеет 
значения. 
В одну емкость сажайте семена близко 

друг к другу, на расстоянии не более 1 см. Когда рассада под-
растет и толщина стебля станет достаточно большой, ножом 
снимите верхний слой стеблей двух соседних растений с той 
стороны, которой они обращены друг к другу. Длина разреза 
2-3 см. Наклоните растения друг к другу так, чтобы обнаженные 
участки стеблей совместились, и плотно обмотайте это место 
ленточкой из пленки. Выращивайте как обычную рассаду. 
Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, 
которое развилось хуже, прищипните верхушку — над срезом 
оставьте 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро раз-
вивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. 
Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимите. 
Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и под-
кармливать его надо чаще и обильнее. При посадке поставьте 
надежную опору, ведь куст получается крупнее обычного. 
Хорошего вам урожая!

В середине марта 
можно начинать 

выращивать геор-
гины, гладиолусы, 

бегонии.

Садоводы, на старт!
Мартовские работы на приусадебном участке

МАГАЗИНМАГАЗИН

«ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

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

ул. Цветников, 56, 
ул. Цветников, 22

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

рядом с муз. школой

ОТКРЫЛСЯ новый магазин

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

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

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

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка и
   окраска фасадов

8000
рублей

Дачный
туалет
Дачный
туалет

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

Срок акции до конца 2016 года. Подробности по телефону.
Количество подарков ограничено

Тел. 8 (908) 916-73-29

Установка

«Богатырь»
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МАТЧ ТВ!

05.40 Х/ф «Удиви меня» (16+)
07.30 Художественный фильм 

«Огонь, вода и... медные 
трубы»

08.55 Художественный фильм 
«Сверстницы» (12+)

10.35 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
12.50 Художественный фильм 

«Свадьба в Малиновке» (0+)
14.40 Художественный фильм 

«О чем молчат девушки» (12+)
16.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Неразрезанные 
страницы» (12+)

19.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ. «Подруга особого 
назначения». 1 с. (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Художественный фильм 

«Подруга особого назначе-
ния» (12+)

00.20 «Право знать!» ТокNшоу. (16+)
01.40 Художественный фильм 

«С небес на землю» (12+)

06.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Художественный фильм 

«Мужчина в моей голове» 
(16+)

10.35 Художественный фильм 
«В полдень на пристани» (16+)

14.10 Художественный фильм 
«Ключи от счастья» (16+)

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

(16+)
19.00 Художественный фильм 

«Как выйти замуж за миллио-
нера» (12+)

22.35 «Семейный размер» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Четверг... 12Qе» (16+)
02.10 Художественный фильм 

«Унесённые временем» (16+)
04.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

08.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 
(16+)

10.05 Х/ф «Мех» (12+)
12.10 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
14.00 Х/ф «Диана» (12+)
15.55 Х/ф «Близость» (16+)
17.40 Х/ф «Ничего личного» (16+)
19.55 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
22.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
00.05 Х/ф «Шпионские игры» (16+)

08.20 Х/ф «Побег» (16+)
10.30 Х/ф «Вы не оставите меня» 

(16+)
12.35 Х/ф «Неваляшка» (12+)
14.20 Х/ф «Дознание пилота Пирк-

са» (12+)
16.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
17.50 Х/ф «Параграф 78» (16+)
20.10 Х/ф «Побег» (16+)
22.20 Х/ф «Горько! 2» (16+)
00.20 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)

05.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

05.50, 02.55 Х/ф «Счастлив ли ты?» 
(12+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

08.10 М/ф «Приключения Аленушки 
и Еремы» (6+)

09.45 М/ф «Новые приключения 
Аленушки и Еремы» (6+)

11.00 Концерт
11.30, 14.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (татар.) (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.30 «Мать и дочь» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыNшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с «Приключения Папируса»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Караоке battle» (татар.) (6+)
19.00, 00.45 Д/ф
20.30 Концерт
22.00 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 М/ф «Даффи Дак» (12+)
08.35 «Комеди клаб. Лучшее»(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «ДомN2. Lite» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Остров». 1 с. (16+)
15.50 «Остров». 2 с. (16+)
16.25 «Остров». 3 с. (16+)
16.55 «Остров». 4 с. (16+)
17.30 «Остров» N «Без паники». 5 

с. (16+)
18.00 «Остров» N «Первый поцелуй». 

6 с. (16+)
18.30 «Остров» N «Секрет не секрет». 

7 с. (16+)
19.00 «Остров» N «День рождения 

Леши». 8 с. (16+)
19.30 «Остров». 9 с. (16+)
20.00 «Остров» N «Шар». 10 с. (16+)
20.35 «Остров» N «Похороны Леши». 

11 с. (16+)
21.05 «Остров» N «Взрослая жизнь». 

12 с. (16+)
21.40 «Остров» N «В Москву! В 

Москву!». 13 с. (16+)
22.10 «Остров» N «Маячок». 14 с. 

(16+)

06.00 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» (12+)

10.50 Т/с «Профессия N следова-
тель» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Профессия N следова-

тель» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
04.15 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

07.30 М/ф «Илья Муромец и 
СоловейNРазбойник» (6+)

09.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

10.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

11.50 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

13.15 М/ф «Три богатыря» (6+)

14.40 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
17.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(0+)
19.15 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
22.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

06.45 М/ф «Осьминожки», 
«Чудесный колокольчик», 
«Молодильные яблоки», 
«ЛягушкаNпутешественница», 
«Золушка», «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся», 
«Мальчик с пальчик», «Трое 
из Простоквашино», «Канику-
лы в Простоквашино»

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
12.40 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
15.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
16.45 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)
19.45 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)
20.45 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)
21.50 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)
00.55 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
02.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)
05.10 Д/ф «Живая история» (12+)

05.00 Концерт «Дискотека 80Nх!» (12+)
06.00 Итоги недели
06.50, 07.10, 08.30, 12.35, 15.35, 

18.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВNРАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/ф «Летающие звери» (6+)
07.15, 23.30 Концерт «Небеса» (12+)
08.35 «Таланты и поклонники» 

(Россия, 2014 г.) (12+)
10.00, 01.05 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
12.40 Ирина Розанова, Татьяна 

Арнтгольц, Нина Усатова и 
Максим Аверин в биографи-
ческом сериале «Фурцева. 
Легенда о Екатерине» (Россия, 
2011 г.). 1, 3 с. (16+)

15.40, 00.45 «Патрульный участок» 
(16+)

16.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.10 Ирина Розанова, Татьяна 

Арнтгольц, Нина Усатова и 
Максим Аверин в биографи-
ческом сериале «Фурцева. 
Легенда о Екатерине» (Россия, 
2011 г.). 4, 6 с. (16+)

21.00 Х/ф «ТерминаторQ2» (16+)
03.30 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)

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

07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.25 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Самолёты»
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода» (6+)
12.10 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
14.00 Х/ф «Моя ужасная няняQ2»
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)
16.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.20 Х/ф «Золушка» (6+)
20.25 Х/ф «Двое» (16+)

22.25 Х/Ф «МАМЫ» (12+)
00.30 Х/ф «Крошка из 

БеверлиQХиллз» (0+)
02.15 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
(12+)

12.20 Д/с «Холод». «Человек»
13.00, 00.25 Д/ф «Как спасти 

орангутана»
13.45 Концерт «Берёзка»
15.00, 01.40 Д/с «Женщины, творив-

шие историю». «Елизавета I 
Английская»

15.50 Д/ф «Большой балет. По-
слесловие»

16.35 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
18.10 Концерт «Унесенные ветром»
19.45 Х/ф «Роман и Франческа» 

(12+)
23.00 Концерт «Стинг. Когда уходит 

последний корабль»
01.15 М/ф

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
11.05, 12.00, 15.00, 16.10 Новости
11.10 Биатлон. ЧМ. Гонка преследо-

вания. Мужчины
12.05, 16.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» N «Манчестер 
Юнайтед»

14.45 «500 лучших голов» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ЛокомотивNКубань» N «Хим-
ки». Прямая трансляция

18.45 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.45 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
22.15 «Неженский спорт» (12+)
22.45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!» (12+)
01.45 Х/ф «Лига мечты» (12+)
04.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
07.10 Д/ф «Тим Ричмонд» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
09.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)

13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

23.00 Концерт «Задорный день»
03.00 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(12+)
05.00 Техноигрушки. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Технология бессмертия» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Х/ф «ЯQАнгина» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Вдова» (16+)

23.35 Х/Ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» (12+)

01.35 «Дачный ответ»
02.35 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с «Контора» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Х/Ф «МЭВЕРИК» (12+)
13.00 Х/ф «История Золушки» (16+)
15.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
17.00 Х/ф «Маска» (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь 3» (12+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 5» 

(16+)
00.45 Х/ф «Исчезновение» (16+)
Профилактика.
03.00 Х/ф «Сотворить монстра» 

(18+)
04.45 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

05.15 Х/ф «Девушка с гитарой»
07.05 Т/с «Катерина» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Катерина» (12+)
15.00 Петросян и женщины (16+)
17.30 Танцы со Звёздами. СезонN 

2016 г.
20.00 Вести

20.30 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»

23.40 Д/ф «Андрей Миронов. Дер-
жась за облака» (12+)

00.35 Х/ф «Соломенная шляпка»
03.25 Х/ф «Сватовство гусара»
04.55 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
07.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Манекенщица» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Манекенщица». Продолжение 

(16+)
14.40 «Кристиан Лубутен. На высо-

ких каблуках» (12+)
15.45 К 75Nлетию Андрея Миро-

нова. «Я блесну непрошеной 
слезой...» (12+)

16.50 «ДОстояние РЕспублики. 
Андрей Миронов»

18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Статус. Свободен» (16+)
23.10 Концерт «Большая мечта 

обыкновенного человека»
00.40 Х/ф «У каждого своя ложь» 

(16+)
02.05 Х/ф «Руководство для жена-

тых» (12+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Наедине со всеми» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
22.25 «МАМЫ»
(12+) Каждый год в день 
8-го Марта телефонные 
сети передают миллионы 
звонков и смс-сообщений. 
Аналитики подсчитали, что 
большинство телефонных 
звонков адресовано мамам. 
Но что, если телефонная 
сеть рухнет? Что делать? 
Кто-то будет ждать, пока 
её восстановят, а другие, 
как и герои нашего кино-
альманаха, поменяют свои 
планы, чтобы поздравить 
своих мам именно сегодня… 
лично… как в детстве!

07 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
18.00 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ»
(12+) Ликвидируя неисправ-
ность лебедки, Василий 
Кузякин получил травму 
и путевку на юг. Встретил 
роковую женщину Раису За-
харовну и… вернулся Вася с 
курорта не к себе в деревню, 
а в дом Раисы Захаровны. 
Началась для него новая 
жизнь, в которой было много 
непонятного и интересного, 
но не было дома, где оста-
лись Надя, дети и голуби…

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.40 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Приходите завтра...»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Высота» (16+)
14.10 Художественный фильм 

«Девчата» (18+)
16.10 Художественный фильм 

«Весна на Заречной улице» 
(12+)

18.00 Художественный фильм 
«Любовь и голуби» (12+)

20.00 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса

21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса. Продолжение
23.00 Художественный фильм 

«Одна встреча» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«В ожидании выдоха» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.10 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие»

07.55 Т/с «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)

12.00 О чём поют мужчины (12+)
14.00 Вести

14.20 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»

17.30 Танцы со Звёздами. СезонN 
2016 г.

20.00 Вести
20.30 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
23.25 Валентина Юдашкина
01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)
03.25 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.00 «Сегодня»

13.20 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (0+)

15.00 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Все звезды для любимой» 

(12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Все звезды для любимой» 

(12+)
20.00 Т/с «Вдова» (16+)
00.25 «Дискотека 80Nх» (12+)
04.00 Т/с «Контора» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «История Золушки» (16+)

11.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)

13.15 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
15.15 Х/ф «Библиотекарь 2» (12+)
17.15 Х/ф «Библиотекарь 3» (12+)
19.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
22.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
00.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
04.45 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 М/ф
08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Х/Ф «КОРТИК» (0+)

13.55 Т/С «СОЛДАТЫ 2» (12+)
23.00 Концерт «Задорный день»
03.00 Х/ф «Время печали еще не 

пришло» (12+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

08.00 Х/ф «Трудности перевода» 
(16+)

10.10 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
12.20 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
14.10 Х/ф «Филомена» (16+)
16.00 Х/ф «Мех» (12+)
18.10 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
20.00 Х/ф «Диана» (12+)
22.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
00.15 Х/ф «Любовь с препятствия-

ми» (16+)

08.20 Х/ф «Неваляшка» (12+)
10.20 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
12.20 Х/ф «Дочь» (16+)
14.20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
16.20 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
18.20 Х/ф «Горько! 2» (16+)
20.20 Х/ф «Неваляшка» (12+)
22.20 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)

05.50 Тайны нашего кино. «Покров-
ские ворота» (12+)

06.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
09.00 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)
09.50 Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Женские штучки» (16+)

12.55 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

15.00 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
17.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Один день, одна 
ночь» (16+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
23.10 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
01.35 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 00.30 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра»
10.55 Художественный фильм 

«Сердца четырех» (0+)
12.25 Больше, чем любовь. Вален-

тина Серова и Константин 
Симонов

13.10 Д/с «Холод». «Психология»
13.50 Концерт «Стинг. Когда уходит 

последний корабль»
15.20 Д/ф «Смотрите, я играю...»
16.00 Спектакль «Ревизор»
19.00 «Романтика романса». 

ГалаNконцерт
20.30 Киноконцерт
20.55 Андрей Миронов в Концерт-

ной студии «Останкино»
22.40 Художественный фильм 

«Иисус Христос Q суперзвез-
да» (12+)

01.20 Д/ф «МонNСенNМишель. Архи-
тектурное чудо Франции»

01.35 М/ф
01.55 «Клад Стеньки Разина»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие 
разные»

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

07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.25 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
11.55 Х/ф «Двое» (16+)
13.50 Х/ф «Золушка» (6+)
15.55 «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от СтефанииNМарьяны Гур-
ской» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр» (16+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хозяйка медной сковороды» 
(16+)

21.00 Х/ф «Железный человекQ3» 
(12+)

23.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
поездаQ123» (16+)

01.20 Т/с «Зов крови» (16+)
03.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)

05.00 Концерт «Дискотека 80Nх!» 
(12+)

06.00, 16.10, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.20, 07.55, 10.05, 16.05, 16.30, 
18.05, 20.45 «Погода на 
«ОТВNРАМБЛЕР» (6+)

06.25, 16.35 Концерт «Только ты...» 
(12+)

08.00 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
09.25 Римма Маркова в программе 

«Бабье лето» (12+)
10.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)
15.15 Людмила Касаткина в про-

грамме «Бабье лето» (Россия, 
2011 г.) (12+)

18.10 Ирина Розанова, Татьяна 
Арнтгольц, Нина Усатова и 
Максим Аверин в биографи-
ческом сериале «Фурцева. 
Легенда о Екатерине» (Россия, 
2011 г.). 7, 9 с. (16+)

20.50 Д/ф «Алла Пугачева» (12+)
22.10 Х/ф «Случайный муж» (16+)
23.40 Баскетбол. Евролига. 

ПлейNофф. 1/4 финала. 
«УГМК» (Екатеринбург) N 
«Галатасарай» (Турция). (6+)

08.30 Х/ф «Восьмое чудо света» 
(12+)

10.10, 12.05, 14.05, 15.50, 19.50 
Новости

10.15 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
12.10 Х/ф «В спорте только девуш-

ки» (16+)
14.10 Д/ф «Ирландец без правил» 

(16+)
14.40 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)
15.55, 19.55, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.20 Д/с «Первые леди» (16+)
20.30 Д/ф «Холли N дочь священ-

ника»
20.50 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
23.30 «Культ тура» (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) N «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция

06.00 М/ф «Мойдодыр», «Хра-
брый портняжка», «Самый 
маленький гном», «Вовка в 
тридевятом царстве», «Трям, 
здравствуйте!», «Крошка 
Енот», «Кот в сапогах», «В 
некотором царстве», «Летучий 
корабль», «ЦаревнаNлягушка»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Праздничное расследова-

ние на ПЯТОМ» (16+)
11.00 Т/с «След. С того света» (16+)
11.50 Т/с «След. Женский день» (16+)
12.40 Т/с «След. Потанцуй со мной» 

(16+)
13.35 Т/с «След. Сказки из ямы» 

(16+)
14.20 Т/с «След. Мокошь» (16+)
15.10 Т/с «След. Женщина, которая 

не пьет» (16+)
16.00 Т/с «След. Мимоза» (16+)
16.50 Т/с «След. Смерть Рогозиной» 

(16+)
17.40 Т/с «След. НоуNхау» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

05.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

05.30 Т/С «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» (16+)

09.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ» (16+)

00.00 Концерт «Апельсины цвета 
беж» (16+)

01.45 Концерт «Русский для коека-
керов» (16+)

07.00 М/ф «Мухнём на Луну» (12+)
08.40 «Комеди клаб. Лучшее». 194 

с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» N «Таня офи-

циант» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» N «Снова 

беременна» (16+)
10.00 «ДомN2. Lite» (16+)

11.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.05 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомN2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Нимфоманка» (18+)
03.20 Х/ф «Никита 3» Q «Пока смерть 

не разлучит нас» (16+)
04.10 Х/ф «Пригород 2» Q «Ешь, 

молись, ешь» (16+)
04.40 Т/с «Стрела 3» N «Возвраще-

ние» (16+)
05.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
06.20 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00 Х/ф «Как ИванушкаNдурачок 
за чудом ходил» (0+)

07.45 Х/ф «ФанфанQтюльпан» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ФанфанQтюльпан» (16+)
10.00 Х/ф «ЧеловекQамфибия» (0+)
12.10 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Научный детектив» (12+)
18.45 Т/с «Благословите женщину» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Благословите женщину» 

(12+)
23.20 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
01.20 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
03.10 Х/ф «Осенние сны» (6+)
04.50 Художественный фильм 

«Субботний вечер»
05.15 Художественный фильм 

«Лимонный торт»
05.35 Художественный фильм 

«Удача»

05.00 Концерт
05.30, 16.45 Художественный фильм 

«Сердце ждет любви» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00, 00.35 Художественный фильм 

«А вот и она» (12+)
10.45 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.30, 03.50 «Мисс Татарстан N 

2016г». Финал республикан-
ского конкурса красоты. (12+)

13.30 «Мать и дочь» (12+)
14.00, 19.00, 20.30 Концерт
18.30 «Новости Татарстана» (12+)
20.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)
22.00 «Вечерняя игра» с Гела Гура-

лиа» (12+)
23.00 Художественный фильм 

«Случайный муж» (16+)
02.10 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)
04.40 «Родная земля» (татар.) 

(12+)

06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 Д/ф «Всё о моей маме» (16+)
08.10 Художественный фильм 

«Молодая жена» (12+)
10.05 Художественный фильм 

«Найти мужа в большом 
городе» (16+)

14.25 Художественный фильм 
«Как выйти замуж за миллио-
нера» (12+)

18.00 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Выйти замуж за генерала» 
(16+)

22.40 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «Невеста с заправки»,. 2 с. 

(Россия) 2014 г. (16+)
02.30 Х/ф «Унесённые временем» 

(16+)
04.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
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06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Понять. Простить» Докудрама 

(16+)
12.45 «КРИЗИСНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР» (16+)
13.45 Художественный фильм 

«Бывшая жена» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Художественный фильм 

«Кривое зеркало души» (12+)
22.45 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-

МЕР» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кадкина всякий знает» 1977 

г. (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Унесённые временем» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокNшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Хроника гнусных 
времен». 1, 2 с. (12+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Тёщины 

блины» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (16+)

08.00 Х/ф «Филомена» (16+)
10.10 Х/ф «Любовь с препятствия-

ми» (16+)
12.05 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
14.20 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
16.25 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
18.35 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
20.15 Х/ф «Филомена» (16+)
22.00 Х/ф «Запах женщины» (16+)
01.10 Х/ф «Лекарь» (16+)

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

10.20 Х/ф «Полное превращение» 
(16+)

12.20 Х/ф «Восьмое марта» (12+)
14.20 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
16.20 Х/ф «Горько! 2» (16+)
18.20 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
20.20 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
22.20 Х/ф «Караси» (16+)
00.20 Х/ф «Братья Ч» (16+)

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

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

дарю 3» (12+)
10.00, 17.30, 01.10 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 «РетроNконцерт»
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 Д/ф
14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы N внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с «Приключения Папируса»
19.00 «Народный контроль» (12+)
19.30 «Переведи! Татарчайрнбез» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиNниндзя» N 
«Вторжение» (12+)

07.25 «Холостяк» N «Холостяк 3 
сезон». 11 с. (16+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Волки» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Остров» N «Ссора». 15 с. (16+)
20.30 «Остров» N «Шторм». 16 с. 

(16+)
21.00 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Антихрист» (18+)
03.05 Художественный фильм 

«Пригород 2» Q «Пересмешник» 
(16+)

03.35 Т/с «Стрела 3» N «Нанда 
Парбат» (16+)

04.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.15 Т/с «Нашествие» N «Во тьме» 

(12+)
06.05 Художественный фильм 

«Женская лига» (16+)

06.00 Д/ф «Сестры немилосердной 
войны» (12+)

06.40 Х/ф «Сельский врач» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Безымянная звезда» 

(0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Безымянная звезда» 

(0+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». 

«ВосточноNПрусская опера-
ция. Разведка» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Союза» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
22.20 Новости дня
22.45 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
01.00 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Афганский излом» (12+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Наследие звездных при-

шельцев» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Воины света» (18+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды 1» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Убойная сила. Лазурный 

берег» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. День рожде-

ния невесты» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Бахчисарай-

ский фонтан» (16+)
20.20 Т/с «След. Аватар» (16+)
21.10 Т/с «След. Подстава» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Отбивные с кро-

вью» (16+)
23.15 Т/с «След. Порча» (16+)
00.00 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
01.55 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.45, 12.55, 14.00, 

15.00, 18.05 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

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

кона» (16+)
11.05 «Елена Малахова» (16+)
11.10 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «В гостях у дачи» (6+)
11.50 Римма Маркова в программе 

«Бабье лето» (12+)
12.35 «Город на карте» (16+)
13.00, 00.30 «Парламентское время» 

(16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Пингвиненок Пороро», 

«Летающие звери» (6+)
15.05 «Фурцева. Легенда о Екатери-

не» (16+)
18.30 События УрФО

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

07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасёт мымр» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Хозяйка медной сковороды» 
(16+)

13.30 «Уральские пельмени. Лучшее 
от СтефанииNМарьяны Гур-
ской» (16+)

14.00 Х/ф «Железный человекQ3» 
(12+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у Скалки» (12+)
00.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (0+)
14.00 Эпизоды. Татьяна Панкова
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное»

15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»

16.20 Искусственный отбор
17.05 Больше, чем любовь. Григорий 

Померанц и Зинаида Миркина
17.45, 02.15 Концерт
18.30 Эпизоды. Резо Габриадзе
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Гагарин»
22.05 Власть факта. «Плановая 

экономика»
22.45 Острова. Елена Яковлева

08.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

09.00, 11.00, 12.05, 14.10, 18.30, 
21.10, 23.55 Новости

09.05, 18.35, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Халл Сити» N «Арсенал»
14.15 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
17.00 Профессиональный бокс. 

Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супер-
тяжелом весе. (16+)

19.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Зенит» (Россия) 
N «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) N 
ПСЖ (Франция)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Техноигрушки. (16+)
07.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)
08.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Дорожные войны. (16+)
16.00 Что скрывают? (16+)
17.00 Что скрывают? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл. (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Х/ф «Остин Пауэрс. Между-

народный человекQзагадка» 
(16+)

00.55 Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, 
который меня соблазнил» 
(18+)

02.55 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (0+)

04.45 Секреты спортивных достиже-
ний. (16+)

05.45 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Пасечник» (12+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Следствие ведут...» (16+)
02.50 Дикий мир
03.10 Т/с «Один против всех» (16+)

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

Другая реальность. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
02.00 Х/ф «Отродье» (16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Черная метка» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 ВестиNУрал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 ВестиNУрал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17.00 Вести
17.30 ВестиNУрал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 ВестиNУрал
20.00 Вести
21.00 Т/С «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ» (12+)
23.50 Специальный корреспондент 

(16+)
01.35 Д/ф «Загадки цивилизации. 

«Русская версия», «Гипербо-
рея. Потерянный рай», «Новая 
прародина славян»

03.35 Т/с «Срочно в номер!N2» (12+)
04.45 Дежурная часть

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»

09 /03 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ»
(16+) Своим пониманием 
и проникновением в мир 
женщин слепой полков-
ник компенсирует потерю 
зрения. Несмотря на свое 
пренебрежительное по-
ведение, он становится 
настоящим учителем в 
отношениях с женщинами 
для молодого студента.
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ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

  « - » 
  
-   

   

 

 
   

 
:

  

. 8 (912) 645-42-28

-  
-  -

-  -ООО «Ревдинский 
молочный комбинат»

требуется

Обращаться в отдел 
логистики по тел. 
8 (922) 293-43-90

с личным автомобилем-
рефрижератором, 

грузоподъемностью 1,5-3 т, 
холодильным оборудованием; 
наличие медицинской книжки

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

АДМИНИСТРАТОР

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 119-97-92

БАРМЕН,
ОФИЦИАНТ

ИП Степанов В.В. требуются 

Тел. 8 (922) 165-33-33

УБОРЩИЦА
с автомобилем

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ПОВАР
японской кухни

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 119-97-92

ГРУЗЧИК
с мед. книжкой

ООО «Ревдинский молочный 
комбинат» требуется

Обращаться в отдел логистики:
нач. логистики 8 (922) 293-43-90, 

рабочий 91-191

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Виктория» требуется

Тел. 3-35-89

Компании ООО «ЭФ ПИ ЭС» требуется работник 
на должность

Тел. 2-76-58. E-mail: ooo-fps@mail.ru

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Требования: в/о, опыт работы в строительной области не менее 3-х лет, 

знание 1С Бухгалтерия 8:2, офисных приложений (Word, Excel), 
ОСНО, интернет-банка

• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Окна пластиковые и  деревянные
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Окна пластиковые и  деревянные
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери ГардианCейф-двери Гардиан

12500 руб.

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

 Двери купе Двери купеДвДвве пе 12500 руб.

 ууууууууууууууулллллллллллллл...... АААААААААААААААзззззззззззиииииииииииииннннннннннннннааааааааааааа,,,,,,,,, 77777777777777111111111111111 тететететететееелл.л.л.л.л.ллл ::: : 3333333333333333-4-444-4-4-4-4444444-4-4-4-4-4-4-4-4 88,8,8,8,8,8,8,8 888888888 (((((9909090909090900904)4)4)4)4)4)4)4)4)4) 55555555544-4-4-4-4-4-4-44 002020202020202 888-8-8-8-8-889494949494949494944 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ • СКИДКИ
РАССРОЧКА

КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

* Подробности у консультантов

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

 СКИДКА 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группы
Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»
* Действительна до 31.12.16 г. Кол-во подарков ограничено.
   Подробности у консультантов

Монтаж
в подарок

Завод Монтаж
в подарок

Завод

РАССРОЧКА
СКИДКИ
РАССРОЧКА
СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.

www.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

НОВИНКИ
этой весной!

НОНОНООВИВИВИНКНКННКИИИ
этой весной!!

ПРОДАЖА  |  ОБМЕН  |  АВТОКРЕДИТ  |  АВТОСТРАХОВАНИЕ  |  СЕРВИС

ПОЛНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

АВТОКРЕДИТ
ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

ЛЬГОТНЫЙЙЙЛ ГОГОТТНЛЛ ГОГООТНТН Й

АВТОКРЕДИТ
ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

*Подробную информацию о действующих 
скидках и акциях узнавайте у менеджеров

Кредиты предоставляют:Локобанк, УралСиб Банк, 
Быстро банк, Сетелем Банк. 

Страхование осуществляют: Согласие, 
УралСиб, ВСК, Югория, Выручим.

Прием заявок
на кредит

по тел. 5-42-37,
8-922-150-38-80

Lada Vesta

Lada X-Ray

от 589 000 р.

от 514 000 р.

ЛЬГОТНЫЙ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р
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М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ!» (16+)

11.35 «Понять. Простить» Докудрама 
(16+)

12.45 «Кризисный менеджер» (16+)
13.45 Х/Ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 

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

(16+)
19.00 Х/Ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Живёт такой парень» (16+)
02.25 Художественный фильм 

«Унесённые временем» (16+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Тёщины 

блины» (16+)
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Хроника гнусных 
времен». 3, 4 с. (12+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка» 
(12+)

08.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
10.10 Х/ф «Запах женщины» (12+)
13.05 Х/ф «Лекарь» (16+)
15.45 Х/ф «Любовь с препятствия-

ми» (16+)
17.40 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
19.55 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
22.00 Х/ф «Она» (18+)
00.25 Х/ф «Вверх тормашками» 

(16+)
02.10 Х/ф «Бурлеск» (16+)

08.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (16+)

10.20 Х/ф «Братья Ч» (16+)
12.20 Х/ф «На игре» (16+)
14.20 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)
16.20 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)
18.20 Х/ф «Восьмое марта» (12+)
20.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
22.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
00.20 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)

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

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «За все тебя благодарю 

3» (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
11.00 «РетроNконцерт»
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 23.30 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 «Татарские народные мело-

дии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (16+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера» (6+)
16.25 М/с «Приключения Папируса»
19.00 «Народный контроль» (12+)
19.30 «Мир знаний» (6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиNниндзя» N 
«Вторжение» (12+)

07.25 «Холостяк» N «Холостяк 3 
сезон». 12 с. (16+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
14.00 «Универ» (16+)
20.00 «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
02.50 «ТНТNClub» (16+)
02.55 Х/ф «Пригород 2» Q «Декабрь-

ский разворот» (16+)
03.20 Т/с «Стрела 3» N «Предложе-

ние» (16+)
04.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.05 Т/с «Нашествие» N «Не при-

ближайтесь к воде!» (12+)
05.50 Х/ф «Саша + Маша» Q «Пере-

езд» (16+)
06.20 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
07.20 Т/с «Благословите женщину» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Благословите женщину» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Благословите женщину» 

(12+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». «Гум-

бинненская наступательная 
операция» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Союза» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
22.20 Новости дня
22.45 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
01.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
04.50 Х/ф «Три рубля»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Второе прише-

ствие» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След. Друзья по несча-

стью» (16+)
21.10 Т/с «След. Агата» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Спящая красавица» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Три с половиной 

толстяка» (16+)
00.00 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)

05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50, 01.50 «События. Итоги» 

(16+)
06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.00, 14.05, 

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

убийства» (16+)
10.00, 14.10, 00.10 «Депутатское 

расследование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Женитьба бальзамино-

ва» (6+)
13.05, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

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

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

делать!» (6+)
15.20 Х/ф «Случайный муж» (16+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20 «Кабинет министров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

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

07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 «Опасные пассажиры поездаN

1 2 3»  (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у Скалки» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
14.05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05 М/с «Забавные истории» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское» (12+)
00.00 «Уральские пельмени. Шопин-

гомания» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
13.00 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 (Россия) любовь моя!. «Старо-

веры Красноярского края»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
15.10 Д/ф «Гагарин»
16.05 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник 

мира»
17.45 Произведения Георгия Свири-

дова. Большой
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана»
22.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
22.45 В.Гостюхин. Острова

08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.35, 

21.10, 22.00 Новости
09.05, 15.40, 22.05, 03.00 Все на 

Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.10 «Лицом к лицу. Англия» (16+)
12.40 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
13.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
13.35 Х/ф «В спорте только девуш-

ки» (16+)
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
18.50 «Биатлон с Д. Губерниевым» 

(12+)
19.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины
21.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полю-

бите футболиста!» (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-

нала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) N «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) N «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Техноигрушки. (16+)
07.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)
08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 2» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Дорожные войны. (16+)
16.00 Что скрывают? (16+)
17.00 Что скрывают? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл. (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, 

который меня соблазнил» 
(18+)

01.00 Х/ф «Остин Пауэрс. Между-
народный человекQзагадка» 
(16+)

02.55 Техноигрушки. (16+)
04.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Пасечник» (12+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)

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

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

Масоны и Ватикан. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 ВестиNУрал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 ВестиNУрал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17.00 Вести
17.30 ВестиNУрал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 ВестиNУрал
20.00 Вести
21.00 Т/С «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Загадки цивилизации. 

«Русская версия», «Охотники 
за каменным лосем», «Тайный 
код амурских ликов»

02.40 Т/С «СРОЧНО В 
НОМЕР!W2» (12+)

03.40 Комната смеха

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Минин и Гафт» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»

10 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
(16+) В общем-то он обык-
новенный парень — шофер 
Пашка Колокольников. Жи-
вет себе, работает, мечтает, 
встречается и расстается с 
разными людьми. Но есть 
у него особая черта: он чув-
ствует себя счастливым, 
только если вокруг всем 
хорошо. Собственная жизнь 
волнует его меньше, чем 
судьбы других людей. Ради 
них он и дурачком прикинет-
ся, и подвиг совершит…
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Не хочется думать,
Не хочется верить,

Что нет тебя среди нас,
Ты ушла так внезапно,
Не успев попрощаться

И много чего не сказав…
Пусть земля будет пухом,

А память вечна,
Покоится с миром душа,

Будем помнить тебя бесконечно,
С теплотой вспоминая тебя.
Помним, любим, скорбим.

Родные

29 февраля 
2016 года 
исполнилось 
40 дней 
со дня смерти

БУЗАКОВОЙ 
ГАЛИНЫ 
ПАВЛОВНЫ

1 марта 2016 года исполнилось 
полгода, как нет с нами нашего 

дорогого и любимого

КОЛПАКОВА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Светлая ему память. 
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, родственники

28 февраля 2016 года 
не стало нашего дорогого 
и любимого брата, отца, 
дедушки, прадедушки

ДЕСЯТОВА 
АНАТОЛИЯ 
ЮРЬЕВИЧА

Родные

21 февраля 2016 года ушел из жизни

ПАВЛОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Кто знал, помяните добрым словом.
Дочь Ксюша

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

что 23 февраля 2016 года на 88-м году жизни 
скончалась

КАБАНОВА НИНА ИВАНОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
шурупного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

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

что 29 февраля 2016 года на 82-м году жизни 
скончался

КЛЕЩЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

 Заслуженный работник завода, ветеран труда, 
участник Венгерских событий, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

23 февраля 2016 года 
ушел из жизни

СМЫКОВ 
ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ
Спасибо всем, 
кто разделил 
с нами горе утраты 
дорогого нам 
человека.

Жена, сыновья

■  1 марта 2016 года исполнилось 4 года со дня смерти 
Лобановой Валентины Александровны

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 
электрокотел, баллонный газ, баня, уча-
сток 10 соток, в собственности, на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 210-88-21

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комната. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, УП, ул. 
Энгельса, 34. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, 3 эт., Чехова, 37, 
1250 т.р. Собствен. Тел. 8 (922) 149-24-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 3/5, балкон, кир-
пичный дом, г. Артемовск (Егоршино). Цена 
680 т.р. Тел. 8 (904) 387-56-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, ул. Российская, 
38. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спартака, 1, 33 
кв.м, 1/5, окна высоко, чистая, пластико-
вые окна, натяжные потолки, сейф-двери. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35,3 кв.м. Тел. 8 (922) 
216-99-00

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(929) 216-63-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж. 
Тел. 8 (919) 384-77-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 12, 1 этаж, 
36 кв.м. ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 37/18 кв.м, 
балкон. Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру с доплат. Собств. Тел. 8 (912) 052-18-71

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, 28. 
Цена 1390 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, центр города. Тел. 
8 (904) 988-46-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н шк. шк. №28. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, 45,8 кв.м. Тел. 
8 (912) 698-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Или меняю на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Ромашки». Тел. 8 
(912) 602-62-62

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 3. Рассмот-
рю варианты обмена. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 64 кв.м. 
Собственник. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. Интерна-
ционалистов, 36.  Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, недорого. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, ул. 
Цветников, 1, 52,5 кв.м. Собственник. Тел. 
8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, 52 
кв.м, состояние среднее. Цена 1800 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Или сдам. Тел. 8 (922) 
131-10-11

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, р-н шк. №29, 5 
этаж, перепланировка. Чистая продажа. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 295-88-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47. Тел. 8 
(900) 197-33-77

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 2 этаж, подвал. 
Собственник. Тел. 8 (922) 208-25-44

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 3/9, ул. П. Зы-
кина, 30. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж, р-н шк. №3, 220 
кв.м, все удобства, благоустроенный, 
бассейн. Цена договорная. Тел. 8 (950) 
642-44-43

 ■ дом 35,9 кв.м, газ. Тел. 8 (922) 105-96-76

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, две комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, 560 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок «Петровские дачи». Возмо-
жен обмен. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок под ИЖС в к/с «Ромашка». 
Тел. 8 (900) 212-81-68

 ■ земельный участок в СОТ «Клубничка», 
на Гусевке, 12 соток, не разработан. Цена 
100 т.р. Тел. 8 (922) 295-36-15

 ■ земельный участок, урочище Шумиха. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земля, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «ОЦМ-1», 3,7 сотки. Тел. 8 
(929) 216-63-50

 ■ сад «Заря-2». Тел. 8 (965) 502-86-65, 
5-32-90

 ■ сад в СОТ «Рябинка», недостроенный 
кирпичный дом, плодоносящие деревья. 
Тел. 8 (982) 671-34-97

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ капитальный гараж в ГСК «Ельчевский». 
Или сдам на длительный срок. Тел. 8 (903) 
079-64-39

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без  мебели. Тел. 8 (922) 
174-56-00

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, с мебелью, 
р-н ост. «Цветников». Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью. Тел. 8 (950) 194-02-84

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, 10 т.р. за все. Тел. 8 (922) 143-
51-74

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

11 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ!» (16+)

11.35 «Понять. Простить» Докудрама 
(16+)

12.45 «Кризисный менеджер» (16+)
13.45 Х/Ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 

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

(16+)
19.00 Х/Ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 

(16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

(16+)
02.25 Х/ф «Унесённые временем» 

(16+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
09.25 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Любопытная Варвара» N 2. 

Продолжение фильма. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Любопытная Варвара» N 2. 

Продолжение фильма. (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Алиса Гребенщикова в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой» (12+)

00.50 Х/Ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

04.20 Т/с «Расследования Мердока» 
(12+)

10.10 Х/ф «Вверх тормашками» 
(16+)

12.10 Х/ф «Она» (18+)
14.25 Х/ф «Бурлеск» (16+)
16.30 Х/ф «Запах женщины» (12+)
19.20 Х/ф «Лекарь» (16+)
22.00 Х/ф «Смерть на похоронах» 

(16+)
00.10 Х/ф «На самом дне океана» 

(12+)
02.10 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
04.10 Х/ф «Она» (18+)

08.20 Х/ф «На игре» (16+)
10.10 Х/ф «Кромовъ» (16+)
12.20 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
14.20 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (0+)
15.40 Х/ф «Караси» (16+)
17.10 Х/ф «Братья Ч» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
20.35 Х/ф «На игре» (16+)
22.20 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)

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

05.10, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 01.10 Т/с «За все тебя благо-

дарю 3» (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00, 00.20 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.10 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.45 «TatNmusic» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиNниндзя» N «В 
лесу» (12+)

07.25 «Холостяк» N «Холостяк 3 
сезон». 13 с. (16+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта». 561 с. (12+)
11.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)
13.15 «Комеди клаб. Лучшее». 191 

с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее». 225 

с. (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 239 

с. (16+)
20.00 «Импровизация». 6 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 470 с. (16+)
22.00 «Бородач» N «Глюки» Скет-

чком. 10 с. (16+)
22.30 «Бородач» N «Рок на Волге» 

Скетчком. 9 с. (16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Поворот не туда 2» (18+)
03.55 М/ф «Даффи Дак» (12+)
05.25 Х/ф «Пригород 2» (16+)

06.00 Х/ф «Единственная...»
08.00 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

20.25 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» (0+)

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
00.00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
01.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
05.35 Х/ф «Три жениха»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Тайны лунных морей» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 ЖириновскийNэто Жиринов-

ский (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
01.50 Х/ф «Красная шапочка» 

(18+)
03.30 Х/ф «Бэтмен» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Сказки из ямы» 

(16+)
19.50 Т/с «След. Женский день» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Мокошь» (16+)
21.30 Т/с «След. Потанцуй со мной» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Династия в опас-

ности» (16+)
23.10 Т/с «След. Подарок на ночь» 

(16+)

05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.50 

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

15.15, 17.00, 18.05 Погода (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 19.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
10.00 Программа «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
14.05 «Парламентское время» (16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
20.00 «Фурцева. Легенда о Екатери-

не» (16+)
21.00 События. Итоги
23.35 Х/ф «Скалолаз» (16+)

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

07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. Шопин-

гомания» (16+)
14.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
14.20 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

(12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 1» (12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Приключения «Пираты Кариб-

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

00.20 Т/с «Выжить после» (16+)
02.20 Т/с «Зов крови» (16+)
04.05 Т/с «Военный госпиталь» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Закон жизни» (12+)
12.15 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»
12.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 

И внутрь души направлю 
взгляд»

13.10 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Клин
14.05 Острова. Вера Марецкая
15.10 «Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семенова»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/ф «Порто N раздумья о 

строптивом городе»
17.30 Х/ф «Мальчик и девочка» 

(16+)
18.50 Музыкальный фестиваль 

«Crescendo»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Загадка исчезнувшей 

императрицы»
21.05 Х/ф «Осень» (12+)
22.35 Д/ф «Под говор пьяных 

мужичков»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Спасение» (16+)

08.30 Обзор Лиги Европы
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.05, 18.30 

Новости
09.05, 18.35, 02.35 Все на Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.10 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Атлетик» N «Валенсия»

16.10 «Континентальный вечер»
17.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета»
18.00 «Биатлон. Live» (16+)
19.20 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Жен-

щины. Прямая трансляция из 
Норвегии

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция

00.10 «Дублер» (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» (Испания) 
N ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

03.20 Лыжный спорт. Ски тур 
«КанадаN2016». Мужчины. 20 
км. Свободный стиль

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Техноигрушки. (16+)
07.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)
08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
10.00 Х/ф «Моя граница» (0+)
16.00 Что скрывают? (16+)
17.00 Что скрывают? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (18+)

21.25 Х/ф «Киборг» (16+)
23.05 Х/ф «Ордер на смерть» (16+)
00.50 Квартирник у Маргулиса. 

(16+)
01.50 Х/ф «Моя граница» (0+)
04.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/Ф «ПАСЕЧНИК» 

(12+)
22.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Пасечник. Послесловие» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «Один против всех» (16+)

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

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

Святой и смертный. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+)
19.00 ЧеловекNневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
22.00 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(16+)
00.15 Х/ф «Власть огня» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 ВестиNУрал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 ВестиNУрал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17.00 Вести
17.30 ВестиNУрал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 ВестиNУрал
20.00 Вести
21.00 ПетросянNшоу (16+)

23.00 Х/Ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Большой Вавилон» (16+)
01.45 Художественный фильм 

«Свадьба» (16+)
04.05 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
00.10 «НА САМОМ 
ДНЕ ОКЕАНА»
(12+) В холле отеля женщина 
отвернулась лишь на секун-
ду, и в это мгновение похи-
тили ее трехлетнего сына. 
Все поиски оказываются 
безрезультатными. Когда 
родители уже теряют надеж-
ду, происходит чудо — через 
девять лет на пороге дома 
появляется их потерянный 
ребенок, их маленький сын. 
Смогут ли они, однажды 
смирившиеся с утратой ре-
бенка, принять его обратно?



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №17   2 марта 2016 года   www.revda-info.ru  стр. 23

Молодого и ласкового котика отдадим в 
заботливые руки. К лотку приучен, кастри-
рован. Тел. 8 (904) 385-73-84

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА
Уборка
снега
Тел. 8 (932) 116-40-66

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8 (902) 27-44-333

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 18 кв.м. Тел. 8 (922) 
176-08-65

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, без мебели. Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, ремонт, есть все. 
Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Недорого. 
Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
104-24-22

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н Дворца культуры, 
с мебелью и бытовой техникой. Недорого. 
Тел. 8 (963) 032-25-02

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, есть все, уютная. 
Тел. 8 (912) 640-94-14, 8 (922) 182-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (982) 
633-83-07

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 543-89-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 653-77-11

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, отдельный вход, 
3 комнаты, з/участок. Оплата 10 т.р. Тел. 8 
(908) 900-37-31

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43 

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 8 (912) 248-56-59, 
после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ХР, 5 этаж, ря-
дом шк. №1, 28, во дворе детсад. Тел. 8 
(912) 686-31-59

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью, есть холодильник, стиральная 
машина, ул. Чехова, 49, рядом магазин 
«Кировский». Тел. 8 (903) 079-64-39

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (904) 175-42-43

 ■ 2-комн. кв-ра с меб. и быт. техн., на дл. 
срок., 12 т.р. за все. Тел. 8 (922) 143-51-74

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, район полиции. Тел. 8 (900) 
206-74-66

 ■ 2-комн. кв-ра, 8000 р. Тел. 8 (950) 
202-93-88

 ■ 2-комн. кв-ра, оплата 8 т.р.+к/услуги. 
Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н медучилища, 3 эт., те-
плая, на длит. срок. Тел. 8 (908) 631-82-66

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая, в кирпичном до-
ме (ТЦ «Сфера»), на длительный срок. Цена 
8000 р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 190-56-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 24. Тел. 8 (922) 
127-58-98, 8 (919) 379-01-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 11, 12 т.р. 
Тел. 8 (922) 170-30-23, 8 (922) 176-35-25

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, 1 
этаж, без мебели, на длительный срок, 8 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4 эт., чистая и уютная, 
меблированная, с техникой, ц. 8 т.р. + ком. 
услуги. Тел. 8 (912) 264-71-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 199-44-54

 ■ квартира посуточно или на месяц. Тел. 
8 (952) 727-89-13

 ■ квартиры посуточно. Документы. Тел. 8 
(919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-64

 ■ кв-ра у «Брига». Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-85-60

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 
(912) 628-32-40

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение 58 кв.м, ул. Спартака, 9. Тел. 
8 (912) 685-40-47, 8 (982) 716-85-29

 ■ ИП Пряхина В.С., в аренду сдаются ра-
бочие места парикмахера, маникюриста, 
массажиста. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ произв. пом. 70 кв.м, теп., вода, канал., 
телеф., в черте гор. Тел. 8 (929) 216-63-50

 ■ с/участок. Тел. 8 (908) 917-33-55

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-2-комн. кв-ру за наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ дом за наличный расчет. Тел. 8 (950) 
652-78-26

АВТО

ПРОДАЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ Лада Калина, 12 г.в. Цена 175 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 270-91-25

 ■ отеч. маш. М14. Тел. 8 (912) 650-72-84

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Opel Vectra Caravan, 97 г.в., в хорошем 
состоянии. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
219-04-48

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 
182-50-40

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник, б/у, цена 2000 р. Тел. 8 
(912) 220-63-60

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка 2014 г., длина 2,98 м. Тел. 8 (922) 
198-69-07

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ яйцо куриное домашнее. Тел. 8 (912) 
039-93-81

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 006-11-10, 8 
(900) 203-68-21

 ■ керамзитоблок от производителя. Тел. 
8 (912) 040-10-03

 ■ сруб (осина, ель). Тел. 8 (904) 841-61-98

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (922) 155-85-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, дома, бани «под ключ», доска, 
брус, столярн. изд. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ гуси. Тел. 8 (902) 276-52-35

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козлята. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята ландрас+дюрок. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 120-05-20, 8 
(950) 190-06-12

 ■ цыплята. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 
(982) 712-87-19

 ■ щенки немецкой овчарки, с докумен-
тами, клеймом, привиты по возрасту. Не-
дорого. Тел. 8 (952) 141-11-28

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция до 31 марта 2016 г. на дробле-
ную кукурузу, гранулы, пшеницу, овес, 
ячмень, дробленку, куриный, кроличий, 
отруби. Бесплатная доставка. Тел. 8 (922) 
600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров, собак. Сахар, му-
ка, макароны, крупы, соль, ракушка, мел, 
рыбий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ клетка для попугая, цена 2000 р. Тел. 8 
(922) 182-50-40

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ винтовые сваи, продажа-монтаж. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ навоз, торф, опил, шлак, щебень, от-
сев. Боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ колотые дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, шлак, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ торф, навоз, опил, шлак, земля, отсев, 
щебень, скала, дрова. Вывоз мусора. КА-
МАЗ 10 т, почасов. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бочки, отсев, щебень, известь, опил, 
навоз, земля, шлаковый щебень. Вывоз 
мусора. КАМАЗ-10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 205-50-40

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

 ■ головка блока ДВ402. Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ пиломатериал, срезка, опил, дрова, 
уголь. Тел. 3-79-73, 8 (922) 220-63-64

 ■ электросчетчик, 380 Вт. Тел. 8 (953) 
045-87-20

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ гантели, гири, б/у. Тел. 8 (902) 188-22-20

 ■ остатки арматуры №12, 14. Тел. 8 (953) 
045-87-20

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ рога лося, оленя, марала, косули, от 
200 до 300 р./кг. Самовары на углях от 
1000 р. Пух гусиный, утиный, свежий и б/у 
(подушки, перины). Шкуры КРС, 25 р./кг. 
Аккумуляторы нерабочие, цвет./мет. Са-
мовывоз. Тел. 8 (963) 853-73-78

 ■ старые гири 16, 24, 32 кг. Самовывоз. 
Тел. 8 (982) 714-41-31

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, са-
мовары, предметы старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котик, 8 месяцев. Белый, 
пушистый, с голубыми глазами, очень лас-
ковый и игривый, общительный, к лотку 
приучен. Тел. 8 (912) 609-48-65

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  

 ■ Fiat Ducato ц/м, до 2 т, город/межгород, 
переезды. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Mazda, доставка 3 т, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-
27, 8 (950) 638-88-43

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 601-34-24

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/ман. КАМАЗ. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/манипулят., г/п 10 т, куз. 6,5 т, ст. 3 т. 
Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор, 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. машины, газ. плиты, холод., двери, ван-
ны, батареи и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, тент высокий. Тел. 8 (922) 
219-02-84

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-термос, город/межгород. Тел. 8 
(912) 690-77-36

 ■ грузоперевозки по выходным. Тел. 8 
(922) 296-85-77

 ■ доставка ЗИЛ-5 т. Щеб., отсев, раствор, 
бетон, дрова, опил. Выв. мусора, грузчики. 
Тел. 8 (922) 229-30-27, 8 (950) 638-88-43

 ■ манипулятор, а/вышка, эвакуатор, борт 
5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. 
Двигатель, КПП, ходовая часть. Высокие 
ворота. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (912) 
617-56-75

 ■ услуги экскаватора, крана, фронтально-
го погрузчика. Тел. 8 (922) 119-70-79, 8 
(982) 716-85-29

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, люб. ра-
бота, ковши разные, палет. вилы+ямобур, 
закручиваем сваи, монтаж/демонтаж 
электроопор. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB, 
уборка, вывоз снега, ямобур. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ услуги манипулятора, г/п 7 т, д. 5,5 м, 
ш. 2,5 м, г/п стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Доп. обо-
рудование (гидромолот 1210 Дж, ямобур 
D-300 мм, H-3 м). Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (932) 
116-37-38

 ■ ямобур-вездеход (монтаж и продажа 
винтовых свай). Тел. 8 (922) 025-33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Панели 250 
р., плитка 500 р., обои 120 р., линолеум 120 
р., натяжные потолки. Договор, смета, га-
рантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды отделочных и строительных 
работ любой сложности. Быстро, качест-
венно. Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ. Тел. 8 (982) 78-34

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы более 10 лет. Тел. 8 (912) 
645-16-65

 ■ все виды ремонтных и отделочных ра-
бот помещений (эл-во, вода, стены, потол-
ки). Тел. 8 (919) 362-64-42

 ■ выполню укладку кафеля, ламината, 
поклею обои, заменю электрику, сантех-
нику и др. работы. Тел. 8 (953) 385-46-37

 ■ выполняем все виды строительных ра-
бот. Тел. 8 (902) 255-56-09

 ■ делаю любые отделочные работы: вну-
тренние и наружные. Недорого. Тел. 8 (912) 
640-16-06, 8 (922) 106-27-20

 ■ замена труб, устан. радиаторов отопле-
ния, водонагревателей, счетчиков, смеси-
телей, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ мастер на час. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ монтаж дверей, полов. Тел. 8 (904) 388-
83-19, 8 (952) 725-52-92

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные и строительные работы. 
Тел. 8 (912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (908) 
636-04-91, 8 (912) 640-94-41

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги сантехника по доступным це-
нам. Тел. 8 (906) 809-21-29

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (912) 640-
94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60
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06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.10 М/ф
08.10 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
10.00 Топ Гир. (16+)
13.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Выжить в лесу. Крымский 

сезон. (16+)
17.00 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
18.55 Х/Ф «КИБОРГ» (16+)
20.30 КВН на бис. (16+)
21.00 Хорошие шутки. (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬ-
КИРИЯ»

02.20 Д/с «100 великих» (16+)

05.05 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Т/с «Участковый» (12+)
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.20 Кулинарный поединок
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кодекс чести» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (12+)
01.50 Дикий мир
02.20 Т/с «Один против всех» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
11.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
12.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
13.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
14.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
15.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
16.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
17.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
23.30 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Черная метка» (16+)

04.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 ВестиNУрал
08.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. «Анастасия Волочко-

ва» (12+)
11.00 Вести
11.10 ВестиNУрал
11.20 Х/ф «Когда цветёт сирень» 

(12+)
13.15 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
14.00 Вести
14.20 ВестиNУрал
14.30 Художественный фильм 

«Жизнь рассудит» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«Старшая жена» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«Райский уголок» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.25 Комната смеха

05.05 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Гостюхин. «Она его 

за муки полюбила...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 «ДОстояние РЕспублики»
15.00 Новости
15.15 «ДОстояние РЕспублики»
16.25 К 90Nлетию А. Зацепина. «Мне 

уже не страшно...» (12+)
17.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф «Любит не любит» (16+)
19.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)

05.15 «МаршNбросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.50 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Один + Один». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
15.35 Художественный фильм 

«Охламон» (16+)
17.25 Художественный фильм 

«Последний ход королевы» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокNшоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Линия защиты» (16+)
03.20 Художественный фильм 

«Инспектор Льюис» (12+)
05.15 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

08.00 Х/ф «Бурлеск» (16+)
10.10 Х/ф «На самом дне океана» 

(12+)
12.10 Х/ф «Смерть на похоронах» 

(18+)
14.10 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
16.10 Х/ф «Вверх тормашками» 

(16+)
17.45 Х/ф «Она» (18+)
19.55 Х/ф «Бурлеск» (16+)
22.00 Х/ф «Гаттака» (12+)
00.10 Х/ф «Развод поQамерикански» 

(16+)

08.20 Х/ф «На игре 2. Новый уро-
вень» (16+)

10.20 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (0+)

12.10 Х/ф «Пять невест» (16+)
14.20 Х/ф «Трудно быть богом» 

(18+)
16.40 Х/ф «Кромовъ» (16+)
18.45 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
20.20 Х/ф «На игре 2. Новый уро-

вень» (16+)
22.20 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)

05.00 Концерт «Дискотека 80Nх!» (12+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30, 11.30 «Время обедать N Мас-

леница» (6+)
08.55, 10.35, 11.25, 12.00, 13.35, 

16.40, 17.55, 20.55 Погода (6+)
09.00 Шоу «Таланты и поклонники» 

(Россия, 2010 г.) (12+)
10.25 М/ф «Раз ковбой, два ков-

бой...» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.05 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40 М/ф «ЖилNбыл Пёс» (6+)
13.50 «Бабье лето» (12+)
14.45 «Фурцева. Легенда о Екатери-

не» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

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

07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.25 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
12.35 М/ф «Планета сокровищ»
14.15 Х/ф «Громобой» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 М/ф «Лоракс»
19.00 «Взвешенные люди. Второй 

сезон» Большое реалитиNшоу 
(16+)

21.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)

23.35 Х/ф «Инсургент» (12+)
01.45 Х/ф «Авария» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Мальчик и девочка» 

(16+)
11.50 «Звери и птицы»
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.45 Г.Горин. Больше, чем любовь
13.25 Художественный фильм 

«Овод» (0+)
16.40 Д/ф «Вальпараисо. 

ГородNрадуга»
17.00 Новости культуры
17.30 ВечерNпосвящение Евгению 

Колобову
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»
19.35 Художественный фильм 

«ВолгаQВолга» (0+)
21.15 Больше, чем любовь. 

Игорь Ильинский и Татьяна 
БитрихNЕремеева

21.55 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия». Пьер Ришар
23.30 Художественный фильм 

«Рэй» (18+)
01.55 «Сибирский НЛОNэкспресс»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.05, 10.55, 14.05, 15.10, 

21.00, 23.30 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеждать. 

Валерий попенченко» (16+)
10.10 Д/с «1+1» (16+)
11.00 «Победный лед» (12+)
11.30 ШортNтрек. ЧМ. Прямая транс-

ляция из Кореи
14.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
14.40 «Дублер» (12+)
15.15, 23.35, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

18.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) N «Амкар» (Пермь)

21.05 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
N ЦСКА. Прямая трансляция

00.25 «Культ тура» (16+)
00.55 Лыжный спорт. Ски тур 

«КанадаN2016». Гонка пре-
следования. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция

06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 
убийство» (16+)

09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «Кривое зеркало души» 

(12+)
13.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
17.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.15 Художественный фильм 

«Колье для Снежной бабы» 
(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Глупая звезда» (12+)
02.20 Художественный фильм 

«Унесённые временем» (16+)
04.10 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 Телеочерк о (татар.) (6+)
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Созвездие N Йолдызлык 

2016» (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 «Наставник» (татар.) (6+)
15.00 Концерт
16.00 «КВН РТN2015» (12+)
17.00 «Татары» (татар.) (12+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)
19.00 «Головоломка» (12+)
20.00 Шаги (татар.) (12+)
20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 31 
с. (16+)

07.30 «Comedy Club. Exclusive». 32 
с. (16+)

08.00 «ТНТ. MIX». 46 с. (16+)
08.30 «ТНТ. MIX». 47 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «ДомN2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта». 562 с. (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее». 203 

с. (16+)
12.30 «Такое кино!». 102 с. (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Остров» 13 с. (16+)
16.50 Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 86 с.
21.30 «Холостяк 4 сезон». 1 с.
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!». 102 с. (16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда 3» (18+)

06.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+)
11.45 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм 

«Сердца четырех» (0+)
14.00 Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». 1Nй тур,. 7 

вып.
21.10 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
02.15 Художественный фильм 

«Мертвое поле» (16+)
04.35 Художественный фильм 

«Три процента риска» (12+)

06.05 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло», «Впервые 
на арене», «Первый урок», 
«Лиса и дрозд», «Канику-
лы Бонифация», «Петя и 
Красная Шапочка», «Нехо-
чуха», «Дед Мороз и лето», 
«МуравьишкаNхвастунишка»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. НоуNхау» (16+)
11.00 Т/с «След. Смерть Рогозиной» 

(16+)
11.50 Т/с «След. Женщина, которая 

не пьет» (16+)
12.40 Т/с «След. Мимоза» (16+)
13.30 Т/с «След. Отбивные с кро-

вью» (16+)
14.20 Т/с «След. Агата» (16+)
15.10 Т/с «След. Друзья по несча-

стью» (16+)
16.00 Т/с «След. Подстава» (16+)
16.50 Т/с «След. Спящая красавица» 

(16+)
17.40 Т/с «След. Аватар» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Отрыв» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Бэтмен» (16+)
06.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)

21.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (16+)

23.50 Х/ф «Идальго» (16+)
02.30 Х/ф «Лекарь» (16+)

ТВ-3
21.15 «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ»
(16+) Фильм расскажет о 
двух бывших боксерах, ре-
шающих вернуться на ринг 
ради финального матча, 
который должен будет ула-
дить все их разногласия и 
расставить точки над «i».

12 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ!
Приглашаем всех желающих 
найти новых друзей. 

Тел. 8 (922) 19-81-103
8-9 марта

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, 
permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова.

Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3Q40Q59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3Q17-14 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3Q46Q29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения 
авторов. Перепечатка и иное использование материалов 
из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 
623281 г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.
Главный редактор  В.А.Безпятых, 

redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность 
рекламной информации отвечает 
рекламодатель. Рекламируемые 
товары подлежат сертификации, 
услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Ротация», г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
1 марта 2016 г. в 20.00, фактически — 
в 20.00. Заказ №3574.

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 9 марта
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Как работает редакция
«Городских вестей» 
и «Штуки» в праздники

Март
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

29

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

1

5

12

19

26

2

6

13

20

27

3

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт телевизоров, телемастер на 
дом. Гарантия. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников, стиральных ма-
шин и т.д. Тел. 8 (904) 168-10-33

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
во. Гарантии. Антиплагиат.  Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ замки! Открываем замки, гаражи, сей-
фы, авто. Аккуратно, быстро, недорого. 
Замена личины, установка замков. Тел. 8 
(908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовление и установка памятников 
от эконом-класса до элитных. Тел. 8 (902) 
874-54-41

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ перевод с английского языка на рус-
ский, с русского на английский. Тел. 8 (922) 
129-66-57, 8 (950) 563-43-21

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехник. Тел. 8 (992) 007-30-25

 ■ сборка, установка, монтаж мебели 
любой сложности. Тел. 8 (922) 128-81-88

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сломался газовый котел? Тел. 2-04-94, 
8 (922) 129-66-57

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

СООБЩЕНИЯ
 ■ принимаем детей в минидетсад. Рабо-

тает педагог с большим опытом работы 
с малышами и многолетним педстажем 
учителя начальных классов. Тел. 8 (922) 
138-51-03

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ГП «Союз» требуется менеджер по 
продажам (светотехника). Тел. 8 (34397) 
2-02-51

 ■ ГП «Союз» требуется специалист по 
снабжению (метизная продукция), с опы-
том работы. Тел. 8 (34397) 2-02-51

 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, 
кого интересует дополнительный доход 
или второе место работы. Тел. 8 (922) 
611-59-92

 ■ в новое арт-кафе «Фламбе» требуются 
повара, уборщица, посудомойщица, пе-
карь. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Киверин, требуются продавцы, убор-
щица. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, требуется продавец мясно-
го отдела. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов, в цех полуфабрикатов тре-
буются повара, пельменщицы, работники. 
Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «Клуб Мебель» требуются обтяж-
чики, сборщики, плотники, столяры. Же-
лательно с опытом. Тел. 8 (982) 665-45-10

 ■ ООО «Фрактал Плюс», в закусочную 
на въезде в г. Екатеринбург требуются 
уборщицы-мойщицы, з/п 12 т.р., повар-уни-
версал, з/п 15 т.р., график 1/2. На стоянку 
требуется охранник-разнорабочий, з/п 
15 т.р., график 1/2. Тел. 8 (922) 207-76-62

 ■ стоматологии «Дента-люкс» требуется 
ассистент стоматолога. Требования: за-
конченное среднее медицинское образо-
вание. Возможно совмещение. Тел. 5-06-79

 ■ ИП Чернобровин Д.Н., требуется рам-
щик. Тел. 8 (932) 123-77-37

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 22, 19, 18, 16, 15, 13, 10, 7, 5, 

4, 1 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 Т/С «СОЛДАТЫ 3» (12+)
23.30 Человек против мухи. (16+)

00.00 Х/Ф «ОСТРОВ МАК-
КИНСИ» (0+)

02.05 Х/ф «Ордер на смерть» (16+)
03.55 Д/с «100 великих» (16+)

05.05 Т/с «Участковый» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Криминальное наслед-

ство» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (12+)
01.40 «Наш космос» (16+)
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «Один против всех» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф
09.00 Т/с «Атлантида» (16+)
10.00 Т/с «Атлантида» (16+)
10.45 Т/с «Атлантида» (16+)
11.45 Т/с «Атлантида» (16+)

12.45 Х/Ф «САХАРА» (18+)
14.45 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
16.45 Х/ф «Забойный реванш» (18+)
19.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.15 Х/ф «Разрушитель» (16+)
01.30 Х/ф «Письмо милосердия» 

(16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.45 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме» (12+)

05.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

07.00 М/фы
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 ВестиNУрал
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.05 Художественный фильм 

«Братские узы» (12+)
14.00 Вести
14.20 Художественный фильм 

«Братские узы» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами. СезонN 

2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ 

ВЕЧЕР (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.30 Д/ф «Вечный человек, 

или Повесть Туринской 
Плащаницы»

03.25 Смехопанорама
03.55 Комната смеха

05.35 Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИНNкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая»
10.50 Непутевые заметки (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой и 

без тебя...» (12+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 Чемпионат мира по биатлону. 

МассNстарт. Женщины. Пря-
мой эфир из Норвегии

17.45 «ЧерноNбелое» (16+)
18.50 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Клим» (16+)
00.55 Х/ф «Он ушел в воскресенье» 

(16+)

06.10 Х/ф «Охламон» (16+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
10.05 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм 

«Государственный преступ-
ник» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Художественный фильм 

«Беглецы» (16+)
16.35 Художественный фильм 

«Умница, красавица» (16+)
20.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Седьмое небо» (12+)
00.45 СОБЫТИЯ
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Художественный фильм 

«Акваланги на дне» (0+)
02.55 Художественный фильм 

«Дамское танго» (12+)
05.00 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

08.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
10.10 Х/ф «Развод поQамерикански» 

(16+)
12.10 Х/ф «Гаттака» (12+)
14.10 Х/ф «Тереза Д» (16+)
16.10 Х/ф «На самом дне океана» 

(12+)
18.10 Х/ф «Смерть на похоронах» 

(18+)
20.10 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
22.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
00.10 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(12+)

08.20 Х/ф «Человек у окна» (12+)
10.10 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
12.40 Х/ф «Ирония любви» (16+)
14.20 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(6+)
16.20 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
18.20 Х/ф «Пять невест» (16+)
20.20 Х/ф «Человек у окна» (12+)
22.20 Х/ф «Елки 1914» (12+)
00.20 Х/ф «Пушкин» (12+)
02.20 Х/ф «Мужской сезон» (16+)

05.00 Концерт «Дискотека 80Nх!» (12+)
06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
06.20 «Патрульный участок» (16+)
06.40, 07.55, 09.50, 12.20, 14.00, 

17.00, 18.25, 20.55 Погода (6+)
06.45 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» (6+)
07.10 Концерт
08.00, 11.30 «Время обедать N Мас-

леница» (6+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
09.00 «Бабье лето» (12+)
09.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «УГМК» (16+)
14.05 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
17.05 Д/ф «Алла Пугачева» (12+)
18.30 Х/ф «ТерминаторQ2» (16+)
21.00 Т/с «Чисто английские убийства 

N ангелNразрушитель» (16+)
23.45 «Полный абзац» (16+)

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

07.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» ТревелNшоу 

(16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Громобой» (16+)
13.45 М/ф «Лоракс»
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 1» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

о женщинах» (16+)
16.30 Приключения «Пираты Кариб-

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

19.20 Х/ф «2012» (16+)
22.15 Х/ф «Война миров Z» (12+)
00.25 Художественный фильм 

«Авария» (16+)
02.10 «Новая жизнь» (16+)
03.10 Т/с «Зов крови» (16+)
04.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.35 Х/ф «Не забудь... стан-

ция Луговая»
11.55 Больше, чем любовь. Георгий 

Юматов и Муза Крепкогорская
12.35 (Россия) любовь моя!. «Тради-

ции и культура хантов»
13.05, 00.55 Д/ф «Дельфины N 

гепарды морских глубин»
13.55 Гении и злодеи. Иван Черский
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Тихим голосом»
15.50 Художественный фильм 

«Таня» (16+)
17.45 В.Вульф. Линия жизни
18.40 «Пешком...». Москва аван-

гардная
19.10 Художественный фильм 

«Кража» (12+)
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
00.55 Д/ф «Дельфины N гепарды 

морских глубин»
01.45 М/ф
01.55 «Клад Григория Распутина»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

08.30 «Март в истории спорта» (12+)
08.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)
10.30, 14.00, 16.00, 18.50 Новости
10.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.05 ШортNтрек. ЧМ. Прямая транс-

ляция из Кореи
14.10 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Муж-

чины. Трансляция из Норвегии
16.05, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» N УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(СанктNПетербург) N «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

00.30 Биатлон. ЧМ. МассNстарт. 
Мужчины

02.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

03.15 Х/ф «Жребий» (18+)

06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива» (16+)
10.40 Х/ф «Право на любовь» (18+)
14.20 Художественный фильм 

«Гадкий утёнок» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Художественный фильм 

«Иллюзия счастья» (12+)
22.50 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Никогда не забуду тебя» 
(12+)

02.25 Художественный фильм 
«Унесённые временем» (16+)

04.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
06.30 Шаги (татар.) (12+)
07.00 Концерт
09.00 «Школа» (16+)
09.15 «ТамчыNшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.15 «Здоровая семья» (6+)
11.35 «Батальон» (6+)
11.45 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 «Созвездие N Йолдызлык N 

2016» (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (12+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 Д/ф «Декан. Памяти Ф. Агза-

мова» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «ДомN2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00 «Импровизация». 1 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника» 

(16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?». 8 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 42 с. 

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Грязь» (18+)
02.55 Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
05.25 Х/ф «Пригород 2» Q «Бродячие 

собаки» (16+)
05.55 Т/с «Стрела 3» N «Самоубий-

ственные тенденции» (16+)

06.00 М/ф
06.10 Художественный фильм 

«Иваника и Симоника»
07.10 Художественный фильм 

«Беспокойное хозяйство» 
(0+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Новая звезда». 1Nй тур,. 7 

вып.
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
14.00 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45 Т/с «Случай в аэропорту» 

(12+)
05.25 Художественный фильм 

«Пари» (18+)

05.00 Х/ф «Лекарь» (16+)
05.20 Х/ф «Последний легион» (12+)
07.20 Х/ф «Годзилла» (16+)

09.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (16+)

12.15 Т/С «ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.35 Х/ф «УГРО.Простые парни 
N5» (16+)

07.35 М/ф «Дракон», «Кентервиль-
ское привидение», «Утро 
попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Миллион 
в мешке», «Волк и теленок», 
«Золотое перышко»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
13.35 Х/ф «Зависть богов» (16+)
16.10 Х/ф «Ландыш серебристый» 

(0+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.30 Т/с «Убойная сила. Умирать 

подано» (16+)
22.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.25 Т/с «Убойная сила. Тактика 

ближнего боя» (16+)
00.25 Т/с «Убойная сила. Силовая 

защита» (16+)
01.20 Т/с «Убойная сила. Оператив-

ное вмешательство» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
19.20 «2012»
(16+) Конец мира. То, чего 
больше всего боялись це-
лые поколения землян. Со-
гласно давнему календа-
рю племени Майя, наша 
цивилизация перестанет 
существовать в 2012 году... 
По всему миру люди вы-
нуждены преодолевать все  
более  страшные природные 
катаклизмы. Главным геро-
ям придется выяснять при-
чины бедствий и не терять 
надежду на спасение.

13 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ



Ответы на сканворд в №15-16.
По горизонтали: Дамба. Каприз. Оборона. Ромео. Мякиш. Анды. Индиго. Персей. Салки. Атос. 
Спор. Сет. Старт. Онучи. Аир. Оплот. Литр. Кость. Бутерброд. Апофеоз. Репер. Египет. Ложе. 
Диско. Скотт. Поле. Кубок. Арбуз. Косьба. Обь. Пион. Оспа. Юноша. Эскиз. Явор. Днепр. Отсек. 
Сосна. Апаш. Проем. Нонет. Ракита. Азу. Иглу. Узор. Факс. Лоск. Пятно. Меланж. Факир. Спас. 
Леонид. Лыжи. Дефо. Сити. Тальк. Ваал. Потеря. 
По вертикали: Блокада. Шпала. Степ. Трель. Профиль. Бюро. Арык. Рыдван. Массив. Роскошь. 
Куба. Рулада. Дробь. Осел. Этнос. Пикассо. Клоп. Ординатор. Кент. Барс. Пике. Пост. Азот. 
Опус. Криз. Таяние. Мисс. Лоно. Титр. Бродяга. Сизиф. Танго. Индия. Колье. Театр. Саго. Хаки. 
Тавро. Баян. Шпик. Зебу. Варум. Аура. Срок. Арест. Полип. Оракул. Романс. Паулс. Пояс. Пиза. 
Декор. Отдел. Платон. Злотый. Ртуть. Тема. Шарж. 

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Городские вести  №17  2 марта 2016 года  www.revda-info.ru

60%до

ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео»
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

Расцветай вместе с весной!

на всю женскую
парфюмерию*

СКИДКА 5 марта: 25%
25% на всю посуду для сервировки 

стола, вазы и свечи*

СКИДКИ с 1 по 8 марта  
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вкладывай под 14,5%годовыхгодовых О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн. рублей. Налогообложение в 
соответствии с действующим законодательством. Условия иных программ — на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива. Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение 

предусмотрен штраф — 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в Кооператив: 50 руб. — регистрационный взнос, 50 руб. — обязательный паевой взнос.

Подарочные сертификатыр ф

8 Марта Поздравьте самых-самых любимых
и очаровательных, нежных и заботливых,
красивых и удивительных

Заказ сертификата любого номинала по тел. 8 (34397) 3-77-65

на занятия вокаломна занятия вокалом
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