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ИСТОРИЯ ДЕГТЯРСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ 
ПОЛУЧИЛА ПРОДОЛЖЕНИЕ

Дети из отдаленных поселков вынуждены добираться до школы пешком Стр. 3

«ПОД ГОРЯЧУЮ РУКУ»
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ПРИЧИНЕНИИ 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ 17-ЛЕТНЕМУ 
НИКИТЕ ГОРЕВУ ПЕРЕДАНО В СУД 
СТР. 8

РЕВДИНЦЫ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ТВОРЧЕСТВО 
«ГАСТИОНА» СТАЛО ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ВСЕХ 
СТР. 5

КАК РАБОТАЕТСЯ РЕВДИНЦАМ 
В ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ 
СЛУЖБЕ, КОТОРАЯ В СЕНТЯБРЕ 
ОТПРАЗДНОВАЛА 90 ЛЕТ СТР. 30-31

КАК ПОПАСТЬ В НОВОЕ ШОУ 
РАДИО «МАЙЯМА» ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ВСЕ СВОИ» СТР. 32
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ЧТ, 3 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –1°...+1° днем +2°...+4° ночью –3°...+1° днем +3°...+5° ночью –3°...–1° днем +4°...+6°

ПТ, 4 октября СБ, 5 октябряНОВОСТИ

В среду, 25 сентября, 
ребята из клуба «Ка-
лейдоскоп» 
(ул. Чехова, 41) побы-
вали на «Поле чудес», 
но не у усатого Яку-
бовича, а у обаятель-
ной Ольгой Гаджи-
евой — старшего 
специалиста Центра 
по работе с молоде-
жью. Где это было 
и чего, собственно, 
пришли на «поле»? 
Да там же, в «Калей-
доскопе». Пришли 
покрутить барабан 
и попытать удачу в 
рамках месячника 
пожарной безопас-
ности. Вопросы были 
соответствующие.

Ревдинские 
лыжники заняли 
призовые места в 
областном кроссе
В воскресенье, 29 сентября, на базе 
биатлона «Динамо» в Екатеринбурге 
прошли областные соревнования 
по кроссу среди лыжников. Все на-
ши ревдинские спортсмены заня-
ли призовые места в своих возраст-
ных группах. Это показатель их хо-
рошей готовности к предстоящему 
лыжному сезону. Ветераны спор-
та Геннадий Мерзляков и Мария 
Клеткина заняли в своих группах 
первое место, Юрий Попов — вто-
рое, а Юрий Мельников и Богдан 
Пастернак — третьи места.

4 октября 
включат учебные 
сирены
В нынешнюю пятницу пройдет все-
российская тренировка по граждан-
ской обороне в честь 81-й годовщи-
ны со дня образования граждан-
ской обороны. В девять часов утра 
4 октября в городе будут включе-
ны электросирены системы опове-
щения. Городская администрация 
просит  горожан во время сирен не 
прерывать своих занятий.

Виктор Бастриков 
и Рауль Гайнанов 
привезли 
«серебро» 
с Чемпионата 
России 
по волейболу
В сентябре в Анапе проходил 
Чемпионат России по волейболу 
среди ветеранов, участвовали муж-
ские и женские команды. С 10 по 23 
сентября проходили соревнования 
в зальной классике, а с 22 по 25 сен-
тября состоялся турнир по пляжно-
му волейболу. В составе сборной ко-
манды Свердловской области в со-
ревнованиях по пляжному волей-
болу участвовали два ревдинца — 
Виктор Бастриков и Рауль Гайнанов. 
В результате уральцы заняли второе 
место Чемпионата России. Команда 
Свердловской области смогла обы-
грать сильных спортсменов Москвы 
и Санкт-Петербурга и уступила 
лишь сборной ветеранской коман-
де — чемпионам мира среди вете-
ранов в Турине.

Не ругайтесь, мамочки!
Дети ревдинцев снова смогут сдавать анализы на паразитов в детской поликлинике

Утро 30 сентября. Здесь, у здания 
СЭС (ревдинского филиала Цен-
тра гигиены и эпидемиологии, по 
Спортивной, 49), непривычно спо-
койно: нет ни кричащих детишек, 
ни ругающихся с лаборантами 
и друг с другом родителей. Ка-
жется, медработники настолько 
устали от постоянного шума, что 
с наступлением долгожданной 
тишины решили притвориться 
если не героями немого кино, то 
людьми с ангиной точно — они 
говорят полушепотом. Чего, 
собственно, все стихло, отчего 
шумело, и ждет ли СЭС новая 
волна негодования?

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

В номере «Городских вестей» за 
пятницу, 30 августа, мы расска-
зывали об огромных очередях, 
ежедневно выстраивающихся 
в филиале Центра гигиены и 
эпидемиологии по Спортивной, 
49. Они стали следствием то ли 
слухов о том, что в скором вре-
мени ревдинская лаборатория 
перестанет принимать анали-
зы на паразитарные заболева-
ния, то ли плохой реакции об-
разовательных учреждений, 
которые «затянули с объявле-
нием о необходимости сдачи 
анализов» (о том, что горожа-
нам нужно идти в СЭС на «яй-
цеглист», школы и детсады объ-
явили за несколько дней до на-
чала учебного года, а это — обя-
зательная процедура). Тогда ра-
зобраться со столпотворениями 
даже не обещали. И вот, по про-
шествии месяца, проблема «ре-
шилась сама собой» — на две-
ри повесили листок с надписью 
«26-30 сентября только выдача 
результата!» С одной проблемой 
разобрались, вспомнили о дру-
гой, давно забытой.

— Пришла в вашу газету 
с просьбой о помощи. Может, 
вы мне расскажете, почему 
все-таки мой ребенок не имеет 

права бесплатно сдавать ана-
лизы на яйца глистов в дет-
ской поликлинике? Раньше 
ведь можно было! — говори-
ла ревдинка Светлана ранним 
утром 24 сентября. — Только 
что заплатила в СЭС 204 рубля. 
Разве это дело? А все потому, 
что Роспотребнадзор, мол, тре-
бует от школ результатов этих 
самых анализов.

Запросы о предоставлении 
информации о количестве об-
следованных школьников дей-
ствительно отправляются в 
адрес учебных заведений тер-
риториальным отделом Рос-
потребнадзора с конца 2012 го-
да. Это нужно для того, что-
бы по результатам выявлен-
ных нарушений были выда-
ны предписания, касающиеся 
обследования учеников. А вот 
почему детская поликлини-

ка больше не проверяет детей 
на паразитов, не может объяс-
нить даже главврач больницы 
Розалия Чиркова.

— Все вопросы к Роспот-
ребнадзору. Пока в этой орга-
низации принимали наши ана-
лизы, дети сдавали их здесь, 
в детской. Видимо, что-то из-
менилось — перестали брать. 
Кстати говоря, не могу понять, 
почему такой ажиотаж вокруг 
этих «яйцеглист» именно в 
2013-м, ведь мы не занимаемся 
такого рода анализами с про-
шлого года, — негодовала Роза-

лия Марсовна в телефонном 
разговоре с «Городскими вес-
тями».

В территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора, 
который находится в Первоу-
ральске, рассказали, что отны-
не все будет по-старому:

— Теперь все анализы дет-
садовцев и школьников, как 
и раньше, будут бесплатно 
приниматься в детской по-
ликлинике по месту житель-
ства. СЭС только для тех, кто 
устраивается на работу или 
проходит плановые обследо-
вания (по работе — прим. ред.), 
— пояснили в лаборатории 
Роспотребнадзора. — Чтобы уз-
нать возраст, до которого ана-
лизы на паразитов принима-
ются в детской, обращайтесь 
напрямую в поликлинику.

Фото Юрия Шарова 

Виктор Бастриков

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Объявления на дверях СЭС появились утром 1 октября

Взрослые платят за себя сами? 
Объясняют специалисты двух страховых компаний — «Урал-Рецепт M» 
и «УГМК-Медицина»:
— Страховая компания оплатит сдачу анализов при страховом случае. То есть если 

человек заболеет и будет направлен на обследование лечащим врачом или же ему 

назначат профилактический осмотр, в который входит анализ на паразитов. Это 

распространяется на все возрастные категории граждан. 

ВЫДЕРЖКА ИЗ САНИ-
ТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ 
(САНПИН) ПО ПРОФИЛАК-
ТИКЕ ПАРАЗИТАРНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИИ: «Плановые 

профилактические обследова-

ния на контактные гельминтозы 

и кишечные протозоозы детей 

и обслуживающего персонала 

в коллективах, где есть дети до-

школьного и младшего школьно-

го возраста, проводят один раз 

в год (после летнего периода, 

при формировании коллекти-

ва) и (или) по эпидемическим 

показаниям по согласованию с 

территориальными учреждения-

ми государственной санитарно-

эпидемиологической службы».

Фотофакт  Крутите барабан!
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ПРОБЛЕМА

Ребенок на обочине
Мама купила девятилетней дочке проездной на автобус
и пообещала, что будет ее провожать и встречать
20 сентября ревдинка Елена 
Сергеевна принесла в редак-
цию запись видеорегистратора 
с ребенком, бегущим по обочине 
оживленной трассы. Девочка 
утверждала, что она ежедневно 
ходит в дегтярскую школу и до-
мой по этой дороге. Позже вы-
яснилось, что Оля, растерявшись 
при виде незнакомых взрослых, 
ошиблась: на самом деле девоч-
ка доезжает до остановки возле 
Дома отдыха на автобусе №101, 
обычно в сопровождении класс-
ного руководителя, а уже потом 
одна идет домой в поселок Бере-
жок по тропинке через лес. А это 
примерно полкилометра.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА,

kaps@revda-info.ru

В школе
«Городские вести» встретились с 
педагогами в кабинете замести-
теля директора школы №30 по 
воспитательной работе Натальи 
Щербаковой, выслушали объ-
яснения, претензии и рассказ 
о том, как в школу приезжали 
Елена Сергеевна, женщина, за-
метившая ребенка на автотрас-
се, журналист и оператор «4 ка-
нала». Комментарий Натальи 
Ивановны, который она пыта-
лась оставить на нашем сайте, 
но это ей не удалось из-за ошиб-
ки при авторизации, мы приво-
дим полностью ниже.

По словам ревдинки Елены 
Сергеевны, она усомнилась, ус-
лышав утверждения педагогов, 
что ребенка подвез до Дома от-
дыха автобус: «На какой же ско-
рости он мчался, если на ви-
деорегистраторе его не видно? 
Хорошо, автобус высадил ре-
бенка на остановке, а до посел-
ка еще около полукилометра по 

лесу — это нормально?»
По словам директора обра-

зовательного школы Ирины 
Азаренковой, «равнодушие в 
школе не живет», «социаль-
ный педагог и классный ру-
ководитель регулярно объез-
жают семьи учащихся, неод-
нократно были и в семье Оли, 
это подтверждено документа-
ми». Классный руководитель 
сообщила, что в этом году у ро-
дителей девочки появилась ма-
шина, девочку до школы и до-
мой возит папа.

По словам замдиректора 
Натальи Щербаковой, у ма-
мы девочки нет официального 
гражданства, поэтому она не 
может пользоваться социаль-
ными льготами.

— В прошлом году на це-
лый триместр семья уехала к 
родственникам в Челябинскую 
область, — рассказала замди-
ректора. — Мы их искали, я 
направляла запрос в школу 
поселка Ук. А они, как оказа-
лось, прятались от миграци-
онной службы. Когда возвра-
тились, классный руководи-
тель занималась с Олей после 
уроков, а ей никто занятия не 
оплачивал, даже мать спасибо 
не сказала.

Сопровождение ребенка от 
школы до дома — ответствен-
ность родителей, в данном 
случае матери, которая не ра-
ботает, подчеркнули педагоги. 
В беседе также выяснилось, 
что у мамы Оли нет возмож-
ности провожать и встречать 

дочь, так как в семье еще двое 
детей — одному четыре года, 
другому год с небольшим.

Третьекласснице, живущей 
в поселке Бережок, можно ска-
зать, повезло, у нее в попутчи-
ках в автобусе №101 классный 
руководитель, которая отно-
сится по-матерински и сопро-
вождает девочку в школу и из 
школы. До остановки. А даль-
ше — дело за родителями.

Дома
Мама девочки, Нафиса Набид-
жановна, с которой «Городские 
вести» побеседовали у нее дома, 
утверждает, что ребенка почти 
всегда (кроме одного дня в неде-
лю) возит на своей машине папа, 
Станислав Архипович.

— Бывает, что дочке прихо-
дится идти домой от останов-
ки. Через лес мы ходим, там две 
минуты идти, — говорит мама. 
— В любой момент она может с 
нами связаться по сотовому. По 
возможности, я выхожу ее встре-
чать, звоню ей, уточняю, на ка-
ком автобусе едет (на два часа 
или на три). Я не могу стоять на 
остановке целый час.

В семье трое детей: старшей 
дочери девять лет, среднему сы-
нишке — пять, младшему — три 
года. Мама уверяет, что спокой-
но оставляет малышей на сосед-
ку и встречает дочку. По словам 
Нафисы Набиджановны, она ку-
пила дочери проездной билет 
на октябрь — «чтобы лишних 
вопросов не было, а когда папа 

Олю увезет, сама на автобусе 
ездить буду». Женщина зареги-
стрирована в Березовском, поэ-
тому проездной пришлось поку-
пать за полную стоимость — за 
750 рублей.

— Не знаю, что делать, 
— посетовала мама девочки. 
— Почему в школе нет школь-
ного автобуса? Или мне надо 
ребенка в другую школу пере-
водить, где есть автобус? Или с 
дочкой ездить на уроки, ждать 
ее, а потом вместе уезжать до-
мой. Но я так просто не могу, у 
меня еще двое детей.

Кстати, ни в одной шко-
ле Дегтярска нет школьного 
автобуса, и не будет, так ска-
зали «Городским вестям» в 
Управлении образования город-
ского округа.

Нафиса Набиджановна ут-
верждает, что никаких про-
блем с гражданством у нее нет: 
«у нас все в порядке, и я, и дети 
— граждане России».

— Это у моей сестры есть 
проблема с оформлением граж-
данства, она долгое время жи-
ла у меня, нас часто путают, 
— объяснила недоразумение 
женщина.

Нафиса Набиджановна по-
обещала «Городским вестям», 
что она лично будет встречать 
и провожать дочку. На предло-
жение о помощи сказала, что 
«семья, слава богу, ни в чем не 
нуждается». После публикации 
в редакцию обращались читате-
ли с предложением купить про-
ездной для ребенка. Однако, как 
вы, наверное, поняли, дело со-
всем не в проездном…

Мы будем следить за ситуа-
цией, чтобы и через неделю, и 
через месяц, и через два-три ме-
сяца путешествия ребенка по 
автотрассе не повторились.

Почему 
редакция 
раздула 
непроверенную 
информацию?
НАТАЛЬЯ ЩЕРБАКОВА, 

заместитель директора 

по воспитательной работе 

Информация в статье на сайте не 
проверена и представлена некор-
ректно. Во-первых, девочка не хо-
дит пешком по оживленной трас-
се несколько (точнее семь) кило-
метров. Ее, обычно, на своей ма-
шине встречают и провожают до 
школы родители. Семья живет 
в поселке Бережок — это меж-
ду Дегтярском и Ревдой. В этот 
день Оля Р. закончила занятия 
в 13.30 и в 14.10 на автобусе №101, 
кстати, вместе со своей классной 
руководительницей поехала до-
мой. Девочка вышла на остановке 
Дом отдыха и, дождавшись, когда 
пройдет поток машин, побежала 
до поворота на п.Бережок, чтобы 
поскорее преодолеть опасный уча-
сток маршрута (примерно 200 м). 
Как видно на видеорегистраторе, 
«сердобольные» женщины ее за-
метили в 14.17. Позвольте спро-
сить, с какой скоростью должна 
была двигаться девочка, чтобы 
за 47 минут пешком пройти семь 
километров? Между прочим, де-
вочку эти тети провезли всего 100 
метров и, не довезя до дома, вы-
садили на все том же преслову-
том повороте, до которого так то-
ропилась добежать Оля.

Во-вторых, почему редакция 
в лучших традициях желтой 
прессы раздула непроверенную 
информацию? Почему редакция 
не связалась с ПАТО г. Ревды и 
не выяснила, был ли маршрут 
№101 в данное время? Почему 
не выяснили, видели ли шофер 
и кондуктор педагога и девоч-
ку? Почему, наконец, не задают 
вопросов дорожной службе, ко-
торая запрещает высаживать 
пассажиров в местах, не пред-
назначенных для остановки об-
щественного транспорта (даже 
если это дети и им приходится 
проходить 200 метров опасного 
участка дороги)?

В-третьих, дорогая Елена 
Сергеевна сегодня пришла к нам 
в школу с ТВ «4 канал» и крайне 
агрессивно, в обидных выраже-
ниях, на повышенных тонах ста-
ла выяснять отношения с класс-
ным руководителем девочки, по-
зволив себе в первые две мину-
ты дать оценку работы препода-
вателя со стажем, которого толь-
ко что увидела! Обвинила педа-
гога во лжи («Я ехала быстро, 
и никакого автобуса не было»). 
Выплеснув свои негативные 
эмоции, она оставила группу ТВ 
и уехала. И кто, наконец, прине-
сет извинения педагогу и шко-
ле за испорченную репутацию? 

Почему у нас принято огуль-
но, не разобравшись в ситуации, 
высказываться с обвинениями 
в равнодушии и черствости в 
адрес педагогов и школы?!

И вот еще незадача, когда де-
вочка увидела добрую Елену 
Сергеевну в сопровождении 
группы ТВ, она почему-то запла-
кала и в совершенном испуге, с 
криком «Спасите меня! Там идет 
тетя, которая меня подвозила!», 
забежала в мой кабинет (злого, 
равнодушного, черствого завуча 
по воспитательной работе), про-
ся защиты и покровительства?

«Городские вести» благодарят всех неравнодушных людей, 
которые предложили материально помочь семье Оли. Мы 
оставили свои координаты маме девочки, которая пообе-
щала связаться с нами, если возникнут проблемы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Нафиса Набиджановна, мама Оли, говорит, что, когда муж на работе, она встречает дочку на тропинке в лесу. «По ней от остановки до нашего 
дома две минуты», — утверждает женщина. По обочине автодороги до Бережка — 600 метров.
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В понедельник, 7 октября, в конференц-зале администрации городского округа Ревда (ул. Азина, 70а) Фонд поддержки малого 

предпринимательства проведет ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСАМИ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВЕ. Начало в 15 часов. Обучение бесплатное, но количество мест ограничено. Запись по телефону Фонда поддержки 

предпринимательства — 5-46-75, 8-922-14-81-326 или по e-mail: fond.revda@mail.ru. 
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НАША ИСТОРИЯ

План призыва выполняется
Военному комиссариату Ревды — 75 лет
8 апреля 1918 года Дек-
ретом Совета Народных 
Комиссаров учреждены во-
лостные, уездные, губерн-
ские и окружные комисса-
риаты по военным делам. 
В Ревдинском заводе воен-
ным комиссаром был на-
значен Михаил Николаевич 
Умнов. В 1919-1920 годах 
А лекс а н д р Я ков леви ч 
Утюмов занимал эту долж-
ность. В 1922-м она была 
отменена.

В 1938 году начал фор-
мироваться Свердловский 
областной военный ко-
миссариат. Количество го-
родских и районных во-
енкоматов увеличилось 
до тридцати. В том чис-
ле, с 1 октября был сфор-
мирован и приступил к 
служебной деятельности 
Ревдинский городской во-
енный комиссариат — по 
приказу Военного совета 
Уральского военного окру-
га от 5 сентября 1938 года. 
Первым комиссаром горо-
да был назначен политрук 
Александр Васильевич 
Пыхтеев.

После Великой Оте-
чественной войны воен-
ный комиссариат призы-
вал на сборы граждан, на-
ходящихся в запасе, для 
освоения целины, уборки 
урожая, ликвидации по-
следствий аварий в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 
И в мирное время ревдин-
цы становились участни-
ками боевых действий и 
локальных конфликтов.

— Сегод н я ш тат на я 
численность военного ко-
миссариата небольшая 
— 21 человек в трех от-
делениях, — рассказы-
вает военный комиссар 
Ревды, полковник Валерий 
Хлыстов. — Первое отде-
ление — призыва граж-

дан на военную службу. 
Оно осуществляет при-
зыв граждан на срочную 
службу, призыв контрак-
тников. Второе отделение 
— планирования, предна-
значения, подготовки и 
учета мобилизационных 
ресурсов. Третье отделе-
ние — социального обе-

спечения. Здесь идет при-
ем граждан, проводится 
разъяснительная работа 
по пенсионному обеспе-
чению военнослужащих, 
оказывается помощь граж-
данам в поиске архивных 
документов и выполняют-
ся другие функции.

По словам Валерия Хлы-
стова, с 1988 года (имен-
но с этих пор ведется ста-
тистика) по 2012-й на сроч-
ную службу отправлено 
4967 призывников, а с 1996 
по 2012 год — более 160 кон-
трактников. Кроме того, 
выпускники ревдинских 
школ поступают в высшие 
военные училища — сей-
час академии.

— К примеру, в 2012 го-
д у та к и х бы ло че т ве -
ро, — говорит Валерий 
Евгеньевич. — Антон Ра-
зумов поступил в военно-
воздушную академию име-
ни Гагарина в Воронеже. 
Александр Трусов и Марк 
Воронков — в академию 
тыла и транспорта в Санкт-
Петербурге. Никита Чу-
риков стал курсантом во-
енно-воздушной акаде-
мии в Краснодаре. У этих 
ребят большие перспекти-
вы. Подготовка очень се-
рьезная в вузах, плюс не-
обходимый соцпакет.

По словам военного ко-
миссара Ревды, план по 
призыву выполн яется, 

замечаний нет, их рабо-
та, после проверки ком-
плексной комиссии в мар-
те этого года, оценена 
удовлетворительно.

— Недавно нам при-
шел отзыв от командира 
войсковой части 39995 о 
нашем земляке, который 
призывался весной этого 
года, — сказал Валерий 
Хлыстов. — Это Василий 
Алексеевич Кукушкин, 
он служ ит в ин женер-
ных войсках в Сибири. 
Характеризуется положи-
тельно, отлично зареко-
мендовал себя со всех сто-
рон. Хочется сказать боль-
шое спасибо родителям, 
что они подготовили на-
стоящего бойца. Такие лю-
ди найдут себя и на «граж-
данке», если они хорошо 
зарекомендовали себя в 
армии. За такими ребята-
ми у нас становятся в оче-
редь — есть предложения 
от органов МВД, ФСО, ФСБ. 
Кстати, только за послед-
ние две недели к нам при-
езжали около 30 офицеров 
по поиску контрактников.

Фото Юрия Шарова

Военный комиссар Ревды, полковник Валерий Хлыстов: «Поздравляю коллектив отдела 
военного комиссариата в городе Ревде с 75-летием. Желаю всем здоровья, успехов, благо-
получия».

Фото из архива редакции

С 1938 по 1944 год Ревдинский горвоенкомат располагался в здании по ул. Гоголя, 21. Затем 
военкомат был переведен в специально построенное здание по адресу: Комсомольская, 62. 
В 1994 году — в здание по улице Энгельса, 32. В 2000 году военкомат переведен в помещение 
бывшего детского сада №33 по ул. Павла Зыкина, где и пребывает до сих пор.

1938-1942 годы — Александр Васильевич Пыхтеев, политрук

1942-1943 годы — Николай Александрович Баталов, 

старший лейтенант

1943-1945 годы — Петр Степанович Тютин, капитан

1945-1946 годы — Александр Васильевич Палатов, майор

1946-1951 годы — Александр Ильич Касьянов, майор

1951-1956 годы — Георгий Филиппович Усанин, подполковник

1956-1958 годы — Владимир Александрович Шалавин, подполковник

1959-1964 годы — Сергей Васильевич Редькин, подполковник

1964-1965 годы — Петр Васильевич Клячин, подполковник

1965-1966 годы — Павел Васильевич Гридчин, майор

1966-1975 годы — Рудольф Владимирович Волков, подполковник

1984-1997 годы — Юрий Геннадьевич Разумов, полковник

1997-2002 годы — Александр Владимирович Клешнин, полковник

2002-2005 годы — Валерий Валентинович Никитин, полковник

2005-2008 годы — Сергей Викторович Кунавин, подполковник

2008-2012 годы — Дмитрий Андреевич Шуреков, подполковник

С 18 июля 2012 года — Валерий Евгеньевич Хлыстов, полковник

Одна из главных задач 
военного комиссариата 
— поддержание моби-
лизационной готовно-
сти, поставка в войска 
людских и транспортных 
ресурсов в установлен-
ные сроки.

Коротко

 В годы Великой Оте-че-

ственной войны было от-

правлено на фронт 12275 

ревдинцев;

 в боевых действиях в Аф-

ганистане и Чечне участвова-

ли 428 ревдинцев;  

 107 ревдинцев участво-

вали в ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС в 

1986 году;

 с 1996-го по 2012 год от-

правлено в войска более 160 

контрактников;

 с 1988-го по 2012 год от-

правлено на срочную службу 

4967 призывников;

 ГЕРОИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА — Александр Ильич 

Вяткин, Глеб Федорович Ба-

женов, Григорий Алексеевич 

Лумпов.

 ГЕРОЙ РОССИИ — 

Игорь Викторович Ржавитин 

(посмертно).

Фото предоставлено Михаилом Банных

На коне военный комиссар Ревды с 1951-1956 год подполковник Георгий Филиппович Усанин.

Военные комиссары Ревды

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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Реклама (16+)

Господа, верните людям «Гастион»
Впечатления от концерта, которые невольно навели на нерадостные размышления

С болью в сердце,

НАТАЛЬЯ ГЕРАСКИНА, зритель

Даже не знаю с чего начать: 
то ли возмущаться и лить 
слезы от горя, то ли востор-
гаться и плакать от счастья. 
Начну по порядку.

29 сентября городское 
концертно-развлекательное 
агентство «Гастион» пред-
ставило программу «Один 
день в Советском Союзе». 
Продумано было все до ме-
лочей: в оформлении зала 
— вымпелы, плакаты, зна-
мена, портреты великих 
вождей; на сцене — костю-
мы, прически, манера пове-
дения артистов… Все проис-
ходило так, как будто весь 
этот крошечный зал пере-
несли на машине времени 
лет на 40 назад.

Не было ни одного неу-
дачного номера. Отмечу 
лишь некоторые, от которых 
ну просто в восторге! Одну 
из моих любимых песен 
— «Любовь настала» — ис-
полнила Наталья Сазанова. 
Сколько было в ней любви, 
лирики, а какой голос!

Я давно не слышала та-

кого высочайшего профес-
сионального исполнения по-
пулярнейшей в свое время 
песни «Лебединая верность» 
— пела Лариса Лаврова. 
Слезы катились, а я их не 
утирала. «Прощай» в испол-
нении Александра Диденко 
— сколько в этом исполни-
теле шарма… Фурор произ-
вел дуэт Тимура Вавилова 
и А лексан дра Ди денко, 
которые исполнили пес-
ню Вячеслава Добрынина 
«Льется музыка». Уже став-
ший любимым «Акцент» в 
очередной раз не разочаро-
вал! Очень красиво испол-
нила песню «Верни мне му-
зыку» Светлана Смирнова. 
Спасибо огромное, дорогой 
«Гастион», отдельное спа-
сибо Ларисе Лавровой, как 
режиссеру, за несказанное 
удовольствие.

Ну а теперь о грустном. 
Не там, ой не там должен 
выступать наш «Гастион»! 

Для такого высокопрофес-
сионального коллектива 
нужен явно другой зал. Ау, 
дорогие наши руководите-
ли города!!! Проснитесь!!! У 
вас под носом живет и ак-
тивно развивается отлич-
ный творческий коллектив! 
Я простой обыватель, меня 
не волнуют разные закулис-
ные интриги, разные около-
культурные страсти, кото-
рые кипели у нас весной и 
последствия которых мы 
еще долго будем ощущать! 
Да я в них и не компетент-
на. Но почему «Гастион» не 
виден с большой сцены? 
Найдите какой-то вариант, 
соберитесь вместе, погово-
рите и верните нам люби-
мых артистов!

Почему первый этап кон-
курса «Голос Ревды — 2013», 
организатором которого яв-
ляется «Гастион» и конкрет-
но Лариса Лаврова, прохо-
дил на уличной площад-

ке возле здания ресторана 
«Эскобар»? Это мероприя-
тие должно проходить в за-
ле, чтобы зрители могли 
спокойно посидеть в мяг-
ких креслах, снять верхнюю 
одежду и получить удоволь-
ствие, так ведь? А кто был 
зрителем здесь? Бабушки-
пенсионерки, люди, торо-
пливо проходившие через 
Еланский парк, нетрезвые 
мужчины…

Зрители нашего города 
лишены такого яркого твор-
ческого коллектива, которо-
го, не побоюсь сказать, нет 
больше в городе. Неужели 
всем все равно? Неужели мы 
останемся равнодушны к то-
му, что лучший вокальный 
коллектив выступает на за-
дворках, в маленьких, не-
приспособленных к его мас-
штабу, залах, на уличных 
площадках? Если у нашей 
городской администрации 
не хватило здравого смысла 
сохранить коллектив КДЦ 
«Победа», то, может быть, 
его хватит на то, чтобы вер-
нуть нам этот коллектив, 
который сейчас преобразо-
ван в «Гастион»?

Несколько 
шагов в сказку
У маленьких участников 

конкурса «Мисс Зазеркалье 

и Мистер X» начались первые 

репетиции

— Участвовать в конкуре будут двадцать пять 
детишек: пять мальчиков и двадцать девочек. Не 
могу сказать, что мы очень довольны набором, 
потому что получается, что в первой категории 
(от 5 до 7 лет) между собой будут бороться всего 
лишь двое парнишек, а во второй (от 8 до 10 лет) 
— трое. Но все же такое количество участников 
— хороший старт, — говорит режиссер детского 
конкурса красоты и таланта «Мисс Зазеркалье и 
Мистер X» Лариса Мирославина.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

Старт конкурсу был дан 25 сентября, на пер-
вом собрании родителей, детей и педагогов 
Дворца культуры. Пока взрослые обговари-
вали организационные вопросы, дети, уже 
успевшие освоиться в ДК, решали между со-
бой, какой образ им выбрать для выступле-
ния, — чтобы не повторяться.

— Поскольку это все-таки коммерческий 
проект, участники сделали благотворитель-
ный взнос в размере одной тысячи рублей, 
потом нужно будет заплатить видеоопера-
тору, который отснимет конкурс в сказоч-
ном стиле, как мы изначально задумали. 
Конечно, хотелось бы, чтобы все было бес-
платно, но сами понимаете… — рассказыва-
ет Лариса Мирославина. — Что еще требуется 
от детей и родителей? Придумать образ для 
творческого выступления и — для девочек 
— принести платье длиной до пола.

Образ — яркий, запоминающийся, ска-
зочный (из любой известной детям сказки). 

Платье — красивое. По словам Ларисы, сна-
чала предполагалось, что детишки будут 
персонажами из «Алисы в Стране Чудес» 
Кэрролла, но потом организаторы поняли, 
что ограничиваться этим нельзя, ведь если 
ребенок покажет что-то свое, они, руководи-
тели проекта, смогут проследить полет его 
фантазии.

1 октября в ДК прошло прослушивание по вокалу. 

Поющие дети показали, на что способен их голосок, а 

педагоги составили график репетиций, чтобы всем было 

удобно. 

Подробно о прослушивании читайте 
в «Городских вестях» за пятницу, 4 октября.

Педагоги Дворца культуры пообещали, 
что найдут подход к каждому ребенку: 
если он не может и не любит петь, то 
будет участвовать в постановке хорео-
графического или актерского номера.

Почему первый этап конкурса «Голос Ревды — 2013», 
организатором которого является «Гастион» 
и конкретно Лариса Лаврова, проходил на уличной 
площадке возле здания ресторана «Эскобар»?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Артистки «Гастиона» Наталья Некрасова, Лариса Лаврова, Елена Жукова, Вера Мокрецова и Наталья Сазанова открыли концерт 
трогательным и мощным исполнением песни «Мой адрес не дом и не улица».

КУЛЬТУРАУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

2

2 2
500  B

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)
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В редакцию «Городских вестей» на купоне 
«Приемного дня» пришел вопрос от чита-
тельницы О.Косиной (никаких данных, кро-
ме адреса, она о себе не сообщила): «Какой 
орган власти может обязать руководство ма-
газина «Диски, шины», расположенного на 
улице Металлистов у плотины, убрать неци-
вилизованную варварскую рекламу, уроду-
ющую вековую лиственницу, растущую воз-
ле магазина?»

В принципе, в формулировке вопроса 
содержится ответ: излишне «креативных» 
граждан, прибивающих, привязывающих, 
приклеивающих рекламу и объявления к 
живым деревьям, должны привлекать к от-
ветственности полиция и администрация 
городского округа Ревда. К сожалению, ли-
ственница-реклама далеко не единствен-
ная в городе, и из таких обезображенных 
зеленых насаждений, наверное, можно уже 
составить небольшую рощицу.

«Нелегальные» таблички и растяжки 
можно просто снять без ведома хозяина, 
потому что превращать деревья в реклам-
ные конструкции никто не имеет права, 
но наказать нарушителей за порчу дере-
вьев не получится. В законе «Об админи-
стративных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» мы не наш-
ли статьи, по которой можно было бы при-
влечь за это к ответственности. Зато есть 
статья 14 «Самовольное размещение объяв-
лений». По ней предпринимателю, прибив-
шему к лиственнице свою рекламу, грозит 
административный штраф от трех до пяти 
тысяч рублей.

Наверное, уважающие себя организации 
и предприятия не станут рекламировать-
ся таким кустарным способом, поэтому вы-
зывает сомнение качество услуг и товаров 
«нелегалов». Несанкционированные объ-
явления — настоящий бич больших и ма-
леньких городов: расклейщики не платят 

налогов, а на очистку стен, столбов, две-
рей и деревьев расходуются деньги добро-
совестных налогоплательщиков.

Трудность борьбы с «нелегальными кре-
ативщиками» в том, что их сложно «пой-
мать за руку» и доказать, кто именно при-
колотил на дерево растяжку или щит. 
Однако в данном случае нарушитель вро-
де бы очевиден. Дело за участковыми?

Между прочим, в Кирове троллейбусное 

предприятие изобрело эффективный спо-
соб борьбы с незаконной рекламой: есть 
компьютерная программа, которая сама 
несколько раз в день звонит по указан-
ным в объявлениях номерам и сообщает 
о незаконности действий рекламщиков. 
Получается, что телефон того, кто разме-
щает таким образом рекламу, постоянно 
занят, клиенты не дозваниваются. В ито-
ге — убытки и проблемы у «нелегалов».

Кто поломал 
беседку 
и выжег поляну?

Посетитель сайта revda-info.ru 
Светлана Романчук сообщила, 
что ее знакомый выслал фотогра-
фии поляны, которая находится 
в конце улицы Умнова. Сейчас 
там пожарище: кто-то разломал и 
сжег беседку, выжжена вся полян-
ка: трава, корни деревьев. Летом 
там отдыхали взрослые и дети, 
осенью и весной школы проводи-
ли турслеты. Светлана утвержда-
ет, что беседка была очень уют-
ная,  со столиками и сидениями. 
«Мы там форумом пикник прово-
дили, но когда ездили туда в по-
следний раз, все еще было в це-
лости и сохранности. Что за уро-
ды устроили это безобразие?», — 
пишет Светлана Романчук. 

По всему 
городу висят 
подозрительные 
объявления
Н.Б.ЗАЙЦЕВА, 

житель дома №33 

по улице М.Горького

Муж сорвал с подъезда стран-
ное объявление, нацарапанное 
цветным карандашом, явно вто-
ропях, со всевозможными про-
извольными сокращениями: 
«Внмание приглаш. насел. на 
б/п диагност. всего орг-ма 1, 2, 3 
октября. Специалисты из Ек-га». 
На обратной стороне — номер мо-
бильного телефона.

Такие объявления висят по 
всему городу. Что такое «на б/п 
диагност.»? «На бесплатную ди-
агностику»? Подозрительно. 
Хочется предупредить людей, 
особенно стариков, которые до-
верчиво относятся к такого ро-
да объявлениям. Серьезная фир-
ма вряд ли стала бы расклеи-
вать такие объявления. И рабо-
тают всего три дня! Очень по-
хоже на мошенничество. Будьте 
внимательны.

ОТ РЕДАКЦИИ
«Городские вести» позвонили по указанно-

му в объявлении телефону, там готовы были 

записать, объяснили, что это выездная 

акция медицинского центра, в центре сто-

имость диагностики — 2000 рублей, а «бес-

платная» диагностика в Ревде стоит 300 

рублей — плата за расходные материалы. 

Противопоказания: кардиостимуляторы, 

онкология в IV стадии, беременность. 

Предприниматель изуродовал рекламой 
вековую лиственницу
Излишне «креативных» граждан могут привлечь за самовольное размещение объявлений

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

В районе «муравейника» сделали аккуратные 
дворовые проезды, но забыли про ливневку
Наш читатель Владимир Горшенин, житель 
дома №23 по улице Жуковского, обратился в 
редакцию, чтобы мы опубликовали благо-
дарность дорожным строителям, которые 
сделали в районе «муравейника» и «Старого 
гастронома» ремонт внутридворовых проез-
дов. Все аккуратно, чистенько и красиво, но 
к весне здесь асфальта не будет, утверждает 
Владимир Александрович. А все потому, что 
не предусмотрели ливневые стоки. В резуль-
тате, на тротуаре образовался водоем, похо-

жий на неглубокий бассейн.
Владимир Горшенин утверждает, что пе-

ред началом работ подходил к дорожникам, 
напоминал про стоки для воды: «Они зама-
хали на меня руками, мол, мы профессиона-
лы, все знаем, иди отсюда, не учи ученого, 
в итоге — деньги закатали, а по весне все 
поплывет, свою же работу перечеркнули».

Увидев, как сделали тротуар, Владимир 
Александрович поговорил с депутатами. 
Один из них — Лев Фейгельман — по сло-

вам Горшенина, спросил: «Что вы предла-
гаете сделать?»

— Предлагаю посадить сюда исполните-
ля с черпаком, и пусть воду вычерпывает, 
— предложил наш читатель. — Может, тог-
да поймут, что натворили.

Внутридворовой проезд во дворах на 
Горького, 30, и Жуковского, 21, 23 выполняла 
дорожно-строительная компания «Алмаз», 
руководитель Константин Марченко. 
Гарантия — три года.

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Предпринимателя, приколотившего рекламу бизнеса к стволу живой лиственницы, могут на-
казать за самовольное размещение объявлений на три-пять тысяч рублей.

ЗАКОН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Статья 14 «Самовольное размещение объявлений»
Самовольное размещение объявлений вне мест, специально отведенных для этого органами местного са-

моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей.

Спортивный клуб карате
«Идущие к солнцу»

приглашает всех
желающих на занятия

Тел. 8 (922) 297-37-87

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ (ОТ 200 КГ)

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Удобно должно быть пассажирам
Не можете сами решать проблемы — пустите частников

ЖИТЕЛИ КИРЗАВОДА

Почему, как только человек зани-
мает пост повыше и поудобнее, 
садится в хорошую дорогую ма-
шину, он забывает о тех обязан-
ностях, которые когда-то взял 
на себя? В частности, о комфорт-
ном передвижении жителей го-
рода в общественном транспор-
те. Почему в Ревде ничего не де-
лается для людей, а все против 
них? Это не касается передвиже-
ния от одной остановки к дру-
гой, многие расстояния в нашем 
городе можно пройти пешком. 
Но когда речь идет о Совхозе, 
Кирзаводе, улице Металлистов, 
то тут уж, конечно, мы, простые 
смертные, полностью оказываем-
ся в зависимости от воли господ 
начальников.

М ы  в ы н у ж д е н ы  ч а с т о 
пользоваться общественным 
транспортом, так как живем 
на Кирзаводе. Замучились с 
маршрутом №3!!! Всегда и всю-
ду опаздываем! Автобус то при-
дет, то не придет, вот и гадаем 
на остановке каждое утро и ве-
чер — уедем или нет? Дети на-
ши вынуждены каждый день 
ездить в школу. Недавно в 
«Информационной неделе» вы-

ходило, якобы, новое расписа-
ние автобуса №3, которое, как 
потом оказалось, на 40 % то ли 
врет, то ли просто не соблюдает-
ся. Более «старые» расписания, 
которые вообще не совпадают 
с действительностью, не стес-
няются продавать на автостан-
ции по пять рублей. Копейки, 
конечно, но зачем же людей 
дезориентировать?

Ну, разве это норма льно 
— перерыв между рейсами авто-
бусов полтора часа? И это вече-
ром, когда ребята возвращают-
ся из секций и школ! Например, 
есть рейс на 19.30, а следующий 
только в 21.00! Промежуточная 
маршрутка-выручалочка (один 
раз только в такую попали, да-
же время отправления рейса 
не поняли) загружает пассажи-
ров только на двух остановках: 
«Автостанция» и «Юбилейный». 
А дальше в нее сесть невозмож-
но, хотя на следующих останов-
ках полно детей.

Ответы и комментарии го-
сподина Аристова на страницах 
газет просто смешны. Почему 
нас должны волновать вну-
тренние проблемы организа-
ции «Пассажирская автоколон-
на» — бедность автопарка, от-

сутствие бензина, средств и про-
чее, прочее, прочее? В день «во-
дяного коллапса» автобусы то-
же встали. Спросив о причине, 
услышали в ответ: «Воды нет».

— При чем тут вода?
— Так автобусы на воде 

ездят…
Транспорт должен ходить! А 

какими способами решится про-
блема невыхода автобуса в рейс, 
пассажиров вообще не должно 
касаться. Ваше дело возить, на-
ше дело ездить и приезжать во-
время (ну и оплачивать каче-
ственно предоставленную ус-
лугу). Впереди зима. Уже сейчас 
страшно за детей! Одно дело по-
мерзнуть минут десять, а дру-
гое — час, когда даже погреть-
ся негде поблизости. Одно де-
ло — взрослый, а совсем дру-
гое — ребенок-первоклассник. 
Сколько раз уже попадали в на-
стоящую подставу с этими ав-
тобусами: приходишь, а рейса 
просто нет (с маршрутом №9 не-
редко подобные вещи происхо-
дят). При этом на «отстое» (от-
дыхе) тут же стоят три-четыре 
автобуса. Внезапно один из них 
обязательно срывается с ме-
ста и красиво уезжает на обед. 
Почему, например, нет контро-

леров, которые бы как-то регу-
лировали процесс отсутствия 
рейса? Заполняйте такие вне-
запные пустоты другим транс-
портом, имейте один-два резерв-
ных автобуса. Видите, что по-
ломка, звоните в гаражи, вызы-
вайте кого-то, ставьте на рейс. 
Ищите возможность платить 
людям достойную зарплату. 
Решайте вопросы! Ищите день-
ги (а они точно есть), ищите лю-
дей. Не можете сами — пусти-
те тогда частников на рейсы, а 
заодно кого-нибудь на свое ме-
сто, кто сможет руководить гра-
мотно и ощутимо. Перестаньте 
уже жить так, как вам удобно 
— удобно должно быть нам, 
пассажирам!

С 10 ОКТЯБРЯ БУДЕТ НОВОЕ 
РАСПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ 
МАРШРУТОВ 
В «Пассажирской автоколонне» 

«Городским вестям» сообщили, что 

расписание движения автобусов 

некоторых маршрутов в ближайшее 

время подкорректируют. Новое 

расписание будет действовать с 

10 октября.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Форум  www.revda-info.ru

«ИЗВЕСТЬ СЫПАЛАСЬ 
НА БАРАНОВКУ ИЗ-ЗА 
СТАРЫХ ФИЛЬТРОВ» 

(«Городские Вести» №78 

от 27 сентября)

Pelshinda:
— Но эту тему старатель-

но обходили официальные 

комментарии (Из материала: 

«Две жительницы Барановки 

сообщили, что на поселок уже 

две недели сыплется извест-

ковая пудра. По их словам, ра-

ботники НСММЗ изначально 

называли причину выбросов 

— год не меняли фильтры, 

но эту тему старательно об-

ходили официальные ком-

ментарии»). Собственно, как 

всегда… Пока народ бучу не 

поднимет, ничего делаться 

не будет. Должны же быть 

люди, следящие на заводе за 

фильтрами и вытяжками. Или 

данные должности упразд-

нили, дабы не тратиться на 

зарплаты?

DocPsh:
— С А.Мокрецовым — по-

нятно, это его округ (Из ма-

териала: «Все меры, необ-

ходимые для поддержания 

производства на промпло-

щадке «Кольцо» на должном 

экологическом уровне, будут 

выполнены, — подчеркнул 

Андрей Мокрецов»). А какого 

ляда эколог от администра-

ции не шевелится? … При-

зывать народ на халявные 

субботники они могут, а ото-

рвать пятую точку от стула 

трудно. Видно, очередное 

повышение зарплаты напрочь 

крышу сорвало.

Vasiliy Ivanov:
— У семи нянек дитя без гла-

зу. Поэтому, видимо, господин 

Медведев и хочет сократить 

чиновников на местном уров-

не, хотя наши «слуги» вряд ли 

на это пойдут. Они понимают, 

что и их развелось слишком 

много.

Надо 
диспетчеру 
жаловаться,
а не в газету
ВАЛЕРИЙ, 

честный советский таксист, пенсионер

В одном из последних номеров 
«Городских вестей» я прочитал 
письмо Ксении Сердцевой о том, 
как нерадиво относятся к своей 
работе ревдинские таксисты. 
Хочу ответить автору, поскольку 
работал в такси больше 20 лет, 
сам когда-то был предприни-
мателем, первым поставил на 
крыши своих машин шашечки.

Первое время в Ревде бы-
ло четыре такси: «Альянс», 
«Центр», «Вояж» и «Троечки». 
Тогда наши услуги были не 
востребованы: проезд на так-
си до Совхоза стоил полто-
ра рубля, а билет на автобус 
— пять копеек. Но вот вызвал 
нас как-то к себе в мэрию тог-
дашний глава Соколов и гово-
рит: «Спасибо, ребята, вы ре-
шили вопрос приемного покоя 
и медвытрезвителя. Меньше 
людей стало попадать туда — в 
любом состоянии человек мо-
жет доехать до дома».

После перестройки у людей 
появились деньги, начали по-
являться частные такси. Цены 
мы не ломили никогда, да и се-
годня начальники такси берут 
за проезд столько, чтобы хва-
тило на ремонт машины, на 
зарплату водителю ну и была 
небольшая прибыль для себя.

В газете сказано, что на 
ДОК стало дорого ездить — это 
все из-за ремонта на сумзов-
ском мосту! Стоять в пробках 
— это убийство, поэтому за 110 
рублей никто туда не поедет. 
Сегодня цена в тот район — 180 
рублей, это нормально. Да, мо-
жет, таксист попросил 250 ру-
блей, а диспетчеру сказал, что 
получил 200. Так надо и жало-
ваться диспетчеру, а не в газе-
ту писать!

По поводу коляски, которую 
таксист не помог Ксении поста-
вить в багажник. Сейчас мы 
обязаны возить в багажнике 
детское кресло, ясно, что ни-
какая колясочка туда уже не 
войдет. А то, что он не помог 
ей, это правильно — по ин-
струкции водитель такси не 
имеет права притрагиваться 
к чужим вещам: а если бы он 
ее сломал? Или другой слу-
чай: бабушка просит донести 
сумки, он заходит в подъезд, 
а там ему тюкают по макуш-
ке. Может такое быть? Может!

Раньше таксисты по две не-
дели учились в Свердловске. 
Сейчас — тебе 18, есть права, 
и не принять тебя на работу 
не имеют права. Он, таксист, 
может не знать элементар-
ных вещей: например, что де-
тей нельзя высаживать из ма-
шины слева, потому что идет 
встречный поток транспорта. 
И он никогда не скажет об этом 
пассажирам.

Знаете, в семье не без уро-
да. Всегда есть те, кто не уме-
ет и не хочет научиться — и это 
ответственность начальников, 
которые позволяют таким лю-
дям работать. Но говорить пло-
хо в целом обо всей службе так-
си все-таки неправильно. Мы 
сами боремся с нарушителя-
ми порядка.

«МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ ПОВЫШАЮТ 
ЗАРПЛАТУ 
С 1 ОКТЯБРЯ» («Городские 

вести» №78 от 27 сентября)

Pobor:
— «Наше благосостояние и уро-

вень жизни в стране постоянно 

растут!», — говорит Председа-

тель правительства. «Мы рады 

за вас», — отвечает народ.

Krestik:
— О как! Оказывается, не все 

майские указы Путина пущены 

под нож. Главное ведь: «реализа-

ция государственной социальной 

политики». Причем, сугубо среди 

чинарей. Кстати, пусть никого не 

вводят в заблуждение эти циф-

ры, реальные доходы В РАЗЫ 

больше...

Vasiliy Ivanov:
— Самое главное, в бюджете 

всегда, в любой кризис, есть 

деньги для помощи бедным 

чиновникам. Хотя если не одну 

улицу Степана Разина вместо 

асфальта завалить чистейшими 

промшлаками, а, к примеру, 

все разбитые дороги города, 

то можно еще не на одно повы-

шение зарплаты денежек найти. 

Президент недавно призывал к 

экономии бюджетных средств, 

депутаты поняли это с точностью 

наоборот.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Дело о причинении смертельной травмы 
17-летнему Никите Гореву передано в суд
Следственный отдел След-
ственного Комитета по Ревде 
завершил расследование об-
стоятельств причинения смер-
тельной травмы 17-летнему вы-
пускнику школы №10 Никите 
Гореву после Последнего звонка. 
Уголовное дело передано в суд.

Трагедия произошла в ночь 
на субботу, 25 мая, на даче у 
одноклассницы Никиты, где 
класс отмечал Последний зво-
нок. Под утро в саду появил-
ся знакомый одной из дево-
чек, 20-летний К. Между К. и 
выпускниками произошел кон-
фликт, в ходе которого К. уда-
рил Никиту по голове обрез-
ком железной трубы, подобран-
ным тут же. Дальнейшее раз-
витие конфликта пресекли хо-
зяева дачи — около шести ча-
сов они приехали проверить, 
все ли в порядке у дочки, и об-
наружили на участке посторон-
них. Выпускники на этот мо-
мент закрылись в доме. Окна, 
как говорит хозяин, были пере-
биты. Никита лежал около до-
ма, он был без сознания.

В состоянии комы мальчи-
ка доставили в РГБ, оттуда 

— в областную больницу, где 
он скончался 30 мая, не прихо-
дя в сознание.

К. задержали 28 мая в каче-
стве подозреваемого в соверше-
нии преступления. В день смер-
ти Никиты он по ходатайству 
следствия был заключен под 
стражу. Ранее К. судим за при-
чинение вреда здоровью сред-
ней тяжести, побои и угрозы 
убийством; тогда отделался 
штрафом.

К. полностью признает свою 
вину, раскаивается в содеян-
ном, согласился с предъявлен-
ным обвинением по ч. 4 ст. 111 
УК РФ «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего».

— Между обвиняемым и по-

терпевшим конфликта не было, 
— подчеркнул старший следо-
ватель СО по Ревде Александр 
Рудь. — Обвиняемый приехал в 
сад к своей знакомой, по ее при-
глашению. В этот момент по-
терпевший находился на ули-
це с хозяйкой сада, остальные 
ребята были в доме. К. прошел 
в дом в грязной обуви, один из 
ребят сделал ему замечание, К. 
это не понравилось, в результа-
те между К. и этим мальчиком 
произошла драка. После драки 
К. на улице взял фрагмент тру-
бы и ударил первого попавше-
гося ему, так сказать, под горя-
чую руку. Они с потерпевшим 
не были знакомы, внезапно воз-
никшая личная неприязнь бы-
ла спровоцирована ранее прои-
зошедшим конфликтом с дру-
гим человеком.

В ходе расследования К. про-
вели амбулаторную судебно-
психиатрическую экспертизу, 
он признан вменяемым.

Рассматривать уголовное де-
ло будет судья Ревдинского го-
родского суда Максим Люха-
нов.

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 294 сообщения от граж-
дан, в том числе зарегистрировано 
20 преступлений, 10 раскрыто. 
Составлено 379 протоколов за ад-
министративные правонарушения, 
в том числе 31 — за нарушение 
антиалкогольного законодатель-
ства. Три заявления о побоях. 43 
ДТП. Умерли 13 человек.

МОШЕННИЧЕСТВО
 В конце июля гражданин С., 

1962 года рождения, в доме, 
расположенном в Дегтярске 
на улице Пугачева, обманом 
завладел деньгами пожилой 
женщины в сумме 10 тысяч 
рублей.

КРАЖИ
 В период с 12 по 15 сентября из 

гаражного бокса ГСК «Чусов-
ской-1» неизвестный похитил 
автомобиль ВАЗ-21140 граж-
данина В. Ущерб: 150 тысяч 
рублей.

 15 сентября, находясь в квар-
тире дома по ул. О. Кошевого 
гражданин О., 1986 года рож-
дения, свободным доступом 
похитил сотовый телефон 
«Нокиа», принадлежащий 
гражданину П., 1956 года 
рождения. Ущерб три тыся-
чи рублей.

 В период с 23 по 24 сентября 
из садового дома, располо-
женного в коллективном 
саду «СУМЗ-1», некто похи-
тил бензопилу, две болгарки 
и электрокабель гражданина 
К. Ущерб 19 300 рублей.

 14 сентября в дневное время в 
квартире дома по ул. Южной 
неизвестный путем свобод-
ного доступа тайно похитил 
у гражданки А. золотую це-
почку. Ущерб 8 тысяч рублей.

 15 июля в дневное время в 
квартире (ул. К. Либкнехта) 
неизвестный путем свобод-
ного доступа тайно похитил у 
гражданина Б. ноутбук. Ущерб 
15 тысяч рублей. Сотрудника-
ми отдела уголовного розыска 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлен по-
дозреваемый — гражданин 
Р., 1997 года рождения, ко-
торый дал признательные 
показания.

 В ночь с 27 на 28 сентября 
гражданин Б., 1987 года рож-
дения, проник через окно в 
дом, расположенный на ули-
це Крылова (Ревда), и тайно 
похитил 12 тысяч рублей у 
гражданина Д. Подозревае-
мый задержан, дал призна-
тельные показания. Похи-
щенные деньги потратил на 
собственные нужды.

 В период с 27 по 28 сентября в 
ГСК «Кирзавод» некто проник 
в стайку и похитил семь кур, 
принадлежащих гражданке 
Л., 1954 года рождения. Ущерб 
2700 рублей.

 В период с 28 по 29 сентября 
неизвестный во дворе дома 
по улице Цветников тайно 
похитил из автомобиля ВАЗ-
2105 аккумулятор и детское 
автокресло. Ущерб три тысячи 
рублей.

 В ночь на 16 августа гражда-
нин З., 1997 года рождения, 
из помещения бани по ули-

це Совхозной тайно похитил 
электролобзик гражданина 
С. Ущерб 1200 рублей.

 В период с 4 по 9 августа с 
придомовой территории по 
ул. Крылова (Дегтярск) неиз-
вестный тайно похитил иму-
щество гражданина М. Ущерб 
35 300 рублей.

 2 сентября на улице Фрунзе 
(Дегтярск) неизвестный путем 
свободного доступа похитил 
пневматический револьвер 
и комплектующие к нему, 
принадлежащие гражданину 
М. Ущерб: 7300 рублей.

НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ 
НАРКОТИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА

 7 августа неизвестный путем 
«закладки» незаконно сбыл 
гражданину М., 1988 года рож-
дения, наркотическое сред-
ство массой один грамм.

ПОБОИ
 15 сентября на станции Емели-

но в доме по улице Централь-
ной гражданин С., 1987 года 
рождения, нанес побои граж-
данке С., 1966 года рождения.

 15 сентября неизвестный на 
улице Космонавтов нанес по-
бои малолетнему гражданину 
Ш., 2006 года рождения.

 21 сентября в дневное вре-
мя гражданин Ж., 1973 года 
рождения, на улице Бажова 
(Дегтярск) нанес побои мало-
летней гражданке Б., 2007 года 
рождения.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

 14 сентября гражданин К., 
1995 года рождения, в частном 
доме на улице Спартака при-
чинил телесные повреждения 
средней тяжести гражданину 
З.

 19 сентября гражданка П., 
1979 года рождения, в квар-
тире дома по ул. Российской) 
причини ла телесные по-
вреждения своей бабушке, 
1929 года рождения.

ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ 
АЗАРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 27 сентября в подвальном 
помещении ТЦ «Ромашка» 
(ул. Горького) сотрудника-
ми отделения экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции, в рамках 
оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на 
декриминализацию сферы 
игорного бизнеса, был выяв-
лен факт незаконной азартной 
деятельности посредством 
персональных компьютеров 
через сеть Интернет. Изъято 
40 единиц электронного обо-
рудования.

ГРАБЕЖ
 В ночь на 31 июля гражда-

нин Х., 1997 года рождения, 
и гражданин М., 1993 года 
рождения, из дома на улице 
Просвещенцев (Дегтярск) от-
крыто похитили у гражданки 
Д., 1919 года рождения, иму-
щество на сумму 725 рублей.

Разбойник ранил мужчину, 
пытавшегося его задержать
Полиция Дегтярска разыскивает преступника, совершившего 

разбойное нападение на торговый павильон

Поздним вечером 27 сентября в 
дежурной части отделения по-
лиции №17 (Дегтярск) раздался 
телефонный звонок. Женщина 
(как потом оказалось, граждан-
ка Д., 1979 года рождения) сооб-
щила полицейским, что работает 
продавцом в торговом павильоне, 
неизвестный мужчина под угро-
зой предмета, похожего на писто-
лет, потребовал у нее деньги из 
кассы. Незамедлительно на ме-
сто происшествия выехали на-
ряды комплексных служб поли-
ции и следственно-оперативная 
группа, сообщает пресс-служба 
ММО МВД России «Ревдинский».

На месте происшествия экс-
перт-криминалист обнаружил 
и изъял черную вязаную шап-
ку с прорезями для глаз, мага-
зин с газовым баллончиком от 
пневматического пистолета без 
заряда и отпечатки пальцев.

Оперативники восстановили 
картину происшествия. В 23.30 
в торговый павильон, располо-
женный на улице Шевченко, во-
рвался неизвестный в шапке-
маске и, угрожая пневматиче-
ским пистолетом, потребовал у 
продавца деньги из кассы.

В ходе оперативных меро-
приятий сотрудниками поли-
ции установлено, что в момент 
разбойного нападения в пави-
льоне находился сожитель про-
давца — гражданин Б., 1986 го-
да рождения, который попы-
тался задержать нападавше-
го. Между мужчинами завяза-
лась драка. В потасовке неиз-
вестный выстрелил в лицо Б., 
пытавшемуся его задержать. 
Воспользовавшись этим обстоя-
тельством, нападавший скрыл-
ся. Ничего не похитил.

С полученной от выстрела 

травмой глаза гражданин Б. го-
спитализирован в городскую 
больницу №23 Екатеринбурга.

По и нф орм а ц и и п ресс -
службы ММО МВД России 
«Ревдинский», по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 162 УК РФ 
(разбой). 

ПРИМЕТЫ НАПАДАВШЕГО: 
на вид 18-20 лет, рост средний, 

волосы темно-русые, одежда 

темного цвета. 

Все, кто обладает информацией 

о данном происшествии, могут 

обратиться в ММО МВД России 

«Ревдинский» по телефонам: 

(34397)5-15-68, (34397)3-31-48 

(«телефон доверия»), (34397)

6-10-89, (34397)6-10-97 (дежурная 

часть города Дегтярска).

22 сентября в 22 часа ушел из дома и не вернул-

ся житель Дегтярска 38-летний Роман Камалов. 

Пропавший мужчина среднего роста и полного 

телосложения. Был одет в темную ветровку, 

красную футболку, спортивные брюки, серые 

кроссовки с зелеными вставками. Все, кто рас-

полагает какой-либо информацией о пропав-

шем мужчине, могут позвонить по телефонам: 

02, 8 (950) 194-88-89, 8 (908) 632-10-71.

Внимание! Пропал человек

Подсудимый с потерпев-
шим не были знакомы. 
Внезапно возникшая 
личная неприязнь была 
спровоцирована ранее 
произошедшим конфлик-
том с другим человеком.

ВСЕ, КТО 
РАСПОЛАГАЕТ 
КАКОЙ-ЛИБО 
ИНФОРМАЦИЕЙ 
О ПРОПАВШЕМ 
МУЖЧИНЕ, МОГУТ 
ПОЗВОНИТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 02, 
8 (950) 194-88-89, 
8 (908) 632-10-71.



ТАИЛАНД
25 декабря на 9 ночей

3*, завтраки

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ОАЭ
25 декабря на 9 ночей

4*, завтраки

ВЬЕТНАМ
29 декабря на 12 ночей

3*, завтраки

ИНДИЯ
26 декабря на 10 ночей

3*, завтраки

Я
чей

ки

от 42 500 р.

от 36 900 р.

от 63 400 р.

от 43 200 р.

Новогодние праздники

Т У Р И С Т И Ч Е С К А Я  С Е Т Ь

г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 210
Тел. 5-65-83, 8 (922)-129-9-129

Раннее бронирование
«Зима 2013-2014»

Таиланд, Индия, Доминикана,
Вьетнам, Марокко

*Подробности у консультантов

СКИДКИ*

ДО %

Новогодние предложения по Европе уже в продаже!
Экскурсионные маршруты и горнолыжные курорты.

Раннее бронирование отелей, скидки от 15%
Новый год в России: Санкт-Петербург, Москва, 

«Золотое кольцо», Карелия, Байкал и многое другое.
Зимний Экспресс к Деду Морозу. Кремлевская Елка. 

Группы от (5+1) 
Работают ж/д- и авиакассы

Турагентство

или по тел.: 3-26-04, 8 (912) 616-49-47
Все предложения на сайте www.vladitur.ru

Доверьте свой отдых профессионалам!

14 лет на туристическом рынке г.Ревды

г. Ревда, ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка»

ул. Горького, 21 (маг. «Фламинго»)
Тел.: 28-168, 8 (912) 661-02-41

Горящие путевки
на любые направления

Ул. П.Зыкина, 13

Тел.: 3-08-01, 8 (912) 23-625-29
Безгранично с вами — «Элита трэвэл»

Туры на Новый год!
ОАЭ от 34600 руб.

8 дней, питание — завтраки, 1/2 DBL

Индия (Керала)
от 45600 руб.

13 дней, питание — завтраки, 1/2 DBL

Таиланд от 51300 руб.
13 дней, питание — завтраки, 1/2 DBL
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Специалисты вспоминают: в этом году, 
когда из-за беспорядков в Египте закрыли 
турпоездки в эту страну, сразу резко взле-
тели цены на Турцию. И люди, которые уже 
запланировали отпуск, вынуждены были 
переплачивать, чтобы улететь хоть куда-
нибудь. А те, кто успел оформить бронь на 
путевки в Турцию, оказались в выигрыше. 
Это — лишь один из многочисленных плюсов 
раннего бронирования. Почему — объясняют 
специалисты.

Почему бронировать 
туры выгодно?
Представьте: вы подписываете заявление 
на отпуск и, предвкушая, как будете ле-
жать на тепленьком песочке и купаться в 
ласковых морских волнах, отправляетесь 
в турфирму… И вдруг выясняется, что 
единственная пара-тройка отелей нахо-
дится не в первой береговой линии, море 
там не самое чистое, а кормят одними 
овощами. Обидно, согласитесь.

Возможность выбрать самое лучшее 
место проживания — главный плюс ран-
него бронирования: чем ближе к выле-
ту, тем выше шансы, что лучшие отели 
встанут на стоп — т.е. будут заполнены, 
объясняет директор турфирмы «Элита 
Тревэл» Евгения Шумкова.

Также именно ранняя бронь позволит 
вам приобрести удобные билеты на само-
лет: когда туда вы вылетаете рано утром, 
а обратно — поздно вечером. Так вы мак-
симально используете время и не теряете 
дни на перелеты.

Возможность сэкономить — еще один 
плюс раннего бронирования. Цена на 
путевки, приобретенные заранее, может 
быть ниже на порядок — до 40% от стои-
мости тура.

По доступным ценам и с прямыми вы-
летами из Екатеринбурга сегодня можно 
приобрести путевки в ОАЭ, Египет, Таи-
ланд, Гоа и страны Европы.

— Именно сейчас стоит выбирать и бро-
нировать тур на новогодние каникулы, 
— объясняет руководитель ревдинского 
офиса туроператора «Пегас Туристик» 
Екатерина Бычкова. — Бывает так: 2 ян-
варя, оклемавшись после праздничной 
ночи, люди начинают звонить с вопро-
сами: куда можно улететь по горящей 
путевке? Уважаемые господа, знайте: в 

Новогодние каникулы ничего не «горит», 
отказов практически нет и улететь вы не 
сможете, если заранее не позаботитесь о 
покупке путевки.

Оправданы ли риски?
Минус раннего бронирования — жесткие 
условия по оплате и вашим финансовым 
обязательствам. И то, и другое напрямую 
зависит от туроператора. К примеру, ком-
пания может предложить такие условия: 
откажетесь от поездки в срок от двух 
недель до девяти дней до вылета, вас 
оштрафуют на 25% стоимости тура, от 
восьми до четырех дней — на 50%, три-два 
дня — на 80%, за день до вылета — день-
ги вам и вовсе не вернут. Соглашаться 
ли на это? Решайте сами, ведь раннее 
бронирование потому так и называется, 
что оформляется заранее, а за месяц-два 
может произойти что угодно.

В этом случае защитой может стать 
страховка от невыезда (обязательно 
предусмотрено для стран Европы, по 
желанию — для безвизовых стран). Но 
страховой случай — это не ваше неже-
лание ехать, а срочная госпитализация 
— ваша или кого-то из близких или, про-
стите, гибель. Всё.

— Причем, если в туре — мама, папа 
и ребенок, и заболел именно ребенок, 
остаться с ним может только кто-то один 
из родителей, — подчеркивает руководи-
тель ревдинского офиса туроператора «Пе-
гас Туристик» Екатерина Бычкова.

Ну, полетели!
Эксперты по туризму оценивают плюсы и минусы раннего бронирования туров

Важно знать

Как выбрать компанию, 
которой можно доверить 
свои деньги?
Посетите сайт фирмы, узнайте, как давно 
она работает и имеет ли представительство в 
других городах. Наиболее выигрышны в этом 
случае фирмы, которые имеют разветвлен-
ную сеть офисов хотя бы по области: в этом 
случае есть гарантия, что в случае ЧП «голо-
ва» не бросит свою «дочку» — ведь в ином 
случае тень упадет на всю сеть. А проверить 
честность местных компаний, работающих 
не один год, помогут отзывы клиентов.

 ■  Большинство стран требуют, чтобы на 

момент возвращения из поездки ваш 

загранпаспорт был действителен еще 

хотя бы полгода.

 ■  Если тур отменяется по вине оператора, 

сумма возвращается в полном объеме — 

это предусмотрено законодательством.

 ■  Если в турагентстве отказываются 

забронировать для вас тур без оплаты, 

не пытайтесь спорить: таким образом 

специалисты защищают себя от вашего 

возможного «а я передумал».
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ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.40 «Тратим без жертв». (16+)
12.40 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
13.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
14.15 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 

(16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
21.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (6+)
10.20 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.55 Тайны нашего кино. «Место 

встречи изменить нельзя». 
(12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Эстафета Олимпийского 

огня». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «БратьяHдетективы» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Трагедия 

сгущенки» (16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ

08.00 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
10.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
12.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
14.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
16.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
19.00 Х/ф «Отступники» (16+)
21.40 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
23.25 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
01.10 Х/ф «Зодиак» (16+)
03.55 Х/ф «Тост» (16+)
05.40 Х/ф «Паутина лжи» (16+)

09.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
11.50 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
13.40 Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.20 Х/ф «Единственная» (12+)
17.05 Х/ф «В Париж!» (16+)
19.20 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
21.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.50 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 

(16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.20 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.45 «Твоя профессия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыHшоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Про-
машечка вышла. Рассвет 
завоевателей» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиHниндзя» 
(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 4 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Студия 17»,. 5 с. (16+)
21.00 Х/ф «СоловейVразбойник» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Человек на Луне» (16+)
02.50 Т/с «Следы во времени». 

«Убить миллиардера» (16+)
03.45 Т/с «Преследование» (16+)
04.35 «Школа ремонта» (12+)

06.00 Д/ф «Первый полет.Вспом-
нить все» (12+)

07.15 Х/ф «Атака» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
09.45 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.15 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»
17.30 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
19.30 Д/с «Освобождение». «Бу-

дапештская наступательная 
операция» (12+)

20.00 Х/ф «Судьба человека» (6+)
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики 4» (16+)
01.20 «СМЕРШ.Летопись героиче-

ских лет». (12+)
04.20 Х/ф «Василий Буслаев» (12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Рожденные верой». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ 

ДРАМЫ». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/Ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Защита Метлиной». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Апостол» (16+)
13.20 Т/с «Апостол» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Апостол» (16+)
14.40 Т/с «Апостол» (16+)
15.35 Т/с «Апостол» (16+)
16.25 Т/с «Апостол» (16+)
17.20 Т/с «Апостол» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Апостол» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Сто слов в 

минуту» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Паутина» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.И зеленая 

собачка» (16+)
22.30 Т/с «След.Взрыв на закате» 

(16+)
23.20 Т/с «След.Клятва Гиппократа» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА.Ведьма» (16+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьH2» 
(16+)

10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «Defacto» (12+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10, 14.10 Х/ф «Грязные танцыV2» 

(16+)
16.10 Т/с «Юнкера» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Звездная жизнь» (16+)
19.55, 23.35 Т/с «Марш Турецкого. 

Ночные волки» (16+)
21.30, 00.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Желтый аист», «Лиса 
и заяц»

06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» H Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
10.35 Х/ф «Колдунья» (12+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».

На ГОА бобра не ищут!» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Рождество с Крэнками» 

(16+)
03.35 Х/ф «Дорога домой 2.Потерян-

ные в СанVФранциско» (6+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Вавилонская башня.

Сокровище Меконга»
13.00 «Линия жизни».И. Вырыпаев
13.50 Д/ф «Фонтенбло.Прекрас-

ный источник французских 
королей»

14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Д/ф «Судьба моя H балет.

Софья Головкина»
15.50 Х/ф «Андрей Рублев»
19.00 Д/ф «Александр Борисов.Что 

так сердце растревожено...»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

И. Шостакович
20.45 Д/ф «Инопланетные бури»
21.35 Д/ф «Загадка Андрея Рублева»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либидо»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Кинескоп», 61 МКФ в 

СанHСебастьяне
00.40 «Вслух».Поэзия сегодня

07.00 «Моя планета»
08.00 «Древние Олимпиады: пусть 

начнутся игры»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Наука 2.0.ЕХперименты»
17.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.00 «Большой спорт»
20.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА H «Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

22.45 «Битва титанов.
СуперсерияH72»

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Угрозы современного мира».

Информационный капкан
00.40 «Угрозы современного мира».

День независимости
01.10 Top Gear.Спецвыпуск. Машины 

Бонда
02.10 Х/ф «Звездочет» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Людоед». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Лучший город Земли». (12+)
02.30 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)
10.00 ЧеловекHневидимка. (12+)
11.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
12.00 Д/ф «ДиетологиHсмертники» 

(12+)
13.15 Х/ф «Аноним» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Мистические истории. (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
22.00 ЭкстрасенсыHдетективы. (16+)
23.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
01.45 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Изгоняющий дьявола» 

(18+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванHдаHМарья» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)
23.10 «Сваты 6.За кадром». 1 ф. 

(12+)

7 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Хищник 2» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Хищник 2» (16+)

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
21.10 
«ЖИВИ И ПОМНИ»
(16+) В последний год войны 

в родную деревню возвра-

щается Андрей. Но воз-

вращается не героем, а 

дезертиром, не доехавшим 

после ранения из госпиталя 

в свою воинскую часть. О 

том, что Андрей вернулся, 

знает только один человек 

— жена Настя — единствен-

ная, кому Андрей может 

доверить свою жизнь. Настя 

вынуждена скрывать мужа 

даже от родных...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

7    
   

   
  2014 

•  Прийти в редакцию 

по адресу: ул. Чайковского, 33.

•  Позвонить по телефону 

3-17-14 и пригласить почтальона.

 
 

     
   

752
639
564

678
575
508
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ
РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами

много лет
вместе с вами

много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИОкна • Лоджии
Входные группы
Шкафы-купе 
Двери-купе • Арки Новые модели «Краснодеревщик» — европейское качество

ламинированные, ПВХ, экошпон, натуральный шпон

Китай, «Форпост», новые модели 
пр-ва России: «Бульдорс», «Аргус»

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КРЕДИТ
РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

OTP-банк

руб.от 4000

руб.от 1200

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% 

ОКНА ПВХ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 37-730, 8-912-26-92-258

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

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

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

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

Двери-купе

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

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

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • salonms96.ru

Рассрочка

Салон МССалон МС
Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

Москитная сетка в подарок!

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

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

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

Изготовление
москитных сеток

Изготовление
москитных сеток

Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 

Украины и Белоруссии

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

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С со-

бой и без себя» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «БратьяHдетективы» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)
23.10 Х/Ф «МИСТЕР МОНК» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.40 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.40 «Тратим без жертв». (16+)
12.40 «Гардероб навылет». (16+)
13.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
13.55 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
21.00 Т/с «Легальный допинг.

Страшно любить» (16+)
22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный» (16+)
00.50 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.45 Т/с «Горец» (16+)
03.45 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

08.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
10.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
15.00 Х/ф «Отступники» (16+)
18.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
20.00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
21.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
00.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)

09.10 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (12+)

11.00 Х/ф «Клуши»
13.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
15.00 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
17.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
19.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
21.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
23.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
00.50 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Из личной жизни: храма». 

(12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.00, 21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 «TatHmusic». (12+)
16.10 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
16.40, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Югра» H «Ак Барс»(12+)
19.15 Д/ф

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)
07.30 М/с «ЧерепашкиHниндзя». 

«Черепашки выходят на по-
верхность» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «СоловейVразбойник» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 5 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Студия 17»,. 6 с. (16+)
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 М/ф «Волшебный меч» (12+)
02.10 Т/с «Следы во времени». 

«Огонь и лед» (16+)
03.05 Т/с «Преследование» (16+)
04.00 Т/с «Саша+Маша» (16+)
04.15 Х/ф «Луни тюнз: снова в деле» 

(12+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.00 Т/с «Сыщики 4» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
10.05 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
19.30 Д/с «Освобождение». 

«ВосточноHкарпатская насту-
пательная операция» (12+)

20.25 Х/ф «Контрудар» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики 4» (16+)
01.15 Х/ф «Судьба человека» (6+)
03.10 Х/ф «Атака» (12+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-
гадочные истории» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Убей меня нежно». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.00 Х/ф «Терминатор» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Апостол» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Апостол» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Чертова 

старуха» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Истребитель 

бензина» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Девушка не 

промах» (16+)
22.30 Т/с «След.Грязные тайны 

города Грущевска» (16+)
23.20 Т/с «След.Бриллиантовый 

дым» (16+)
00.00 «Сейчас»

06.35, 10.05, 01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьH2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (12+)
12.40, 13.10 Х/ф «Покушение на 

ГОЭЛРО». 1 с. (12+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.15 «Звездная жизнь. 

ДетиHактеры» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Марш ТурецкогоH2. 

Секретная сотрудница» (16+)
21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
23.25, 02.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Соломенный бычок», 
«Вершки и корешки»

06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» H Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Джунгли» (12+)
12.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».

На ГОА бобра не ищут!»,. 2, 
16 ч. +)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Черная молния» (12+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х/ф «Билли Мэдисон» (16+)
02.40 Х/ф «Бетховен 5» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Беседы о русской культуре»
12.55 «Эрмитаж 250»
13.25 «Кинескоп»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 «Сати.Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Инопланетные бури»
16.40 «Монолог в 4Hх частях.Павел 

Лунгин»,. 1 ч.
17.10 «Верди, виват!» ГалаHконцерт 

театра «Новая опера»
18.25 Д/ф «Летний дворец.Сады 

таинственной императрицы»
18.40 «Academia».Ю. Чистов. «Из 

времен Петра Великого»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
21.35 Д/ф «Советский архимандрит»
22.25 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либидо»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Жизнь Верди». 1 с.

06.50 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «24 кадра». (16+)
09.55 «Наука на колесах»
10.25 «POLY.тех»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Угрозы современного мира».

Информационный капкан
14.55 «Угрозы современного мира».

День независимости
15.25 Top Gear.Спецвыпуск. Машины 

Бонда
16.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) H «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

20.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Основной элемент».Киноре-

волюция. Новая реальность
00.40 «Основной элемент».Киноре-

волюция. Объемный мир
01.10 «24 кадра». (16+)
01.40 «Наука на колесах»
02.10 Х/ф «Звездочет» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)
15.00, 19.30 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Джеймс Бонд V агент 

007.Доктор Ноу» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.00 «Чудо техники». (12+)

06.00 М/ф
09.05 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.00 Д/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)
14.00 Д/ф «Тайны 

королевыHдевственницы» 
(12+)

15.00 Мистические истории. (16+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Мистические истории. (16+)
22.00 ЭкстрасенсыHдетективы. (16+)
23.00 Х/ф «Арктический хищник» 

(16+)
00.45 ХHВерсии.Другие новости. (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванHдаHМарья» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)
23.15 «Сваты 6.За кадром». 2 ф., 

(12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 «Свобода и справедливость». 

(18+)
01.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

(16+)

8 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
18.00 

«КОНЕЦ РОМАНА»
(16+) Когда-то Морис и Сара 

были единым целым. Их серд-

ца бились в такт, и впереди 

влюбленных ждала целая 

вечность. Но одно единствен-

ное мгновение изменило все. 

Через несколько лет, про-

веденных в отчаянии, Морис 

решает понять, почему Сара 

ушла от него. Пытаясь рас-

крыть таинственную причину 

разрыва, он вскоре понимает, 

что конец их любви был всего 

лишь началом.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Сдаются в аренду 
офисные помещения

Обращаться по телефонам: 2-16-66, 2-11-69

по адресу: г. Ревда, ул. Нахимова, 1

Качественная отделка 
и развитая 
инфраструктура.

Предлагаем 
площади
от 16 до 300 кв. м

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 8 (922) 148-02-51, 2-07-71

Ямобур, буровая установка D 480 мм, глубина 2,5 м.
Автовышка — 21 м. Стрела 8 тн — 21 м.

Борт 10 тн, размер 7,3х2,4 м.

Минимальный заказ — 2 часа.

Часы работы: с 9.00 до 19.00, 

без перерыва и выходных

Акция проходит 

до 31 октября 2013 г.НАТЯЖНЫЕ

ул. Клубная, 8
магазин «Домовой»

www.ts-ural.com

3-77-96

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
НЕ ТЯНИ — НАТЯНИ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ЗА ПОЛЦЕНЫ!

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000 

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

2

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

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

Натяжные потолки.
Дверь стальная (Россия) — 9200 р.

Окна. Двери. Пол.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.40 «Тратим без жертв». (16+)
12.40 «Гардероб навылет». (16+)
13.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
14.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
21.00 Т/с «Легальный допинг.Группа 

поддержки» (16+)
22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 

(16+)
01.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.00 Т/с «Горец» (16+)
04.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
10.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Что 

сказали звезды?» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «БратьяHдетективы» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому». (16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.40 «Русский вопрос». (12+)
01.25 Х/ф «Охламон» (16+)
03.20 Д/ф «От смерти к жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
10.00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
11.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
14.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
15.45 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
17.40 Х/ф «Pursuit of Happiness»
19.50 Х/ф «Множество» (12+)
22.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
00.00 Х/ф «Слепота» (16+)

09.30 Х/ф «Единственная» (12+)
11.20 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
13.00 Х/ф «Лицо французской на-

циональности» (16+)
14.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.20 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
19.15 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
21.00 Х/ф «Путь»
23.00 Х/ф «Свадьба»
01.00 Х/ф «Адмиралъ»
03.10 Х/ф «Лопухи» (12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.30 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы H внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Молодежная остановка» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Это на-
зывается мило? / Новый сосед 
Доркуса» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиHниндзя». 
«Черепашки выходят на по-
верхность» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 6 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Студия 17»,. 7 с. (16+)
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
02.05 Т/с «Следы во времени». 

«Раскрывая карты» (16+)
03.00 Т/с «Преследование» (16+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.00 Т/с «Сыщики 4» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
10.05 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
19.30 Д/с «Освобождение». 

«ЗападноHкарпатская наступа-
тельная операция» (12+)

20.15 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики 4» (16+)
01.15 Т/с «Предел возможного» 

(12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Заговор серых кардиналов». 
(16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Рог изо-

билия». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Человек в железной 

маске» (12+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Агентство специальных рас-

следований». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Акция» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 «Акция». (12+)
14.50 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Агентство специальных рас-

следований». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Кусок счастья» (16+)
23.20 Т/с «След.Камера» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА.Глобальный кон-

фликт» (16+)
01.20 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)
04.05 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
06.00 Х/ф «Игра без правил» (12+)

06.35, 10.05, 01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьH2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.40, 13.10 Х/ф «Покушение на 

ГОЭЛРО». 2 с. (12+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.15 «Детективные истории. Крова-

вые узы» (16+)
19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05, 23.35 Т/с «Марш ТурецкогоH2. 

Секретная сотрудница» (16+)
21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/ф «Однажды утром», 
«Петух и краски»

06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» H Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Черная молния» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.05 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Служебный роман.Наше 

время» (16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
02.35 Х/ф «Мои самые счастливые 

звезды» (12+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Беседы о русской культуре»
12.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.55 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Максимилиан Месмахер
13.25 Д/ф «Старатель.Иван Аксаков»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 «Власть факта»
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
16.40 «Монолог в 4Hх частях.Павел 

Лунгин»,. 2 ч.
17.10 «Верди, виват!» Звезды Ма-

риинского театра и Валерий 
Гергиев.Реквием

18.40 «Academia».Ю. Чистов. «Из 
времен Петра Великого»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.35 Д/ф «Я пришел дать вам сказ-

ку.Художник Е. Честняков»
22.25 «Больше, чем любовь»
23.10 Д/с «Архетип.Невроз. Либидо»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Жизнь Верди». 2 с.

07.00 «Моя планета»
07.55 «Таинственный мир материа-

лов.Пластмасса»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Лампочка
09.55 «Основной элемент».Киноре-

волюция. Новая реальность
10.25 «Основной элемент».Киноре-

волюция. Объемный мир
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тестHдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
15.25 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
16.30 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Телохранители
17.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. (16+)
18.55 «Большой спорт»
19.20 Х/ф «Путь» (16+)
21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА H «Трактор» 

(Челябинск)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Полигон».Большие пушки
00.40 «Полигон».Авианосец

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36V80» (16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.05 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.00 Д/ф «Из глубин древности» 

(12+)
14.00 Д/ф «Король Артур.Поиски 

героя» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Мистические истории. (16+)
22.00 ЭкстрасенсыHдетективы. (16+)
23.00 Х/ф «Летучие мыши: Опера-

ция «Уничтожение» (16+)
00.45 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванHдаHМарья» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)
23.10 «Сваты 6.За кадром». 3 ф., 

(12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Политика. (18+)
01.10 Х/ф «Омен 2» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Омен 2» (18+)

9 /10 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
19.50 

«МНОЖЕСТВО»
(12+) Даг Кинни целыми 

днями крутится как белка в 

колесе, но денег все равно 

не хватает. Хуже всего, что 

катастрофически не хва-

тает еще и времени. Даже 

на полноценное общение 

с женой и дочерью. Даг 

постоянно мечется между 

семьей и работой. Знакомый 

ученый-генетик Оуэн Лидс 

предлагает гениальное ре-

шение проблемы: клониро-

вать Дага.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное 
  с пением, музыкой
• возможно сотрудничество 
  с детсадами

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры
Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

*На велосипеды и роликовые коньки*На велосипеды и роликовые коньки

  
  990, 29  2013 .   791, 28  2013 .   680, 29  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 16, 28, 05, 52, 03, 87, 75 2 45 000

2 
47, 32, 42, 57, 63, 68, 07, 02, 37, 72, 84, 69, 80, 54, 43, 55, 83, 35, 24, 

15, 30, 79, 40, 22, 29, 34, 44 
1 210 000

3 
31, 38, 26, 01, 65, 21, 53, 25, 66, 88, 27, 23, 11, 06, 08, 56, 36, 90, 74, 

64, 45, 18, 48, 13, 14, 39, 58, 12, 20 
1 500 000

4 71 2 500 000

5 41 3 500 000

6 46 5 5004

7 59 1 1000

8 61 7 800

9 09 6 600

10 33 12 400

11 70 42 300

12 86 45 251

13 77 120 200

14 85 173 150

15 49 227 129

16 76 483 108

17 67 734 103

18 17 1270 100

19 81 1830 97

20 19 2873 96

21 10 4058 94

22 50 6866 93

23 78 11 073 92

24 60 17 455 87

25 51 24 364 86

26 82 37 422 84

Основной розыгрыш проводился до 40 хода

Выпавшие номера шаров:

50 75 05 18 43 16 26 82 41 48 35 63 22 89 30 11 67 49 34 33 04 56 23 40 15 36 66 45 14 

39 01 20 65 88 27 46 28 81 78 57

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:

ЛИНИЯ (до 7 хода)

1 25 763 руб.

  Выиграл билет серии 680: №0106573 г.Москва.

Джек-Пот (до 40 хода) 1
644 761 руб.

300 000 руб.
БИНГО

(15 совпадений)   Выиграл билет серии 680: №0076770 г.Ставрополь.

Категория 3: 14 

совпадений
7 7 361 руб.

Категория 4: 13 

совпадений
78 661 руб.

Категория 5: 12 

совпадений
612 106 руб.

Категория 6: 

Дополнительный 

розыгрыш 

по двум последним 

цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:

29,35,32,11,66,45,61,79,85,90

4 214 50 руб.

Категория 6:

Дополнительный 

розыгрыш

по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:

4

4 264 30 руб.

Дополнительно разыграно

Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты серии 680: 

№0088969 г.Иркутск, №0106461 г.Москва, №0067851 г.Санкт-Петербург, 

№0105016 г.Москва.

ВСЕГО: 9 182 2 277 101 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 81, 40, 11, 56, 7, 71 1 50.000,75 руб.

2

78, 4, 26, 24, 5, 90, 10, 42, 32, 49, 76, 18, 28, 70, 20, 2, 74, 12, 

77, 82, 87, 86, 61, 58, 38, 15, 88, 69, 29, 51, 60, 27, 85, 55, 

31, 54, 68, 35

5 500.000 руб.

3 67, 19, 17, 6, 21, 53, 50, 3, 33, 16, 62, 41, 34, 46, 23, 64, 52, 83 1 500.000 руб.

4 84 1 30.000 руб.

5 72 1 10.000 руб.

6 8, 22 1 3.000 руб.

7 36 9 1.000 руб.

8 57 13 768 руб.

9 73 21 598 руб.

10 89 21 471 руб.

11 63 29 377 руб.

12 14 61 304 руб.

13 44 146 250 руб.

14 66 186 208 руб.

15 30 344 175 руб.

16 47 715 149 руб.

17 65 783 128 руб.

18 59 1.272 112 руб.

19 45 2.562 100 руб.

20 80 3.085 89 руб.

21 25 4.813 82 руб.

22 43 8.318 76 руб.

23 37 13.272 74 руб.

24 39 18.227 73 руб.

25 79 31.604 66 руб.

26 9 50.076 58 руб.

27 48 68.411 57 руб.

Невыпавшие числа: 04, 62, 73, 89. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 1, 13, 75
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙОСАГО / ДСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

• Спецпрограмма по КАСКО

• Акции, скидки, рассрочка платежа

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Подробные консультации по всем вопросам

• Экономия времени и сил

Оформляем полисы страховых компаний:
- Согласие

- Цюрих

- ВСК

- Гефест

- Европолис

- Росгосстрах

- МСЦ

- УралСиб

- Ренессанс

- Сургутнефтегаз

- Гута-страхование

- Северная казна

- Оранта

- Эстер

- МСК-страж

г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА
КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА
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ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.40 «Тратим без жертв». (16+)
12.40 «Гардероб навылет». (16+)
13.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
14.25 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
21.00 Т/с «Легальный допинг.Гонка 

преследования» (16+)
22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Сенсация» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДочкиVматери» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». 1 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «БратьяHдетективы» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Марина Голуб. Я не 

уйду» (12+)
23.10 Х/Ф «МИСТЕР МОНК» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.40 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)

08.00 Х/ф «Любовь и прочие обсто-
ятельства» (16+)

10.00 Анимац.фильм «Лови волну!» 
(США). (12+)

11.45 Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)

13.55 Х/ф «Множество» (12+)
16.00 Х/ф «Близость» (16+)
18.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
22.00 Х/ф «Я так давно тебя лю-

блю» (16+)
00.05 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)

08.50 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
10.45 Х/ф «Лопухи» (12+)
12.50 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
14.50 Х/ф «Год собаки» (12+)
17.10 Х/ф «Адмиралъ»
19.20 Х/ф «Свадьба»
21.20 Х/ф «Похитители книг» (12+)
23.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
01.00 Х/ф «Слон» (12+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.30 РетроHконцерт
11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида H Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поHтатарски». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)
13.00 «80 чудес света». (12+)
14.00, 21.30 «Новости». (12+)
14.15 «Путь». (12+)
14.30 «Адам и Ева». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatHmusic». (12+)
16.10 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
16.40, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» H «Ак Барс»
19.15 Д/ф
23.00 «Джазовый перекресток» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Что 
случилось, Чок? / Друзья со-
перники» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиHниндзя». 
«Черепаший нрав» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 7 с. (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Студия 17»,. 8 с. (16+)
21.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)
02.55 Т/с «Следы во времени». 

«Вундеркинд» (16+)
03.50 Т/с «Преследование» (16+)
04.40 «Школа ремонта» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.00 Т/с «Сыщики 4» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
10.05 Т/с «Александровский сад»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»
15.15 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника 
Павленко» (12+)

16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Премия» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
19.30 Д/с «Освобождение». 

«МоравскоHостравская насту-
пательная операция» (12+)

20.15 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+)

22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики 5» (16+)
01.20 Т/с «Предел возможного» (12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Рог изо-

билия». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Документальный спецпро-

ект»: «Тайна сибирского 
ковчега». (16+)

22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Новый парень моей 

мамы» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Агентство специальных рас-

следований». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
14.50 Х/ф «Игра без правил» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА.Лицо со шрамами» 

(16+)
01.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
04.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.55 «Патруль-
ный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьH2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40, 13.10 Х/ф «Покушение на 

ГОЭЛРО». 3 с. (12+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) H 
«Ак Барс» (Казань)

21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)
21.30, 00.55 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Пингвины», «Верное 
средство»

06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» H Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Служебный роман.Наше 

время» (16+)
12.15 Т/с «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.05 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (18+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Беседы о русской культуре
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Больше, чем любовь»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
16.40 «Монолог в 4Hх частях.Павел 

Лунгин»,. 3 ч.
17.10 «Верди, виват!» Театр «Ла 

Скала» 
18.10 «Петербургские интеллигенты.

Тамара Петкевич»
18.40 «Academia».А. Хохлов. «По-

лимеры в контексте нано»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
21.35 «Кто мы?». «Русская Голгофа»
22.00 Д/ф «Трогир.Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
22.20 «Культурная революция»
23.10 «Гении и злодеи»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Жизнь Верди». 3 с.

07.00 «Моя планета»
07.55 Top Gear.Спецвыпуск. Машины 

Бонда
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон».Большие пушки
14.55 «Полигон».Авианосец
15.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиолокация
16.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Парашюты
16.35 «Битва титанов.

СуперсерияH72»
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) H «Витязь» 
(Московская область)

20.15 Х/ф «Шпион» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Следственный эксперимент».

Баллада о пуле. (16+)
00.40 «Следственный эксперимент».

Мыслить, как убийца. (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Расследование» (16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Расследование» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Дачный ответ»

06.00 М/ф
09.05 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.00 Д/ф «Звездные колесницы» 

(12+)
14.00 Д/ф «Генри Морган.Путь не-

уязвимого корсара» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Мистические истории. (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
22.00 ЭкстрасенсыHдетективы. (16+)
23.00 Х/ф «РыбаVмонстр» (16+)
00.45 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.

ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванHдаHМарья» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)
23.15 «Поединок». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.10 Х/ф «Морской пехотинец 2» 

(16+)
03.00 Новости

TV1000
22.00 «Я ТАК ДАВНО 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
(16+) Джульетт выпускают 

из тюрьмы после 15 лет за-

ключения. За все это время 

она ни разу не виделась со 

своими родственниками. Ее 

младшая сестра Леа при-

глашает Джульетт пожить 

к себе. Она живет в Нанси с 

мужем Люком и двумя при-

емными дочерьми. Долгое 

заключение Джульетт и 

большая разница в возрасте 

сестер делает их чуждыми 

друг другу женщинами.

10 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Денис Паслер: 

«Тепло в домах – 
это приоритет для всех»

В Министерстве культу-
ры отмечают, что особенно 
проявляют пенсионеры повы-
шенный интерес к театраль-
но-концертным представлени-
ям. «На всех мероприятиях мы 
могли наблюдать полные залы 
и радостные лица зрителей. 
Несколько концертов даже 
пришлось провести дополни-
тельно», – рассказал министр 
культуры Павел Креков. Он 
отметил, что многие учрежде-

Открыты двери 

для культурных пенсионеров

По итогам совещания, про-
шедшего 26 сентября, предсе-
датель областного правитель-
ства Денис Паслер поручил 
министерству энергетики и 
ЖКХ совместно с Главным 
управлением  Министерства 
РФ по делам ГО, ЧС и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской 
области обеспечить оператив-
ный контроль за обстановкой 
на территориях в период ото-
пительного сезона. Напомним, 
основным вопросом совеща-
ния стала обстановка, связан-
ная с угрозой срыва сроков 
подачи тепла на объекты соц- 
сферы Екатеринбурга, Камыш- 
лова и электроснабжения 

рабочего поселка Верхняя Си-
нячиха муниципального обра-
зования Алапаевское. 

Заслушав информацию 
представителей органов мест-
ного самоуправления и руко-
водителей  предприятий, Де-
нис Паслер потребовал от них 
принятия незамедлительных 
мер по  обеспечению пуска 
тепла потребителям не позднее 
1 октября. «Решать эти задачи 
сегодня необходимо, руковод-
ствуясь их приоритетностью 
для населения, а не корпора-
тивными и частными и каки-
ми-либо иными интересами 
компаний», - подчеркнул пред-
седатель регионального прави-
тельства.

ния культуры предоставляют 
льготы пожилым людям и в 
обычные дни, в течение всего 
года.  

Десятки тысяч пенсионеров 
за месяц посетили Екатерин-
бургский зоопарк, концерты 
во дворцах культуры, для них 
были организованы образова-
тельные программы в библио-
теках, открыты для льготного 
посещения самые интересные 
экспозиции в уральских музеях. 

Что посеешь,
то и пожнёшь!

ронно-промышленного комплек-
са для экономики Среднего Ура-
ла: «Оборонка тянет за собой и 
другие отрасли. Смею заверить, 
что тот рост, который мы пока-
зываем в экономике, достигается 
за счёт ОПК. С каждым месяцем 
увеличиваются иностранные 
партнёры».

Губернатор также сообщил 
главе правительства, что в обла-
сти уже принята программа пе-
ревооружения и модернизации 
промышленности, которая нач-
нёт работать с 2014 года.

Глава правительства отме-
тил, что много иностранных 
делегаций демонстрируют инте-
рес к выставке. «Очень хорошо, 
что потенциал наш не угасает. 
Важно, чтобы проходила модер-
низация предприятий, увели-
чивались рабочие места и были 
адекватные зарплаты. Такие вы-
ставки этому способствуют. Ду-
маю, мы получим достаточное 
количество контрактов», – зая-
вил Дмитрий Медведев.

Евгений Куйвашев, в свою 
очередь, отметил значение обо-

Цифры недели

проживших вместе более 
полувека, отмечены знаками 
отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь». 
С 2011 года каждому из су-
пругов вручается знак «Совет 
да любовь» и 5000 рублей 
единовременного пособия.

В Свердловской области продол-
жается диспансеризация взрос-
лого населения: охвачено 30
Профилактические вмешатель-
ства позволяют значительно 
снизить вероятность развития 
опасных хронических неинфек-
ционных заболеваний.

На Всероссийском конкурсе 
операторов машинного дое-
ния коров в Ленинградской 
области участвовали 
58 конкурсантов из 
56 регионов России. Доярка 
из ГУПСО «Совхоз «Сухо-
ложский» Свердловской 
области Наталья 
Шахматова заняла

Событие

В соответствии с Указом Губернатора 
Евгения Куйвашева Министерством культуры 
разработан план мероприятий, которые 
проходят по сегодняшний день во время 
месячника, посвящённого Дню пенсионера 
в Свердловской области. Состоялось более 
100 культурных мероприятий.

На IX международной 
выставке вооружения 
«Russia Arms 
Expo-2013» 
в Нижнем Тагиле 
26 сентября 
состоялась встреча 
премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева 
и губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева. 

«Russia 
Arms Expo» наращивает

Дмитрий 

Медведев:

Дмитрий Медведев:

«В результате инвести-
ций в предприятия оборон-
но-промышленного комплекса 
создаются и новые высоко-
эффективные рабочие места 
и, естественно, доходная 
база этих предприятий рас-
ширяется, и, естествен-
но, растут зарплаты. Это 
очень важно. В результате 
происходит перевооружение 
вообще всего промышленного 
комплекса. А Свердловская 
область в этом смысле у нас 
является одной из ведущих 
областей страны».

ЦитатаЦитата
промышленный 
потенциал Урала
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

В 2013 году из областного 
и федерального бюджетов 
выделено 

В условиях вступления России в ВТО 

особое значение приобретает 

технологическое перевооружение 

агропромышленной отрасли. 

В связи с этим губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев отметил: 

«Считаю поддержку агропромышленного 

комплекса региона одним из приоритетов 

своей деятельности, работы 

правительства Свердловской области. 

Сегодня необходимы глубокая модернизация 

предприятий агропрома 

и повышение конкурентоспособности 

уральской продукции».

Цифры

615

то и пожнёшь!
Михаил 
Копытов, 
министр АПК 
и продоволь-
ствия 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

на субсидии по модернизации 
производства и для первого 
платежа по лизингу. 

На приобретение оборудова-
ния с целью модернизации 
производства максимальный 
размер субсидии -

На сегодняшний день в Свердловской области работает уже 724 крестьян-
ских фермерских хозяйства. Подспорьем для фермеров становится компен-
сация затрат на приобретение племенного крупнорогатого скота, на содер-
жание коров, на производство молока, на уплату процентов по кредиту при 
покупке скота, а также на приобретение оборудования.

Можно успеть оформить заявку 
на получение субсидий

Пашет трактор «от Путина»
Помощь государства – конкретно  областного правительства и  регио-

нального фонда поддержки предпринимателей – в  малом сельхозпредпри-
ятии Алексея Бондарева налицо. Член правления областной Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и  сельскохозяйственных кооперативов 
и  депутат Думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев пояснил, 
что от  10  до  25% затрат на  приобретение культиватора, оборотного плуга и  
поливального агрегата оплачено из областного бюджета. А  ещё есть трактор 
«от  Путина». По  инициативе Президента России Владимира Путина малым 
сельским предприятиям ОАО «Росагролизинг» продал в полцены технику, 
скопившуюся на его складах. В  прошлом году на  субсидию фонда поддержки 
предпринимательства приобретена вентиляционная система для овощехра-
нилища стоимостью 2,5 млн. рублей, а  также транспортёры и  другое обору-
дование на 500 тыс. рублей.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства продлил 
приём заявок на получение субсидий по модернизации и лизингу до 11 ок-
тября 2013 года. В этом году для поддержки сельхозтоваропроизводителей       
205 млн. рублей выделено на субсидии по лизингу и модернизации. По ре-
зультатам дополнительного отбора на субсидирование модернизации произ-
водства планируется направить 43 млн. рублей, на субсидирование первого 
взноса по лизингу – 47 млн. рублей.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства Евгения Копеляна, приоритетом поддержки предпринима-
тельства в этом году является обновление основных средств производствен-
ных предприятий.

Заявки на субсидии принимаются до 11 октября в областном фонде по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.7, с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 17.00. Всю информацию можно уточнить на сайте фонда: www.sofp.ru и 
по телефону бесплатной «горячей линии»: 88003337031.

На компенсацию первого 
взноса по договорам лизинга 
максимальный размер субси-
дии: при численности сотруд-
ников более 30 человек -

менее 30 человек -

«Фермерам создаются удоб-
ные условия для развития биз-
неса. Они получают все виды 
государственной поддержки, 
предусмотренные сельхозпро-
изводителям, - это субси-
дии на уплату процентов по 
кредитам, на производство 
сельхозпродукции, на строи-
тельство объектов капстрои- 
тельства, на приобретение 
техники, семян, минеральных 
удобрений, страхование уро-
жая, на оформление в собствен-
ность земельных участков».

Что посеешь,

Фермеров приглашают торговать 
на Интернет-рынке

Фонд содействия развитию сельского 
хозяйства «Единый центр развития сель-
ского хозяйства» с 1 августа 2013 года на 
портале «Росагроторг.рф» открыл элек-
тронную торговую площадку, которая яв-
ляется самым доступным способом для 
реализации и приобретения сельскохо-
зяйственной продукции.

На портале Фонд бесплатно предостав-
ляет каждому фермеру его собственный 

10

10
3

В 
последнее время в Ин-
тернете всерьёз говорят 
о новом веянии, когда 

городские жители бросают 
город, успешную работу и 
едут в деревню выращивать 
картошку или крупнорогатый 
скот. С какими  проблемами 
могут  столкнуться будущие 
фермеры? Об этом говорят 
пользователи форума  
«Сельский хозяин»   
(www.forumfermer.ru). 

Новое веяние: 
из города - в деревню

оформленным правом собствен-
ности должны переходить к 
администрации района через 15 
лет. Далее нужно обращаться к 
администрации района, чтобы 
она выделила вам участок в нуж-
ном вам месте. Есть кадастро-
вая стоимость земли в данном 
месте – это минимум, который 
вам придется заплатить. Тут 
как договоритесь с администра-
цией – всё в ваших руках. Совсем 
вымершие деревни отключают 
от всех коммуникаций и ликви-
дируют на бумаге. Земля там 
приобретает другой статус, и 
строить дом уже нельзя.

Кедр:

– Нет ни плюсов, ни минусов. В 
головах они. Кому в деревне не 
нравится, так хоть дворец 
поставь – всё равно не любо. 
А мне в городе не нравится, и 
просто ужас охватывает, что 
придётся вернуться.

Сан Саныч:

– Переезжая в деревню, подумай-
те 100 раз, просчитайте всё, а 
потом примите решение. За себя 
скажу одно: переехал из Москвы в 
деревню в Курской области. Сла-
ва Богу, были накопленные день-
ги, но за два года всё истратил. 
Занялся небольшим бизнесом: 
содержание и разведение кур-не-
сушек элитных для получения 
яйца домашнего и мяса. Сейчас 
у меня 480 кур-несушек, 16 пе-
тухов – элитных осеменителей. 
Куриный бизнес даёт мне в месяц 
26000 рублей чистого дохода. Но 
работы первый год было очень 
много: подъём в 6 часов утра, 
отбой в 23 часа. Кормление, 
поение, выбрать яйцо, перебрать 
его и упаковать, купить корм на 
месяц, почистить.

Andrey:

– Как стать законным владель-
цем ничейного участка или дома 
в деревне? Если я не ошибаюсь, 
такие брошенные дома с не- 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

виртуальный магазин, в котором он сможет реализовывать свою продукцию, 
а потребители смогут приобретать эту продукцию без торговой наценки.

Дополнительную информацию можно получить в Фонде содействия 
развитию сельского хозяйства «Единый центр развития сельского хозяй-
ства»: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.73; телефон для спра-
вок (812) 575-59-00; e-mail: info@rosagro.org; сайт Фонда www.rosagro.org.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились более ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Наглядно

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Постановление Правительства РФ 

от 28.01.2006 г. «Об утверждении 

положения о признании 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным 

для проживания 

и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу».

признали аварийным 
и подлежащим сносу…

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 

А. Кислицына на коллективное обращение в рубрику 
«Общественная приёмная» от жителей р.п. Ачит.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Стаж - большой, 
а знак - незначительный{Имею стаж 40 лет. В 1998 г. награждена знаком «За 

добросовестный труд в потребительской кооперации 

России», который в 2006 г. отменили. В 2007 г. вышла 

на пенсию, но в получении звания «Ветеран труда» мне 

отказали. Почему так несправедливо?

Валентина Чернозипунникова, г. Сухой Лог

Новый счётчик воды 

легче купить {Срок службы приборов учёта воды по паспорту - 

12 лет, а межповерочный период - 4 года.  Предприя-

тие за поверку берёт 200-300 рублей, а контроль 

выдерживают примерно 20% счётчиков. Легче купить 

новый. К чему этот разрушительный метод контроля?

  

Андрей Байнов, г. Каменск-Уральский

Транспорт 

для инвалида{В советское время прошёл комиссию для получения 

автотранспорта, но мне отказали, так как не было во-

дительских прав. Недавно узнал, что областные власти 

хотели выделять инвалидам транспорт. В соцзащите 

сказали, что такого решения нет. Проясните ситуацию.

Павел Андреев, инвалид 3 гр., Ирбитский район

Знаки, учреждённые Роспотребсоюзом, никогда не 
относились к ведомственным знакам, дающим право на 
присвоение звания «Ветеран труда». В соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 05.06.2006 
г. №458-УГ, звание «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» присваивается гражданам, имеющим трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 для женщин, если лицу 
присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской 
области» или лицо награждено одной из поименованных 
в законе наград.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

В. Бойко

В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. 
№102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к при-
менению допускаются приборы, прошедшие поверку. В 
противном случае приборы к измерениям не допускают-
ся, а расчёт платы за коммунальные услуги осуществля-
ется в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг…». Вопрос увеличения межповерочного 
интервала относится к компетенции Росстандарта, рас-
положенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 
д.9, В-49, ГСП-1, 11999.

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Н. Смирнова

До 1 января 2005 года такое право было закреплено в 
законодательстве. Федеральный закон от 22.08.2004 г. 
№122-ФЗ «О внесении изменений…» изменил часть 
льгот, и постановка инвалидов на учёт для обеспечения 
их транспортом прекратилась. Но инвалиды, вставшие 
до  1 января 2005 г. на учёт в органах СЗН для обеспече-
ния их ТС в соответствии с медицинскими показаниями, 
по Указу Президента РФ от 06.05.2008 г. №685 «О неко-
торых мерах…» и Постановления Правительства РФ от 
12.09.2008 г. №670 «О порядке предоставления…» должны 
быть обеспечены за счёт федерального бюджета легковы-
ми автомобилями.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

А. Никифорова

Дом аварийный

Несущие конструкции или их части:

сверхнормативно деформированы 

и повреждены;

потеряли расчётную прочность;

представляют опасность 

для проживающих.

Собственники и наниматели готовят 
к обращению в межведомственную
комиссию местной администрации:

Заявление о призна-

нии помещения жилым 

помещением, жилого по-

мещения непригодным для 

проживания и/или много-

квартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу 

или реконструкции.

Копии правоустанав-

ливающих документов на 

жилое помещение.

В межведомственной комиссии 
местной администрации 
принимается решение:

О признании по-

мещения пригодным 

для проживания.

О необходимо-

сти и возможности 

проведения капи-

Чтобы дом

Все граждане, которые признаны по состоянию на      
1 января 2012 года нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий в связи с аварийным состоянием жилья, 
должны получить новые квартиры до 31 сентября 2017 
года, - такую задачу перед регионами поставил Прези-
дент РФ Владимир Путин.

Около 12% жилья в Свердловской области обвет-
шало, но по документам аварийным пока не считает-
ся. Эти данные областной министр энергетики и ЖКХ  
Николай Смирнов озвучил в начале этого года. Ра-
бота по переселению из аварийного и ветхого жилья 
продолжается.

Заключение специализированной организации, прово-

дившей обследование многоквартирного дома, - в случае 

постановки вопроса о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В течение 5 дней с момента принятия решения 
подписывается распоряжение  с заключением.

тального ремонта, реконструкции, перепланировки.

О признании помещения непригодным для про-

живания.

О проведении дополнительного обследования 

жилого дома.

О признании дома аварийным и подлежащим 

сносу с указанием срока отселения из него.
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Воспитанница спортивного клуба «Десантник» Татьяна Яровая 
привезла из ЮАР серебряную награду чемпионата мира по 
годзю-рю карате. Спортивный сезон для Татьяны и других вос-
питанников клуба только начался. Следующим соревнованием 
стал международный турнир по каратэ «Малахитовый пояс» 
28 сентября в Екатеринбурге.

   «Пятница»

«Десантница» 
привезла награды 
из Южной АфрикиДомой к горожанам стали приходить люди, представля-

ющиеся работниками Пенсионного фонда. Они пред-
лагают подписать какие-либо бумаги или предоставить 
личные данные. Отделение ПФ РФ уверяет жителей, что 
их сотрудники не ходят по домам и не призывают пере-
водить пенсионные накопления в тот или иной негосу-
дарственный пенсионный фонд. 

  «Диалог»

За неделю число заболевших ОРВИ в Каменске выросло в 
1,8 раза. 60% всех заболевших – дети до 14 лет. По мнению 
главного санитарного врача города Дмитрия Козловских, 
основная причина подъема заболеваемости – холодные 
батареи.

  «Каменский рабочий»

На официальном сайте администрации Карпинска 
появилось положение о проведении конкурса на лучший 
новогодний городок, который будет посвящён Олимпиа- 
де в Сочи. Городской бюджет на финансирование работ 
не понесёт затрат. Заявленные 2,5 миллиона рублей 
(расчётная стоимость проекта) будут привлечены из 
«внебюджетных фондов».

   «Вечерний Карпинск»

Второй международный фестиваль 
фейерверков «Terra Libera» традици-
онно состоится 8 октября в Берё-
зовском. Для участия в шоу в город 
съедутся шесть команд специалистов 
по фейерверкам из России и зарубеж-
ных стран. Пиротехническое мастер-
ство покажут участники команд из 
Москвы, Казани, Казахстана, Мальты, 
Украины и Болгарии. 

   «Золотая горка»

Школьники районного поселка в воз-
расте от 14 до 18 лет пройдут обязатель-
ное обследование на выявление фактов 
употребления наркотических средств. 
Тестирование будет проводиться методом 

Председатель правительства области Денис Паслер 
принял участие в торжественных мероприятиях, по-
священных 50-летнему юбилею Качканарского ГОКа. В 
частности, он осмотрел технику в Северном карьере, стал 
свидетелем технологического взрыва. 
В рамках праздника на площади у Дворца культуры был 
открыт фонтан.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

«Чёртова дюжина» кубков 
от Кости Цзю

Фонтан 
к юбилею комбината

Фестиваль 
небесных огней

Причина - 
холодные батареи

Мошенники 
под видом сотрудников 
Пенсионного фонда

Тест 
для школьников

Олимпийский городок 
за 2,5 млн. рублей

В городе 3 октября стартует неделя италь- 
янской культуры. Откроет ее художник 
из Палермо Мельхиоре Наполитано. Вы-
ставка имеет сразу три названия: «Пульс 
материи», «Признаки жизни» и «Корни». 
Работы Наполитано необычные. Созданы 
они под впечатлениями от путешествия по 
Вулкании - известное место во Франции, 
насыщенное потухшими вулканами.

  «Городские вести»

Уральцы увидят 
«Признаки жизни»

Со 2 по 5 октября в спортзале ДЮСШ состоится 13-й 
традиционный турнир по боксу «Кубок Константина Цзю», 
приуроченный к Всероссийскому дню боксёра. Спорт-
смены разыграют 29 комплектов медалей в 24 весовых 
категориях. Своё участие подтвердили федерации бокса из 
ХМАО, Пермского края, Омска и многих городов Сверд-
ловской области.  

  «Серовский рабочий»

По данным администрации, в городе наблюдается рост граж-
данской активности. Если в 2009 году в администрацию Ниж-
ней Салды было направлено всего 12 письменных обращений, 
то в 2012 году – 152. Кроме этого 33 жителя муниципалитета 
пришли на личный приём к руководству города.

  «Городской вестник»

Прошла выставка по берестяному искус-
ству мастера Николая Глазачева из пос. 
Пионерский. Из экспонатов особенно 
запомнились герои произведений Пуш-
кина «Сказка о царе Салтане». Прекрасно 
смотрятся в берестяных рамках фото из 
домашнего архива мастера, а также иконы, 
окантованные берестой. 

  «Восточная провинция» 

Берестяные кружева

иммунохроматографической диагностики – это 
набор полосок для одновременного выявления 
4 наркотических соединений.

  «Бисертские вести»

Растёт гражданская 
активность

Главное Управление МЧС России по Свердловской 
области направило в пострадавший от наводнения 
Комсомольск-на-Амуре две пожарно-насосные 
станции и два экипажа подготовленных спасате-
лей. От ирбитской пожарной части в спасательных 
работах принимают участие водитель Андрей 
Мурзин и пожарный Роман Свяжин.

  «Родники ирбитские»

Пожарные спасают 
Дальний Восток

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда
Ирбит

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Бисерть

Полевской Заречный
Каменск-Уральский
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ООО ТК «УРАЛ-ШОК» требуются

Справки по тел. 3-53-37. Подробности 
на собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

График: 2 день / 2 ночь
Соцпакет. Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК,
УБОРЩИК

ООО «Компания «Формула света» 
примет на работу:

Тел. 34-000, 8 (90226) 2-43-41

  Рабочих на 
металлообработку

 Сборщиков изделий
2-сменный график работы, 

зарплата согласно ТК

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ
сдельная зарплата, ж/д график

ОВЕРЛОЖНИЦА
официальное трудоустройство

ООО «Фабрика Уралтекстиль» 
требуются

Тел. 8 (912) 613-39-57

  
 « »  

  :
8-912-637-51-97 (   ),

8-922-137-44-50 (   ), 2-23-42. 
   : 
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира». (16+)
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.40 Д/с «Звездные истории»
09.30 «Дело Астахова». (16+)
10.30 Х/Ф «СПЕЦКОР 

ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ» (16+)

19.00 Х/Ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)

22.35 «Достать звезду». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» 

(16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Дело Астахова». (16+)
05.15 Д/с «Династии» (16+)
05.45 «Цветочные истории»
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Достояние республики» 

(12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (12+)
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да». 2 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Лиговка» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.15 Х/ф «Бабник» (16+)
01.35 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
02.30 Д/ф «Адреналин» (12+)
04.05 «Линия защиты». (16+)
04.50 Д/ф «Марина Голуб. Я не 

уйду» (12+)

08.00 Анимац.фильм «Лови волну!» 
(США). (12+)

10.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
12.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
14.00 Х/ф «Близость» (16+)
15.45 Х/ф «Я так давно тебя люблю» 

(16+)
17.50 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
20.00 Х/ф «Война миров» (16+)
22.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
00.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)

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

11.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)
13.00 Х/ф «День учителя» (12+)
15.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
17.00 Х/ф «Слон» (12+)
19.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
23.00 Х/ф «Все просто» (16+)
00.50 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 01.00 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.20 РетроHконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник». (6+)
12.00 Д/ф «Жизнь» (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.30 «Книга» (татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 Спектакль
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.40 «Прямая связь». (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
20.30 «Деревенские посиделки» (6+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)
07.30 М/с «ЧерепашкиHниндзя» 

(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ»(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 8 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 7 

с. (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

21 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 16 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)
02.50 Т/с «Следы во времени». 

«Смерть берет выходной» 
(16+)

03.45 Т/с «Преследование» (16+)
04.35 «Школа ремонта» (12+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.00 Т/с «Сыщики 5» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
10.05 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»
11.15 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Без срока давности.Дело 

лейтенанта Рудзянко» (12+)
14.25 Х/ф «Двое в новом доме» 

(12+)
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Контрудар» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Нацрезерв ВДВ». (12+)
20.05 Х/ф «Живет такой парень» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)
00.20 Д/с «Битва империй» (12+)
00.50 Чемпионат России по 

миниHфутболу.Суперлига. 5Hй 
тур. «Динамо» H «Тюмень»

02.40 Х/ф «Премия» (12+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-
гадочные истории» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Тайна сибирского 
ковчега». (16+)

11.00 «Представьте себе». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Союз девяти». (16+)
20.30 «Странное дело»: «Подземные 

странники». (16+)
21.30 «Секретные территории»: «В 

ожидании нового потопа». 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «На войне, как на войне» 

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «На войне, как на войне» 

(12+)
15.05 Х/ф «Долгие версты войны» 

(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Долгие версты войны» 

(12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «След.Ангелочек» (16+)
22.20 Т/с «След.Свидетель» (16+)
23.00 Т/с «След.Страховщик» (16+)
23.45 Т/с «След.Жизнь как улика» 

(16+)
00.30 Т/с «След.Чужое сердце» (16+)
01.10 Т/с «След.Место встречи» 

(16+)

06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьH2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
12.30, 13.10 Х/ф «Я буду ждать» 

(16+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.15 «Папа попалH2» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

06.00 М/ф «Кот в сапогах», «Лиса 
и волк»

06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» H Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
12.15 Т/с «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.05 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7». (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш!» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских 

пельменей».В гостях у скал-
ки». (16+)

23.30 Х/ф «Проповедник с пулеме-
том» (18+)

01.55 Х/ф «Коко» (16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Земля в плену»
11.50 Д/ф «Кафедральный собор 

в Роскильде.Усыпальница 
королей»

12.10 Юрий Лотман.»Беседы о рус-
ской культуре. Патриотизм»

12.55 «Письма из провинции»
13.25 Д/ф «Формула счастья Саулю-

са Сондецкиса»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 «Черные дыры.Белые пятна»
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
16.40 «Монолог в 4Hх частях.Павел 

Лунгин»,. 4 ч.
17.10 «Царская ложа»
17.55 «Джузеппе Верди.Гении и 

злодеи»
18.20 «Верди, виват!» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Зовите повитуху.Глава 

1». 5, 6 с.
22.25 «Линия жизни».С. Мирошни-

ченко
23.20 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Пионовая беседка»

07.00 «Моя планета»
08.00 «ЭкспрессHкурс Ричарда 

Хаммонда»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон».Большие пушки
10.25 «Полигон».Авианосец
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Без следа» (16+)
13.30 «POLY.тех»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
18.45 «Большой спорт»
18.55 Футбол.ЧЕH 2015 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Болгария H Россия. 
Прямая трансляция

20.55 «Большой спорт»
21.55 Футбол.ЧМH 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Азербайджан H 
Северная Ирландия

23.55 Х/ф «НольVседьмой» меняет 
курс» (16+)

01.40 Футбол.ЧМH 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Португалия H 
Израиль. Прямая трансляция

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Джеймс Бонд V агент 

007.Из России с любовью» 
(16+)

12.00 «Анекдоты». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.Не-

уловимый мститель». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

(16+)
00.20 «Егор 360». (16+)
00.55 Х/ф «Дубля не будет» (16+)

06.00 М/ф
09.05 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Сухаревская площадь» 
(12+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки.Путеводи-
тель по мести» (12+)

13.00 Д/ф «Тайны скрытые в камне» 
(12+)

14.00 Д/ф «Мэри Шелли.Рождение 
Франкенштейна» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)
18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекHневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор: Восстание 

машин» (16+)
22.15 Х/ф «Побег из 

ЛосVАнджелеса» (16+)
00.15 Д/ф «Тайны скрытые в камне» 

(12+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 

время.ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.00 Вести
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванHдаHМарья» (12+)
18.30 Т/с «Сваты 3» (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Хит»
22.00 Т/с «Сваты 3» (12+)
00.00 Х/ф «Неоконченный урок» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 «За и против». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.25 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Самые-самые!»
00.25 Футбол.Отборочный матч ЧМ 

2014 г. Сборная Люксембурга 
H сборная России

02.30 Х/Ф «ЭДГАР ГУВЕР» 
(16+)

11 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 01.00 

«АНАЛИЗИРУЙ ТО»
(16+) В начале фильма Пол 

Витти, крестный отец ма-

фии, сидит в тюрьме. Он 

не в самом лучшем пси-

хическом состоянии, ему 

нужна помощь психоана-

литика доктора Бена Со-

беля. Однако ирония в том, 

что психоаналитик теперь 

нужен и самому Собелю — 

после смерти отца на него 

свалился семейный бизнес, 

и он пребывает в жутком 

стрессе. Тем временем, 

Витти выходит на свободу...

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ООО «ПО СнабЭлектроЩит». В связи с увеличением 
производства приглашаем на работу

E-mail: office@uzsech.ru. Тел. (3439) 228-272

МЕНЕДЖЕРОВ
в отдел продаж электротехнической продукции

оклад + %, оф. трудоустройство по ТК РФ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
в цех сборки

оклад + премии, оф. трудоустройство по ТК РФ
Работа в Ревде, район ДОЗа

ГРУЗЧИКИ
ООО «Муссон» требуются

Телефоны: 2-44-74

• -
• 
• 
• 
• 

 « » 
   :

     
: . , 32 . . 3-38-75

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

Работа в Ревде

ООО «Карабашские абразивы», компания 
с десятилетним стажем, один из лидеров в своей 

отрасли по производству строительных материалов 
в связи с расширением проводит набор

Резюме направлять: hr@abraziv.info
Информация по тел. 8 (922) 195-30-95

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто

ИП Степанов В.В., такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто

ИП Степанов К.А., такси «Двоечка» требуются

Тел. 2-22-22

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Ярославского, 9, стр. 5
Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕШКИ И ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

График работы 12-часовой (железнодорожный). 
Работа в р-не ж/д вокзала. Обучение до 1 мес. 
З/плата на время обучения — 6000-10000 руб.

З/плата после трудоустройства — 14000-18000 руб.
Полный социальный пакет.

ООО «ЛС-Строй» требуются:

ЭКСКАВАТОРЩИК
на экскаватор ЭО-3323А, с опытом работы

ООО «Траст» на постоянную работу в г. Дегтярск требуется

Тел. 8 (912) 253-79-09

КАДАСТРОВЫЙ
ИНЖЕНЕР

ООО «Промышленная безопасность» 
требуется

Оплата достойная

Тел. 8 (912) 678-71-19

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу в черте 

города требуются

Адрес: ул. Ярославского, 9, стр. 5
Тел. для справок 3-57-23

ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Сотрудники с опытом работы на любом производстве. 

Без вредных привычек. График работы 
12-часовой (железнодорожный). Обучение 1 месяц. 

З/п на время обучения — 12000 руб. 
З/п после трудоустройства 17000-27000 руб. 

Полный социальный пакет.

, 
 

    

. 8 (912) 284-30-42, 8 (929) 220-03-12

ЭКСКАВАТОРЩИКОВ
с опытом работы 

РАЗНОРАБОЧИХ
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «D»

Зарплата по собеседованию

ООО «Наружные трубопроводы». 
Строительная компания приглашает на работу

Тел. 8 (922) 216-47-70, 5-11-11, 8 (922) 210-16-83

ИП Нуриев требуется

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 
компьютерной техники 

(     
,  ,  , 

, )

Обращаться по телефону: 50-200

ООО «РЭНЭКО-М» в цех по изготовлению 
металлоконструкций требуются:

Тел. 2-40-34, 8 (922) 212-00-22

Слесари по изготовлению 
металлоконструкций

Электросварщик 
на полуавтомат

ГРУЗЧИК
ИП Баринова в магазин «Уральский» требуется

Тел. 3-35-05

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

• Кондитера
•  Водителя автомобиля 

(категории «В»)
•  Продавцов для работы 

в магазинах Ревды 
и Екатеринбурга

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Официальное трудоустройство • Стабильная 
заработная плата • Компенсация питания
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ТНВ

12 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «На перевале не стре-

лять» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.30 Х/ф «Женатый холостяк» 

(16+)
11.15 Х/ф «Трио» (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Анекдоты». (16+)
14.35 «Звезды юмора». (16+)
16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)
18.30 Х/ф «Джеймс Бонд V агент 

007.Только для ваших глаз» 
(16+)

21.15 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Джеймс Бонд V агент 

007.На секретной службе Ее 
Величества» (16+)

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею». (16+)
14.30 «ДНК». (16+)
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Х/ф «Дорогая» (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 Х/ф «Майор» (18+)
01.15 «Живые легенды: Марк За-

харов». (12+)
02.15 «БульдогHшоу». (18+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Золотой ключик»
11.00 Х/ф «Остров потерянных душ» 

(12+)
13.00 Х/ф «Мир Дикого Запада» 

(12+)
14.45 Х/ф «Побег из 

ЛосVАнджелеса» (16+)

16.45 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

19.00 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель» (16+)

21.15 Х/ф «Звездные войны.Эпизод 
1: Скрытая угроза» (12+)

00.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)
02.30 Х/ф «Франкенштейн» (16+)
05.00 Д/ф «Мэри Шелли.Рождение 

Франкенштейна» (12+)

04.40 Х/ф «Бабье царство»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.ВестиHМосква»
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» представляет». 

«Казанский Кремль». «Не-
типичная Испания»

11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиHМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 Вести
14.25 «Местное время.ВестиHМосква»
14.35 Х/ф «Поверь, все будет хоро-

шо» (12+)
16.55 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Я рядом» (12+)
00.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга-

ритка» (12+)
02.30 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)

05.30 Х/ф «Начало»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Начало»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Любить дракона» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Куб». (12+)
17.00 «Счастливы вместе»
18.00 Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы». «Дорога на 

Олимп! (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос». (12+)
23.30 «Успеть до полуночи». (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+)

05.35 «МаршHбросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Т/с «Хищники» (6+)
07.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.40 М/ф «Волшебное кольцо»
10.00 Х/ф «Финист V Ясный Сокол» 

(6+)
11.15 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
13.20 Х/ф «Счастье по контракту» 

(12+)
15.10 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Победный ветер, 
ясный день». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Победный ветер, ясный 

день». Продолжение фильма. 
(16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вла-

димир Жириновский (12+)

08.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
09.55 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
12.05 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
14.20 Х/ф «Война миров» (16+)
16.20 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
18.25 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
20.15 Х/ф «Готика» (16+)
22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)

09.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
11.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
13.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
15.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
17.40 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
19.30 Х/ф «Все просто» (16+)
21.15 Х/ф «Игра» (12+)
23.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
01.00 Х/ф «Slove.Прямо в сердце» 

(16+)

07.00 Д/ф «Неожиданные экспери-
менты» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.20 М/ф (6+)
10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)
10.55 «Маленькая модель 2013» (12+)
11.15 «Нарисованное детство» (16+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.20, 00.15 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.40 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) H 
«Динамо» (Москва)

19.00, 23.45 Итоги недели
20.00 Х/ф «Стукач» (16+)
21.55 Х/ф «СуперМакГрубер» (16+)

06.00 М/ф
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.10 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.25 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
09.50 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.30 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (12+)
10.45 М/ф «Тарзан 2» (6+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
15.55 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель H Нникому». (16+)
18.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7». (16+)
19.30 Анимац.фильм «Замбезия». 

(ЮАР). (6+)
21.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель H Нникому». (16+)
00.30 Х/ф «Пьяный мастер 2» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов.Хроники 

смутного времени»
12.40 «Большая семья».О. Волкова
13.30 «Пряничный домик». «Русские 

обманки»
14.00 Х/ф «И вот пришел Бумбо...»
15.10 М/ф «Буренка из Маслен-

кино»
15.30 Д/ф «Райский уголок на земле 

инков»
16.25 «Красуйся, град Петров!» 

Петергоф: дворец «Марли» и 
павильон «Эрмитаж»

16.50 Ульяна Лопаткина 
«ТангоHгала»

17.50 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей»

18.45 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.25 Х/ф «Дом, в котором я живу»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия».А. Ширвиндт
23.10 Х/ф «Красная пустыня»
01.10 Д/ф «Тайная жизнь Камы-

шовок»

07.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «В мире животных»
10.25 «Большой спорт»
10.50 ФормулаH1.ГранHпри Японии. 

Квалификация
12.10 «Полигон»
13.10 «POLY.тех»
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» H «Красные Крылья» 
(Самара). Прямая трансляция

17.45 «Большой спорт»
18.15 Фильмы Аркадия Мамонтова: 

«РВСН». «Небесный щит». 
«Белый лебедь». «Спецназ»

20.55 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 
смерти» (16+)

22.50 Х/ф «Позывной «Стая».По-
путный ветер» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Д/с «Звездные истории»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)
09.30 «Собака в доме»
10.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(16+)
11.45 «Спросите повара»
12.45 «Своя правда». (16+)
13.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
14.40 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Т/с «Детектив Дзен.Кабал» 

(16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Собака в доме»
04.45 «Давай оденемся!» (16+)
05.45 «Цветочные истории»

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 
«БулгарHрадио». (12+)

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

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 
и я». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Халкым минем...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Родная земля». (12+)
13.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
14.00 Концерт
15.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ба-

рыс» H «Ак Барс» (12+)
17.30 «Хоршида H Моршида» (татар.) 

(12+)
17.45 «Дом культуры». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра». «СлагHклуб» 

(12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «СканHтуHгоу» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 6 

с. (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

20 с. (16+)
17.00 «Stand up»,. 2 с. (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
02.35 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.35 Д/ф «Одиннадцатый час» 

(16+)

06.00 Х/ф «Двое в новом доме» 
(12+)

07.40 Х/Ф «ОСЕННИЙ ПОДА-
РОК ФЕЙ»

09.00 Д/с «Военные врачи». «Нико-
лай Пирогов. Тайный советник 
науки» (12+)

09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-
ная игра на кубок Миноборо-
ны России

11.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/Ф «ВОЕННЫЕ 

ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ 
АРТИСТОВ». 
1, 2 С. (12+)

14.45 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(12+)

16.30 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Блокада» (12+)
01.10 Х/Ф «СЕМЬЯ 

ЗАЦЕПИНЫХ» 
(12+)

03.55 Х/ф «Вторжение» (6+)

05.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Подземные 

странники». (16+)
16.00 «Секретные территории»: «В 

ожидании нового потопа». 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Союз девяти». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Концерт «История не для 

всех» (16+)
22.30 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)
00.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК 2» 

(16+)
02.15 Концерт «История не для 

всех» (16+)
04.30 «Жить будете». (16+)

08.00 М/ф
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Прочти и умри» 

(16+)
12.55 Т/с «След.Мафия в комнате» 

(16+)
13.45 Т/с «След.Место встречи» 

(16+)
14.30 Т/с «След.Алиби старого вора» 

(16+)
15.10 Т/с «След.Камера» (16+)
15.45 Т/с «След.Бриллиантовый 

дым» (16+)
16.30 Т/с «След.Клятва Гиппократа» 

(16+)
17.10 Т/с «След.Герметичный лифт» 

(16+)
18.00 Т/с «След.Кусок счастья» (16+)
18.50 Т/с «След.Грязные тайны 

города Грущевска» (16+)
19.40 Т/с «След.Взрыв на закате» 

(16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
00.35 Х/ф «На безымянной высоте». 

1 с. (16+)

КУЛЬТУРА
10.35 «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
Встретившись на склоне 

лет, герои фильма полны 

надежд и планов. Кажется, 

ничто не сможет помешать 

им провести остаток жизни 

вместе. Однако дети, сами 

давно уже расставшиеся с 

мечтами о личном счастье, 

решительно восстают про-

тив их отношений.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

  

. , 15
. 8 (922) 160-53-52

   

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

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

   
 

  
  

. 8 (902) 448-92-20

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом по ул. Чернышевского, на две 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 633-53-23

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ две комнаты в 3 комн. кв-ре. Недорого. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1 комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, 2 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (953) 
823-66-91

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 5/5, район шко-
лы №3. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (908) 915-
15-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5/5, ул. Спор-
тивная, 45а. Тел. 8 (982) 627-83-33, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
32 кв.м, 1/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, трубы поменяны. 
Цена 1070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Мичурина, 
40а, лоджия застеклена, счетчики на воду, 
э/э, одно пластиковое окно. Цена  1250 т.р. 
Тел. 8 (912)206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж,  ул. П. Зыкина, 
48. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, ул. Мира, 6а. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  УП, ул. Цветников, 1, 
с ремонтом. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (952) 
147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 2 этаж, ул. М. 
Горького, 30. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 
208-27-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 6. Пластиковые окна, состояние хоро-
шее. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 35, 3 этаж, 50 
кв.м, стеклопакеты, угловой балкон. Со-
стояние хорошее. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 39, 4 этаж, 53 
кв.м, окна пластиковые, сейф-дверь. Цена 
1950 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 3 
этаж, 28 кв.м. Прихожая 3 кв.м, космети-
ческий ремонт, остается кухонный гарни-
тур. Состояние хорошее. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (908) 634-80-62 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в отличном 
состоянии. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, 3 этаж, окна пластиковые, лод-
жия застеклена. Цена 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр. Тел. 8 (982) 
663-98-16

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, кир-
пич., лоджия. Собственник. Тел. 8 (950) 
562-04-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, с евро-
ремонтом и встроенной мебелью, в рай-
оне школы №2. Цена 1900 т.р. Возможна 
ипотека. Тел. 8 (909) 009-96-86

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, район школы 
№29. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 3-комн. кв-ра, мебель, ремонт, центр. 
Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м, ул. М. Горького, 30. Состояние хо-
рошее. Тел. 8 (922) 181-88-01

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж. Торг. Тел. 8 (953) 
820-30-41

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом деревянный. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(963) 051-69-13, 8 (922) 123-50-55

 ■ дом, ул. Р. Рабочих, 63. Тел. 8 (912) 
268-29-80

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в «Сосновом Бору». Тел. 8 (902) 
448-92-20

 ■ зем. уч.  (ИЖС). Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ земельный участок, 10 соток. Тел. 8 
(912) 286-26-23

 ■ земельный участок, 12 соток, на бере-
гу пруда, район автостанции. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ участок 10 соток, п. Гусевка. Тел. 8 (953) 
048-84-68

 ■ участок в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (982) 
666-91-21

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Северный». Недорого. Тел. 
8 (922) 292-81-15

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
216-55-95

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
606-14-26

 ■ два смежных гаражных бокса в райо-
не дома по ул. Жуковского, 3. Тел. 8 (922) 
225-55-99

 ■ капитальный гараж в районе котель-
ной №2, по ул. Энгельса. 28,3 кв.м. Цена 
договорная. Тел. 3-51-79, 8 (953) 004-15-76

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, ул. М. Горького, 9. Срочно! Тел. 
8 (904) 988-46-43

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-2 комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра на 2 часа, 3 часа, сутки. 
Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (919) 
381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 053-19-64

 ■ квартира на час, два, сутки. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ квартира. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 601-79-76

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные (от 250 р./кв.м), торговые (от 
400 р./кв.м), складские (от 170 р./кв.м) 
помещения. Открытые площадки (от 
120 р./кв.м) в г. Ревде, ул. К. Либкнехта, 
45. Отдельно стоящее помещение. Тел. 
8 (922) 202-60-37, 8 (34397) 3-31-96 с 
12.00 до 16.00

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

 ■ торговое помещение, ул. М. Горького, 42 
(субаренда). Тел. 8 (922) 138-27-27

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра молодой семье на дли-
тельный срок. Оплата за месяц вперед, 
чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8 
(902) 500-17-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 
Оплата 7000 р. в месяц. Тел. 8 (965) 
509-71-21

 ■ квартира или благоустроенный дом. 
Недорого. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ комната или квартира. Недорого. Тел. 8 
(908) 925-31-90

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Не агент-
ство. Тел. 8 (953) 389-84-14

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в районе ул. Мира, 
П. Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджи-
ей.  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район шк. №2, сред-
ний этаж, 52 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната. Тел. 8 (912) 253-08-30

 ■ срочно! 1-2 комн. кв-ра за наличный 
расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., в хорошем состоя-
нии, проклеен, новая подвеска SS20. Ос-
тальное по тел. 8 (912) 248-45-41

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в. Тел. 8 (922) 148-97-75, 
8 (902) 261-30-95

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в. Тел. 8 (908) 915-83-
97, Владимир

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цвет «вишня». Цена 
60 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-04-94

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 240-99-95

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в. В хорошем состоянии. 
Цена 115 т.р. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в. Тел. 8 (953) 048-84-68

 ■ ВАЗ-21144, цвет черный, сигнализация, 
музыка, стеклоподъемники, литые диски. 
Тел. 5-17-84, 8 (953) 055-54-24

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi A4, 02 г.в., АКПП, 1,8. Тел. 8 (922) 
156-13-21

 ■ Chery А21, 07 г.в., пробег 80 т.км, цвет 
серо-голубой. Состояние хорошее. Тел. 8 
(908) 911-90-61

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., пробег 22 т.км, 
цвет серый, есть все. Цена 360 т.р. Тел. 8 
(902) 258-31-07

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 53 т.км, 
цвет черный. Цена 205 т.р. Торг при ос-
мотре. Тел. 8 (912) 615-43-63

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет серебри-
стый, пробег 115 т.км. Цена 120 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (953) 043-02-51

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., GLE, ЭСП: 4 шт., 
резина з/л, MP-3, тонировка, цвет сереб-
ристый. Цена 155 т.р. Тел. 8 (922) 203-06-
88, 8 (953) 601-59-08

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., цвет серебристый, 
кузов-хэтчбек. Цена договорная. Тел. 8 
(982) 609-62-32

 ■ Hyundai Elantra, 08 г.в. Тел. 8 (922) 
202-84-73

 ■ Hyundai Getz, 06 г.в., цвет серебристый. 
Цена 260 т.р. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ Matiz, 07 г.в., 46 т.км, ГУР. Цена 150 т.р. 
Торг. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ Vortex Corda, 11 г.в. В хорошем состоя-
нии. Информация по тел. 8 (922) 221-03-
08, Саша

 ■ срочно! Daewoo Matiz, пробег 24 т.км. 
Один хозяин, цвет черный. В хорошем со-
стоянии. Цена 190 т.р. Тел. 8 (922) 205-18-14

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ, САЗ-66. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ ИЖ-2126-030-ОДА, 00 г.в., цвет белый. 
Недорого. Тел. 8 (912) 692-93-68

 ■ снегоход «Ямах Викинг-4». Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 127-70-00

 ■ трактор Т-4О АМ, с телегой. Тел. 8 (922) 
128-35-23

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти (УАЗ). Тел. 8 (912) 038-47-57

 ■ зимние шины, липучка, фирма Yoko-
hama, 175/70/13, на дисках, диски се-
ребристые, б/у, состояние отличное. Цена 
договорная. Тел. 8 (982) 603-05-43

 ■ зимняя резина на дисках, 2 колеса: 
175/70, R-13. Цена 4800 р. Тел. 8 (902) 
440-96-32

 ■ комплект зимних колес «Кордиант», 
175х65, R-14, 4 шт., б/у 1 сезон. Цена 12 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 123-95-18

 ■ срочно! двери от ВАЗ-2107. Тел. 8 (900) 
197-46-33

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии по максималь-
ной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (902) 
262-69-29

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ срочно! ноутбук новый. Тел. 8 (922) 
123-34-89

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ мягкая угловая мебель, б/у, большая, 
обивка: синий флок. Тел. 8 (922) 610-96-93

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол, б/у, в хорошем со-
стоянии, цвет «светлое дерево». Цена 1500 
р. Тел. 8 (922) 131-97-15, Светлана

 ■ школьная стенка (шифоньер, пенал, 
письменный стол, полка для книг). Тел. 8 
(922) 110-82-00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год. Тел. 8 
(902) 274-51-29

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба норковая, длина ниже колена, 
р-р 46-48, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(950) 192-92-39

 ■ шуба норковая, цвет черный, р-р 50-
52, длина до колена, с капюшоном. Тел. 8 
(904) 988-87-81

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ картофель. (г. Богданович). Тел. 8 (922) 
107-57-57

 ■ клюква. Цена 140 р./кг. Доставка. Тел. 
8 (904) 175-37-59

 ■ мед. 3 л./1300 р. Тел. 8 (922) 140-71-13, 
8 (922) 134-13-12

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая от про-
изводителя. Тел. 8 (982) 716-85-04, 8 
(922) 614-67-75

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ЦЕМЕНТ
ПЦ-400

195 руб./мешок
Тел. 8 (922) 134-35-22, 27-303

оцинкованная — от 600 руб.;
с ячейкой 30х30 — от 850 руб.
Доставка от 100 руб.
Тел. 8 (912) 201-63-21

СЕТКА-РАБИЦА
ячейка 50х50, в рулонах

10х1,2 м — 480 руб.
10х1,5 м — 600 руб.
10х1,8 м — 720 руб. 
10х2,1 м — 840 руб.
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ТНВ

13 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Женатый холостяк» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.40 Х/ф «Не хочу жениться» (16+)
11.30 Х/ф «Большая любовь» (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Анекдоты». (16+)
14.40 «Звезды юмора». (16+)
16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Сквозное ранение» 
(16+)

18.30 Х/ф «Джеймс Бонд V агент 
007.Осьминожка» (16+)

21.20 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Джеймс Бонд V агент 

007.Корабль «Лунный гонщик» 
(16+)

03.35 «Самое вызывающее видео». 
(16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Легенда для оперши» 

(16+)
17.25 «Враги народа». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Х/ф «Дорогая» (16+)
21.45 «Новые русские сенсации». 

(16+)
22.45 «Как на духу».Маргарита 

Суханкина H Маша Малинов-
ская. (16+)

23.45 «Луч Света». (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Двое в чужом доме» 

(16+)

06.00 М/ф
08.35 Х/ф «Проданный смех»
11.30 Х/ф «Побег Логана» (12+)
14.00 Х/ф «Звездные войны.Эпизод 

1: Скрытая угроза» (12+)
16.45 Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель» (16+)

19.00 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
20.45 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)
23.00 Х/ф «Путешествие в машине 

времени» (12+)
01.15 Х/ф «Мир Дикого Запада» 

(12+)
03.00 Х/ф «Дориан Грэй» (16+)
05.15 М/ф

05.40 Х/ф «Алмазы для Марии»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.ВестиHМосква»
11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 «Мой папа H мастер»
12.15 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиHМосква»
14.30 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» (12+)
16.40 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Соседи по разводу» 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.20 Х/ф «Простые истины» (16+)
03.05 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «ПечкиHлавочки»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПечкиVлавочки»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладин»
08.40 М/ф «Смешарики.ПинHкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох». (12+)
13.10 Х/Ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.40 «Золотой граммофон».

Лучшее за 15 лет
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Т/с «Станица» (16+)
23.00 Юбилейный вечер М.Захарова 

«Дом, который построил 
Марк»

01.00 Х/ф «Молодожены» (12+)
02.50 Х/ф «Приключения Желтого 

пса»
04.20 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «Финист H Ясный Сокол» 
(6+)

06.50 М/ф «ПалкаHвыручалка»
07.15 Т/с «Хищники» (6+)
08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.35 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Вышка». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Доброе утро»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.25 Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (16+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
02.05 «Я часто время торопил...» 

Вечер памяти Георгия Мовсе-
сяна. (6+)

08.00 Х/ф «Готика» (16+)
10.00 Х/ф «Молодая Виктория» 

(16+)
12.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
14.00 Х/ф «Готика» (16+)
16.00 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
17.40 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
22.00 Х/ф «Под откос» (16+)
00.00 Х/ф «Домино» (16+)

09.00 Х/ф «Игра» (12+)
11.00 Х/ф «Мой парень V ангел» 

(16+)
13.00 Х/ф «Слон» (12+)
14.50 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
17.30 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
19.20 Х/ф «Квартирантка» (12+)
21.00 Х/ф «Свадьба»
23.00 Х/ф «Гоголь.Ближайший» (12+)
01.10 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)

06.20, 07.00, 02.30 Д/ф «Неожидан-
ные эксперименты» (16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
08.30 «Папа попалH2» (16+)
10.00 М/ф «МальчикHсHпальчик»
10.30 М/с «Вокруг света за 80 дней» 

(6+)
11.00 М/с «Школа вампиров» (6+)
11.30 «Ребятам о зверятах» (6+)
12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
15.55 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)
16.55 «Уральская игра» (12+)
17.25 Криминальный детектив 

«Важняк. Смертельный экс-
корт» (16+)

19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
20.55 Х/ф «Взрослая дочь или Тест 

на…» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)

06.00 М/ф
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
09.30 «Дом мечты». (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.15 Х/ф «Бетховен 5» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.30 Анимац.фильм «Замбезия». 

(6+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш!» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой.Парень из 

пекла» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских 

пельменей».В гостях у скал-
ки». (16+)

00.45 Х/ф «Нерожденный» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Государственный пре-
ступник»

12.10 «Легенды мирового кино».М. 
Чехов

12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 М/ф «ЦаревнаHлягушка»
13.50 Д/ф «Тайная жизнь Камы-

шовок»
14.35 «Пешком...» Новая Москва
15.00 «Что делать?»
15.50 «Верди и Вагнеру посвящает-

ся...» ГалаHконцерт Венского 
филармонического оркестра в 
Шенбруннском дворце

17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели». «Клад Григория 

Распутина»
19.25 «Романтика романса».Н. 

Шацкая
20.20 К юбилею киностудии «90 

шагов»
20.35 Х/ф «Убить дракона»
22.30 Д/ф «Марк Захаров.Учитель, 

который построил дом»
23.25 Опера «Травиата»

07.00 Профессиональный бокс.
Тимоти Брэдли (США) против 
Хуана Мануэля Маркеса (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
10.55 «Большой спорт»
11.15 «Страна спортивная»
11.45 ФормулаH1.ГранHпри Японии. 

Прямая трансляция
14.15 «Большой спорт»
14.25 Дневник Сочи 2014 г.
14.50 «Большой тестHдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
15.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Н. Новгород» (Россия) H 
«Летувос Ритас» (Литва)

17.45 «Большой спорт»
18.15 «Полигон»
20.55 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон 

атлантов» (16+)
22.50 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 

V дело тонкое» (16+)
00.45 «Большой спорт»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Платье моей мечты»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)
09.30 «Сладкие истории»
09.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
10.20 «Лавка вкуса»
10.50 Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/Ф «ВЕСКОЕ 

ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)

22.35 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Т/с «Детектив Дзен» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
05.15 Д/с «Династии» (16+)
05.45 «Цветочные истории»
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Большой прыжок» 
(12+)

06.30 Татарстан.Обозрение недели 
(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыHшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «ТинHклуб». (6+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «БаскетHТВ». (12+)
13.00 «КВН РТ 2013». (12+)
14.00 «Татарлар». (12+)
14.30 Концерт
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Урожай 2013». (6+)
18.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.35 М/с «Слагтерра». «СлагHгонка» 

(12+)
08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
08.20 М/с «ЧерепашкиHниндзя» 

(12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +». (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.15 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
16.20 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 29 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Stand up»,. 4 с. (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Версия» (16+)

06.00 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(12+)

07.30 Х/Ф «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА»

09.00 Д/с «Военные врачи». 
«Валентин ВойноHЯсенецкий. 
СвятительHхирург» (12+)

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.40 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)

15.35 «Нацрезерв ВДВ». (12+)
16.30 Х/ф «Таможня» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/Ф «ПРАВО 

НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)

19.55 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства». 1, 5 с. (12+)

03.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)

05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 Х/ф «Отставник» (16+)
06.50 Х/ф «Отставник 2» (16+)

08.40 Т/С «NEXT 3» (16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/Ф «ЖЕРТВА КРАСО-

ТЫ» (16+)
04.10 «Жить будете». (16+)

08.00 М/ф «ШиворотHнавыворот», 
«Кот Леопольд», «Дудочка 
и кувшинчик», «Храбрый 
олененок», «По щучьему ве-
лению», «А вдруг получится!», 
«Попугай Кеша и чудовище», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Золушка», «Мойдодыр», 
«Вовка в тридевятом царстве»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы.Случай в 

гостинице» (16+)
19.00 «Место происшествия.О 

главном»
20.00 «Главное»
21.00 Х/ф «Грозовые ворота». 1 с. 

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

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

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

(16+)
00.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
05.20 Х/ф «ЧеловекVамфибия» (12+)
07.15 Журнал «Прогресс». (12+)

ТНТ 16.20 

«ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА»
(16+) Фильм о мужчине, кото-

рый родился в возрасте 80-ти 

лет, а затем… начал моло-

деть. Этот человек, как и каж-

дый из нас, не мог остановить 

время. Фильм повествует о 

судьбе уникального челове-

ка, о людях и событиях, что 

ждут его впереди, о любви, 

которую он обретет и потеря-

ет, о радостях жизни и грусти 

потерь и о том, что остается 

с нами вне времени.

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №79   2 октября 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 27

 ■ брус, доска, от производителя. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 227-04-14

 ■ доска, брус, заборка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, щебень, 10 т. Тел. 8 (922) 204-
93-00

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 600-
65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, шлак. Доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ песок, отсев, керамзит, щебень в меш-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ песок, отсев, керамзит, щебень в меш-
ках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (982) 649-
11-86

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (982) 
608-54-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова, 2 отела. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ поросята 2-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ поросята большие. Дешево. Тел. 8 (902) 
870-33-09

 ■ телка, 1 год 3 мес. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ щенки той-терьера, черно-коричневые, 
возраст 4 мес. Тел. 8 (902) 583-30-22, 
Александр

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
гранулы, отруби, сено. Комбикорма для 
цыплят, кур, свиней, коров, кроликов, пе-
репелов. Дробленка, сахар.  Баки, емкости 
п/эт. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-
77-97, 8 (922) 134-84-41

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ торговое оборудование. Недорого. Тел. 
8 (922) 206-91-11

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ «ковер-самолет» доставит отсев, ще-
бень, опил, дрова, навоз, известь. Выве-
зем мусор, старую бытовую технику. ЗИЛ, 
5 т, бокосвал. Тел. 8 (912) 211-34-81

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
дрова колотые, навоз. Вывоз мусора: ЗИЛ, 
бокосвал. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ земля, перегной, дрова, горбыль. Тел. 
8 (922) 112-38-77

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

ДОСТАВКА
Без выходных

То
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се

рт
иф
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ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.
Качество от производителя

БЕТОН
РАСТВОР

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство

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

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных

Т
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е
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о
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ОГРН 304662712700029
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т

28 сентября 2013 года исполнилось 

2 года, как не стало нашего 

дорогого и любимого 

СТАЙКОВА 
ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА

Мы тебя помним, тоскуем. 

Ты всегда останешься в нашем 

сердце. Пусть земля будет 

тебе пухом.

Твоя любящая семья

2 октября 2013 года исполняется 

40 дней, как ушел из жизни 

МИНИМУХАМЕТОВ 
РАДИК

Из жизни ты ушел мгновенно, 

а боль осталась навсегда.

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Родные

2 октября исполняется 

3 года, как нет с нами дорогой 

и горячо любимой 

ВАСИЛЕНКО 
ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ

Помним, скорбим.

Родные

22 сентября перестало биться 

сердце любимого сынули, внука, 

брата 

МАРЬИНА АНТОНА

В одно мгновенье все оборвалось...

Душой ты рядом,

Только боль сильна.

Ты в жизни нам, 

как солнышко, светил...

Прости, что горе победило,

И вечной раной стала смерть твоя.

Прости, что не смогли тебя сберечь,

Прости, что не смогли тебя спасти.

Сто раз прости, прости, прости...

Мама, сестра, братишка, бабушка, дядя

Искренне благодарим всех, родных, друзей, 

коллег, разделивших с нами горечь утраты нашего 

любимого сына, брата, внука, племянника 

МАРЬИНА АНТОНА ИВАНОВИЧА

 а также за моральную и материальную 

поддержку выражаем благодраность семье 

Баранова В.Ю.

Родные

Выражаем сердечную благодарность всем, 

принявшим участие в похоронах нашей мамы 

МАКУРИНОЙ МАРГАРИТЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Благодарим весь коллектив детской больницы, 

администрацию г.Ревды, сотрудников клуба 

«Цветники» за помощь в организации похорон. 

Большое спасибо коллективу МУП «Обелиск» 

за хорошую работу и душевное отношение. 

Спасибо всем, кто был с нами.

Семьи Сирот, Синицыных, Гольдиных

3 октября исполнится 40 дней, 

как нет с нами мамы, бабушки, прабабушки 

МЕНЬШИКОВОЙ ВЕРЫ МИХАЙЛОВНЫ

Родные

2 октября — полгода, как нет с нами 

АБДРАХМАНОВОЙ 
ЮЛЕНЬКИ

И время не лечит, и боль не 

проходит...

Юля, Юленька, Юляша!

Светлый ангел неземной!

Ты всегда была любимой,

Доброй, нежной, дорогой.

Вдруг тебя не стало с нами,

Вдруг исчезла навсегда,

И теперь с небес высоких,

Светит нам твоя звезда.

Как жить без добрых глаз твоих?

Не целовать, не гладить, не будить...

Как спать спокойно ночи напролет

И знать, что дочь вовеки не придет…

Смириться и благодарить судьбу,

Что Юлечка была…

И столько счастья в жизни нам дала!

Помним и любим тебя.
Родные

2 октября исполняется год, как нет с нами дорогого, 

любимого 

ВОРОНОВА 
ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА

Уходят те, кто дорог и любим...

Внезапно, безвозвратно, безнадежно...

Как трудно сердцем пережить людским,

И осознать... почти что невозможно...

Когда, казалось, молодость — расцвет,

И впереди путей еще так много...

Но догорел заката яркий свет,

И лишь одна открыта им дорога...

Бесследно спрячет бремя белый снег

Прошедших лет и дней давно минувших,

Короткой жизни завершен пробег...

Господь, как видно, забирает лучших.

Родные

2 октября исполняется 3 года, 

как нет с нами дорогого нам человека 

БОЛЬШАКОВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА

Нам без тебя каждый день — год. 

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Внучка, дочь, жена
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 

1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ навоз, торф, чернозем, перегной, от-
сев, щебень, песок, бут. 5-10 т.  Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (950) 207-42-68

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ торф, навоз, отсев, щебень, скала. Вы-
воз мусора. Возможна почасовая работа. 
КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ пластиковые окна на лоджию. Недо-
рого. Тел. 8 (909) 016-44-08

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (922) 
180-64-07

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

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята. Тел. 8 (950) 547-25-55

 ■ милые котята. Тел. 8 (912) 246-79-72

 ■ котяшки-милашки ждут хозяев. Тел. 8 
(912) 217-52-86

 ■ рыжие котята, возраст 1 мес. Тел. 8 
(922) 225-69-53

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «бычок»: 3 т, ЗИЛ-самосвал: 5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ Fiat Ducato, 1,5 т, 10 куб. Тел. 8 (902) 272-
27-82, 8 (912) 696-82-36

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

 ■ Isuzu-манипулятор, борт 5 м, 5 т, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

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

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

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

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, длина 
борта 6 м, г/п 5 тонн. Стрела 10 м, г/п 3 
тонны. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую  
сантех., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
плиты, двери и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бетон, раствор. Доставка. Бетононасос, 
любые объемы. Тел. 8 (963) 271-71-55

 ■ водитель с личным а/м ВАЗ-2114. Тел. 
8 (922) 120-92-99

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

 ■ ГАЗель, 5-местная, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь по хозяй-
ству, переезды город/межгород. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 913-63-13

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, наличн./
безнал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ грузоперевозки, термобудка 3 т, любые 
услуги. Грузчики. Тел. 8 (922) 756-23-92, 8 
(922) 173-48-77

 ■ ЗИЛ, 5 т. Щебень, отсев, раствор, бетон, 
опил, дрова, срезка, земля. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ КАМАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (902) 253-43-59

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 618-17-50

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 8 м, 3,5 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, длина 6 м, г/п 10 т, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

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

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ манипулятор-эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ самосвал (отсев, щебень, срезка и др.) 
Тел. 8 (932) 600-02-99

 ■ экскаватор ЕК-14. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур на телескопе JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Ремонт от эконом-класса до евроотделки. 
Гарантия, доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ евро-мелкосрочный ремонт жилых, не-
жилых помещений. Тел. 8 (922) 121-76-63, 
8 (908) 912-49-19

 ■ замена ржавых труб, сантехники, мон-
таж отопления, обвязка скважин. Договор, 
скидки, недорого. Тел. 8 (922) 223-88-82, 
3-79-45

 ■ монтаж и демонтаж любых конструк-
ций. Фундаменты, их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 268-11-23

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работы любой сложности. Тел. 8 (953) 008-
81-15, Людмила

 ■ ремонт внутренний и наружный. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ отопление, водоснабжение, канали-
зация в квартирах и домах. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник. 
Договор, скидки, недорого. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ ремонт крыш, квартир и т. д. Тел. 8 (982) 
707-57-28, 8 (912) 269-60-11

 ■ сантех. работы, замена труб ГВС и ХВС. 
Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ строительно-отделочные работы лю-
бой сложности. Тел. 8 (929) 222-59-97

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ студия Bella Donna. Наращивание и 
завивка ресниц. Наращивание ногтей, 
маникюр, педикюр. Тел. 8 (982) 622-44-46

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров 
любой сложности. Выезд на дом. Тел. 8 
(902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка компьютеров и периферии. 
Выезд на дом. Тел. 8 (963) 052-11-55, 8 
(902) 502-63-02

Торф, навоз, 
отсев, щебень, 

скала
Вывоз мусора

Возможна почасовая работа
КамАЗ, 10 т

Тел. 8 (952) 742-16-59

НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ

ГРУНТЫ

Вывоз мусора. 
Услуги погрузчика 

и самосвалов

Тел. 8 (982) 640-55-35

СРЕЗКА • ДРОВА
ШЛАК • ТОРФ
НАВОЗ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА.
Услуги погрузчика МТЗ-82

Тел. 8 (982) 640-55-35

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Кошку в дар! Ей 1 год, приучена к лотку, 
очень ласковая! Забрали у нерадивых 
хозяев вместе с котятами, котят 
раздали, а кошечка, похоже, опять в по-
ложении! Кому не безразлична судьба 
молодой кошечки, звоните 8 (904) 38-
57-384. Привезу, куда скажете! И могу в 
дальнейшем помочь раздать котят!

ЗАМКИ!
ВСКРЫТИЕ, УСТАНОВКА

8 (343) 219-66-09, 8 (908) 928-08-94

ЗАМКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ВСКРЫТИЕ СЕЙФОВ, 

АВТОМОБИЛЕЙ, ГАРАЖЕЙ. СВАРКА

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

Ремонт КПП, задний мост
ГАЗель, Волга, УАЗ, ВАЗ.

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

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

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 

извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05
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9 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 9 октября

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

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин и другой бытовой техники. Тел. 
(912) 609-95-74

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-90

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин. Настройка, регулировка автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ набор и печать текстов, рефератов. Тел. 
3-44-05, 8 (922) 112-39-92

 ■ работы по мягкой кровле. Тел. 8 (982) 
603-54-60

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 260-87-93

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (922) 152-
32-18

 ■ художественная ковка: перила, бесед-
ки, ворота, заборы, мангал и т.д. Тел. 8 
(912) 651-15-72, 8 (912) 638-86-17

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в бутик «LOVE REPUBLIK» требуются 
продавцы-консультанты в ТЦ «МЕГА». 
Заработная плата: оклад + премии. Гра-
фик работы 2/2. Тел. 8 (343) 253-50-95, 8 
(904) 982-26-98

 ■ ИП Богатырева С.О. требуются грузчи-
ки, кладовщик. Тел. 8 (922) 117-60-29

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется монтаж-
ник (карнизы, жалюзи) с легковым авто-
мобилем. Зарплата сдельная. Тел. 8 (950) 
203-75-38

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуются обтяжчик, 
сборщик, швея-раскройщица. Тел. 8 (912) 
610-99-85, 8 (902) 873-81-11

 ■ ИП Коржев И.А.  срочно требуются ав-
томойщики. Ул. Энгельса, 55. Тел. 8 (912) 
292-19-41

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец в кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир. Обращаться по тел. 2-77-30, 8 
(922) 295-12-32

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 609-70-46

 ■ ИП Князева Ю.В., в кафе срочно тре-
буется продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Никонов, в бар «Три медведя» тре-
буются повар, пекарь и официанты. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Прислонов В.С. требуется продавец 
в магазин по ремонту телефонов. Тел. 8 
(952) 742-43-45

 ■ ИП Ракитов В.В. требуется автослесарь 
и подсобный. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ИП Сковородченко А.В., в магазин «Ра-
дуга» требуется продавец. Тел. 8 (922) 
605-63-27, 8 (922) 206-91-11

 ■ ИП Созинова Ю.Л., в магазин требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ИП Чернов требуется администратор-
кассир в компьютерный сервис. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются: дворник, 
младший воспитатель, уборщик служеб-
ных помещений, кладовщик. Тел. 5-14-40

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно тре-
буется менеджер. Оклад 10 т.р.+%. Тел. 8 
(912) 228-54-98 

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуют-
ся плиточник и отделочник. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ ООО «Вернисаж» требуется воспитатель 
в д/с с опытом работы. Зарплата 18 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
вальщики, столяры, плотники. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно тре-
буется уборщица. График работы 2/2, 5/2. 
Зарплата высокая. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Сити-Инвест» требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ сеть магазинов Profmax приглашает 
к сотрудничеству тайных покупателей. 
Хорошая возможность дополнительного 
заработка. Подробности по тел. 8 (904) 
547-02-48, с ПН по ПТ, с 10.00 до 19.00

 ■ торговая сеть магазинов Profmax 
(одежда/обувь) приглашает на работу 
контролера торгового зала. График рабо-
ты: сменный, с 10.00 до 20.00. Зарплата 
за смену — 1000 р. Подробности по тел. 8 
(912) 232-13-56. Анкету можно заполнить 
в нашем магазине: ТЦ «Гранат», с ПН по ПТ, 
с 13.00 до 18.00 (с документами)

 ■ ч/л требуется швея для пошива сцени-
ческих костюмов. Работа на дому. Тел. 8 
(922) 226-12-96

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдена маленькая рыжая кошечка-
подросток у магазина «Кедр». Просим 
хозяев откликнуться. Тел. 8 (912) 200-
44-55, 5-12-55

ПОТЕРИ

 ■ 27 сентября был оставлен пакет с тре-
нировочной формой в попутном а/м Chev-
rolet. Прошу вернуть! Заранее спасибо. Тел. 
8 (922) 177-35-00

СООБЩЕНИЯ
 ■ 6 октября 2013 г. в 15.00 в читальном 

зале библиотеки №2 будет открыта вы-
ставка «Свет через науку». Выставка по-
священа Дню пожилого человека. При-
глашаем всех желающих, по адресу: ул. 
Чехова, 41, с 11.00 до 19.00

 ■ срочно требуется няня на 4 часа в день. 
Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 193-33-85

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.
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Моя первая встреча с сотрудниками 
ППС случилась всего пару месяцев 
назад. Дело было так: по подъезду 
ходили коробейники с сомнитель-
ным товаром, стучались в кварти-
ры к старикам. Полиция в составе 
двух человек приехала через пять 
минут после звонка по 02. Коробей-
ники успели уехать, а мне пришлось 
писать объяснительную. И знаете, 
что поразило? Корректность и до-
брый юмор людей в форме. «Всегда 
звоните, если видите что-то подо-
зрительное», — напутствовали они 
меня, раскланиваясь в дверях. В на-
чале сентября патрульно-постовая 
служба МВД России отпраздновала 
юбилей: 90 лет. И мы не могли не на-
вестить и наших ребят, располагаю-
щихся, если кто не знает, по адресу 
Цветников, 5. Ведь именно они — те 
самые люди в серой форме, кото-
рые приезжают на вызов, если вы 
набираете 02. И именно они ходят 
или ездят по городу, наблюдая, все 
ли в порядке. Работа у них такая.

Капитан полиции Замир Ху-
саинов, командир отдельного 
взвода патрульно-постовой служ-
бы ревдинского отдела полиции 
(официальное название — ММО 
МВД России «Ревдинский»), рабо-
тает в этой должности всего три 
месяца. Он молод, крепко сложен 
и приятен в общении — хотя и не 
лишен сугубо полицейской сухо-
сти речи. Ну, тут уж ничего не по-
делаешь, издержки профессии. 
Когда спрашиваю, каким, на его 
взгляд, должен быть хороший со-
трудник ППС, капитан Хусаинов 
с готовностью объясняет:

— На зубок знать Консти-
туцию Российской Федерации, 
Закон «О полиции», приказы, ре-
гламентирующие его деятель-
ность, например, по действию 
на месте совершения престу-
плений, а также Кодекс профес-
сиональной этики сотрудника 
полиции. А если говорить с об-
щечеловеческих позиций, обя-
зан быть вежливым, терпели-
вым, а также неплохим психо-
логом, чтобы понимать людей. 
Он обязан уметь принимать пра-
вильные решения в кратчайшие 
сроки.

Надел форму? 
Не нарушай!
Согласно Кодексу профессиональ-
ной этики, сотруднику полиции 
— что понятно — категорически 
запрещено совершать преступле-
ния и административные право-
нарушения. Запрещено выходить 
на службу в состоянии алкоголь-
ного и иного опьянения. Зайти в 
магазин в форме и купить бутыл-
ку пива — деяние, которое жест-
ко осудят на работе. ППС — по 
сути, лицо полиции, потому что 
именно они, люди в серой форме 
(она называется «полевой»), пер-
выми приезжают по вызову, ког-
да мы звоним 02. И именно они 
патрулируют город.

Маршруты патрулирования 

пролегают по «горячим» точ-
кам, где собираются выпивохи, 
может разгореться скандал или 
драка, а то и случиться грабеж. 
Существуют три режима па-
трулирования. Сегодня наряды 
ППС Ревды работают в 12-часо-
вом режиме. Выбор режима пря-
мо зависит от уровня уличной 
преступности. А тот, в свою оче-
редь, связан с показателем без-
работицы, количеством патру-
лей и, конечно, распространени-
ем алкоголя. Закон, ограничива-
ющий продажу алкоголя по но-
чам, стопроцентно полезен, счи-
тает капитан Хусаинов — пре-
ступлений (это факт), совершен-
ных ночью «под градусом», ста-
ло меньше.

Никаких провокаций
Самая популярная, если тут 
уместно это слово, тема, кото-
рая требует вмешательства со-
трудников ППС, это — бытовые 
скандалы на почве беспробудного 
пьянства. Причем звонят не толь-
ко потому, что муж ударил жену. 
Бывает и наоборот.

— Мы обычно действуем так: 
берем объяснения от обеих сто-
рон. А если пострадавший или 
считающий себя таковым жела-
ет, он может подать заявление, 
— объясняет Замир Хусаинов.

Многие сотрудники ППС 
— ветераны боевых действий. 
Рассказывать о своей службе в 
горячих точках люди не любят 
— не та тема. Но мировоззре-
ние у тех, кто служил там, от-
ношение к жизни, меняется кар-
динально. Люди, возвращаясь с 
Северного Кавказа, становятся 
спокойнее, выдержаннее, расска-
зывает капитан Хусаинов:

— А выдержка для нас — 
главное. Ни в коем случае со-

трудник полиции не должен по-
зволить себя спровоцировать. 
Поступать нужно, не только 
строго следуя букве закона, но 
и руководствуясь моральными 
принципами.

Эдик узнал 
преступника по запаху
29-летний полицейский Констан-
тин Шишкин в ППС служит во-
семь лет, сейчас получает юриди-
ческое образование. Рассказывает, 
что ему на работе ни разу в жиз-
ни не было страшно. Хотя ино-
гда приходится очень круто. Но 
когда доходит до дела, о страхе 
не думаешь: 

— На нас и с топорами кида-
лись, мы и на психозы ездим со 
«скорой». А с человеком, кото-
рый себя не контролирует, спра-
виться очень тяжело.

Константин вспоминает, как в 
прошлом году в Дегтярске полу-
чил по рации сообщение об уго-
не красной «семерки». Поехали 
патрулировать и выехали прямо 
на эту машину. Предложили во-
дителю остановиться, он не за-
хотел. Преследовали преступни-
ков, пока они не заехали на тер-
риторию коллективных садов. 
Машина нарушителей перевер-
нулась. Все, к счастью, остались 
живы, всех задержали.

Таких историй у них здесь — 
воз и тележка. 

Алексей Махов, полицейский 
(кинолог), работающий в паре с 
Эдиком, рассказывает о своем 
мохнатом коллеге. Эдик — не-
мецкая овчарка, ему семь лет, 
он ездит на соревнования и мно-
го работает.

— Все наши собаки — следо-
вые. Когда совершается престу-
пление, в раскрытии которого 
может помочь собака, обязатель-
но обращаются к нам, — гово-
рит Алексей. — Вот, помните, 

«На нас и с топорами кидаются»
Как работается ревдинцам в патрульно-постовой службе, которая 

2 СЕНТЯБРЯ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВАЯ СЛУЖБА МВД РОССИИ ОТПРАЗДНОВАЛА 90 ЛЕТ. Приказ о введении 

постовых в 1923 году издал НКВД РСФСР. Подразделениям ППС предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, 

парках и других общественных местах. Сотрудники носили форму белого цвета и отличительный знак — белый металлический 

щит со служебным номером и номером участка. Обязательным атрибутом постового был милицейский жезл. 

Первоочередная задача 
ППС: охрана общественного 
порядка и общественной 
безопасности на улицах 
и в общественных местах.

Поступая на работу в ППС, дамы часто говорят, что хотят 
навести порядок в городе, приструнить уличных бандитов, 
вообще сделать жизнь в родной Ревде спокойнее и тише. А 
еще девушек часто привлекает возможность носить строгую 
полицейскую форму.

Фото предоставлено ППС Ревды

Сотрудники ППСМ — начало 70-х годов. 

Фото предоставлено ППС Ревды

Учения по гражданской обороне в конце 70-х годов. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Константин Шишкин, Алексей Махов, Александр Мамаев и служебный пес Эдик выезжают на очередной вызов.

ТАКАЯ
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Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Нас — трое, их — сотни

ВЛАДИМИР ГАЛЯВЕТДИНОВ, 

ветеран МВД, 56 лет

В патрульно-постовой служ-
бе я проработал 25 лет, на пен-
сию три года назад ушел в ка-
честве командира отделения. 
Шесть раз был в горячих точ-
ках. Не пью, не курю, занима-
юсь бегом, поэтому, наверное, 
и выгляжу моложе своих лет. 
Сегодня работаю водителем в 
банке, также являюсь коше-
вым атаманом казачьей ста-
ницы «Ревдинская».

Что вспоминается о ра-
боте? Знаете, страшно мне 
не было никогда. Не пото-
му, что я ничего не боюсь. 
Просто когда задерживаешь 
преступника, что-то дела-
ешь, что нужно, и о страхе 
не думаешь.

Хорошие отношения на 
службе всегда были со все-
ми у меня. И с преступника-
ми… они же все равно люди. 
С ними тоже надо разговари-
вать уважительно, зачем их 
унижать? Да, бывало, что лю-
ди прямо напрашивались на 
то, чтобы их «приложили». 
Но зачем так? Сдерживаешь 
себя, отведешь его в каме-
ру временного задержания, 
скажешь: «Пусть посидит, 
остынет…»

Сейчас, конечно, работать 
лучше. Раньше оборудование 
было хуже. Помню, когда вве-
ли дубинки ПР-73, все сказа-
ли: «О-о-о, ништяк!» Начали 
их применять, а потом нас в 
прокуратуру начали тягать… 

И все сказали: «Ну их, луч-
ше по-старинке». Смеюсь, 
конечно.

В нештатных ситуациях 
никогда не терялся. Старался 
проанализировать и быстро 
среагировать.

Еще была история. В 90-х,
когда водку давали по та-
лонам, в «Дежурном» на 
Чайковского-К.Либкнехта 
выстраивались огромные 
очереди. Приходим на раз-
вод, нам говорят: стоите се-
годня здесь. Представляете? 
Надо делом заниматься, а мы 
пьяниц «регулируем». Нас — 
трое, их — сотни! Под маши-
ну лезут, прямо под колеса! 
А мы машину ставили попе-
рек, чтобы сделать коридор 
для них, чтобы не подавили 
друг друга. Она у нас даже 
мятая была — капот, двери.

Не раз и опасности под-
вергались. Помню, в конце 
80-х, ближе к перестройке, 
ловили браконьеров с сетя-
ми. Они в нас пытались стре-
лять. Сколько было случаев, 
когда дураков задерживали, 
один такой с ножами стоял, 
я все думал, как к нему по-
дойти. Ну, взял металличе-
скую крышку, закрылся ей, 
так и подошел.

А было, что и людей за-
щищал, собой рискуя. Но это 
рассказывать не буду. Это 
очень личное.

Когда ввели дубинки 
ПР-73, все сказали: 
«О-о-о, ништяк!» Стали 
их применять, а по-
том нас в прокуратуру 
начали тягать… И все 
сказали: «Ну их, лучше 
по-старинке». 

в сентябре отпраздновала 90 лет

Как попасть на работу в ППС
Вам должно быть 18-35 лет, вы должны быть мужчиной, с образо-

ванием не ниже полного общего, спортивным и отслужившим в ар-

мии. Соискатели проходят собеседование и проверку на наличие 

судимостей (в том числе проверке подлежат и близкие родствен-

ники), их данные отправляются в УСБ, ФСБ на предмет участия 

в экстремистских организациях. Затем проверяется физическая 

форма — это происходит в спортзале вневедомственной охраны.

— Но немаленький опыт позволяет командирам сразу видеть, 

какой человек пришел, — улыбается Замир Хусаинов. — По 

телосложению и движениям спортсмена узнать легко. У нас в 

службе сегодня нет ни одного человека, на котором, простите, 

рубашка не сходится.

Если вам хочется работать в ППС, звоните 5-64-73.

Мы сами выбрали свою работу
Замир Хусаинов, 
командир отдельного взвода ППС:
— Хочется, чтобы люди понимали принципы 

нашей работы. Кто-то работает на заводе, 

кто-то — в магазине. Мы — в полиции. Не-

которые начинают переходить на личности, 

ругать нас за то, что мы делаем. Но это — 

наша работа, и мы стараемся делать ее на 

совесть. Конечно, сегодня много пишут про «оборотней в погонах». 

Да, такие есть, но это — единицы. Среди сотрудников полиции 

большинство — достойные люди. 

Начиная с низов, 
приобретаешь опыт

Константин Матеюнс, 
начальник ревдинской полиции:
— Ты приобретаешь колоссальный опыт, 

когда начинаешь службу в полиции с рядо-

вого состава. Из таких сотрудников полу-

чаются руководители, которые наиболее 

глубоко знают службу. Могу привести в 

пример Владимира Борисовича Старкова, 

экс-начальника ревдинской полиции, Вадима Васильевича Со-

храннова, Андрея Валерьевича Гордеева. Они тоже начинали 

с ППС, дослужились до высоких званий и грамотно выполняли 

свою работу.

Сухая статистика
Сегодня в патрульно-постовой службе по штату — 25 

человек (четыре водителя, четыре кинолога, двое 

руководителей, остальные — полицейские). Подавляю-

щее большинство — мужчины (дам всего четыре). Один 

находится в командировке в Северо-кавказском регионе 

— в Дагестане. Трое сотрудников проходят подготовку в 

Нижнем Тагиле, после чего уедут в Сочи, где будет про-

ходить Олимпиада-2014. Со всей Свердловской области 

едут порядка полутысячи человек. Миссия работать на 

Олимпиаде возлагается на лучших сотрудников отделе-

ния полиции.

Средняя зарплата сержантского состава 
ППС — 25 тысяч рублей.

Фото предоставлено ППС Ревды

Патрульно-постовая служба восьмидесятых.

Фото предоставлено ППС Ревды

Вадим Сохраннов и Владимир Галяветдинов на охране обще-
ственного порядка. 

в январе вскрыли банкомат в «Огоньке»? 
Охрана сразу задержала одного подозревае-
мого, но он вину не признавал. Возле банко-
мата на улице нашли перчатку. Мы приеха-
ли в отдел, я взял шапку задержанного, мы 
сделали выборку: взяли другие вещи у раз-
ных людей. Дали собаке понюхать перчат-
ку, и он «опознал» шапку задержанного сре-
ди остальных предметов по схожему запаху. 
Отпираться человек уже не стал.

«Еще бы немного — 
и погиб мужик»
Константин Матеюнс, начальник ревдинской 
полиции, тоже начинал свою службу в орга-
нах с ППС. Пришел в 20 лет, сразу после ар-
мии, проработал четыре года. Улыбается: 
«Почему пошел в милицию? Наверное, по при-
званию». Поздравляя сотрудников и ветера-
нов с праздником, он с горечью отмечает: ког-
да человек выходит на охрану общественного 
порядка, никто не знает, чем для него закон-
чится день. Ворошить прошлое ему не хочет-
ся, но все-таки рассказывает, как «весело» бы-
ло тогда, в первой половине 90-х. Ему угрожа-
ли, и не только — даже расстреливали авто-
мобиль (еле успели с водителем увернуться), 
взрывали «УАЗик», в котором он ехал с колле-
гами, слава богу, все остались живы. Но осо-
бенно помнится вот такой случай:

— Однажды в патруле увидели на улице 
мужика, который почти без сознания, как 
пьяный, лежал на земле. А мороз был гра-
дусов 30. В итоге оказалось, что он немножко 
выпил, решил сбежать с работы, сиганул че-
рез забор и сломал обе ноги. Ладно, мы про-
ходили мимо! А пролежи он еще минут 20, 
точно погиб бы.

На вопрос, каково главное качество ха-
рактера для сотрудника ППС, Константин 
Матеюнс отвечает не задумываясь:

— Я думаю, нетерпимость и неравноду-
шие. Нетерпимость к негативным проявле-
ниям нашей жизни, неравнодушие к тем, кто 
рядом. Иногда бывают ситуации, когда мож-
но помочь теплым словом, сопроводить кого-
то до дома. Мы же не карательное подразде-
ление. Мы должны помогать людям.

— Сотрудник ППС должен быть спра-
ведливым и ответственным, — добавляет 
Константин Шишкин.

Спрашиваю: «А вы — такой?»
— Я считаю, что да, — улыбается он.

ПРОФЕССИЯ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Говорите, слушаем
Прямые эфиры радио «Майяма» — удел звезд эстрады и спорта или то,
что может испытать каждый?
— Шумы вот эти — не обращай на 
них внимания. Пульт у нас тухлый, 
мы его будем менять, и хотим еще 
купить подвесы нормальные для 
микрофона, — радиоведущий Дми-
трий Старинин поправляет замыс-
ловатый амулет на шее, удобнее 
устраивается на стуле и надевает 
крупные накладные наушники. Че-
рез пару минут начнется эфир шоу 
«Все свои» — и на этот раз в кресле 
гостя будут сидеть я. Впервые в 
жизни — отвечать на вопросы, а не 
задавать их.

В прямом эфире «Майямы» была

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Радиошоу «Все свои» Дима при-
думал год назад. Рассказывает, 
что всегда мечтал сделать пря-
мые эфиры доступными для каж-
дого, ведь это совсем не сложно 
— говорить с людьми, которые те-
бя слушают прямо сейчас. Хотя и 
не видят тебя.

Первым в шоу «Все свои» 
на «Майяме» вещал Андрей 
Агафонов, корреспондент «Ин-
формационной недели» и ка-
вээнщик, потом приезжа ла 
Лариса Юдина, директор и пре-
подаватель вокальной студии 
«Шанс», после нее — Евгения 
Нехорошкова, психолог из центра 
психолого-медико-социального
сопровождения, затем спор-
тсмен, чемпион мира по кара-
те, Евгений Мамро. А еще были 
просто слушатели радиостан-
ции Эдуард и Светлана.

— Многие думают, что уча-
стие в нашем шоу — исключи-
тельно за деньги, — делится 
Дима. — Но это не так. Все аб-
солютно бесплатно и мне все 
равно, сколько вам лет и где вы 
работаете, главное — ваша ув-
леченность. Целей у этого шоу, 
на самом деле, две: я пытаюсь 
найти радиоведущего и в то же 

время хочу рассказать людям 
об интересных жителях наше-
го города.

До эфира — секунды. Дима 
кладет руки на пульт и расска-
зывает:

— Мне многие делают заме-
чания, ну, говорят, что я болтун. 
А диалог должен быть живым, 
словно мы просто в баре с тобой 
сидим. Ты вклинивайся, пере-
бивай меня. Мне уже надоело в 
эфире доминировать. Ага, вот…
Ну, что ж, друзья, привет, всем 
отличного настроения, в эфире 
радио-шоу «Все свои» и сегод-
ня у меня в студии, я даже сам 
в это не верю…

Дима представляет меня и на-
чинает рассказывать о нашей 
газете — о том, что «Вестям» 
в марте исполнится 20 лет, что 
регулярно читает мои публи-
кации, следит за видеозапися-
ми, которые я снимаю для сай-
та revda-info.ru… Он и правда го-
ворит много, но его можно слу-
шать почти бесконечно. Если вы 
Диму никогда не слышали, ска-
жу вам, что его голос очень по-
хож на горячий чай с корицей 
и имбирем: такой же теплый и 
приятный. Кстати, такова осо-
бенность человеческой приро-
ды — на радио предпочтитель-
нее низкие мужские и женские 
голоса, их наше ухо восприни-
мает положительно.

Мы здороваемся со слуша-
телями, недолго болтаем, а за-

тем Дима включает в эфир пес-
ню и снимает наушники. За эфи-
ром — то есть в то время, когда 
вы, слушатели, наслаждались 
музыкой, — Дима угощает ме-
ня чаем и байками, которых не-
мало накопил за годы работы. 
Рассказывает, как готовится к 
эфирам, как и у кого учился ра-
ботать (среди гуру называет имя 
небезызвестного Папая) и как 
же надоела Натали и ее «О бо-
же, какой мужчина».

Готовиться к эфиру, объясня-
ет Дима, для гостя не обязатель-
но: даже блиц-опрос — пожалуй, 
самая смешная рубрика шоу 
«Все свои» — не поставит тебя в 
тупик, если ты не прочь посме-
яться над собой. Такое легкое 
вступление нужно, чтобы раз-
говорить собеседника. Вопросы, 
признается Дима, он сочиняет 
сам.

— Про белье, не переживай, я 
тебя не буду спрашивать и про 
носки тоже, — готовит меня к 
блицу Дима. И через пару минут 
я быстро, не думая, рассказываю 
ему о самом безумном поступке 
в жизни, самом дорогом подар-
ке, любимой книге и фильме и 
о том, где находится моя люби-
мая звезда.

А еще на эфир приходят во-
просы от слушателей. Мне по-
везло или не слишком повезло 
(смотря с какой стороны посмо-
треть) — пообщаться со мной 
захотел только Эдуард, посто-
янный слушатель «Майямы» и, 
как выяснилось, верный чита-
тель «Вестей».

— Я уже спокойно отношусь 

к вашим глюкам, — ругает нас 
Эдуард за «предвзятость» в под-
ведении итогов конкурса «Улов 
по-ревдински», а мы с Димой 
разговариваем по душам: по-
чему люди часто не любят 
журналистов?

В рубрике «Рекомендация го-
стя» пытаюсь рассказать о том, 
как важно не погружаться в пу-
чину рефлексии и «выключать» 
в голове склонность к сплину 
— вспоминаю добрые и светлые 
впечатления, которые произве-
ли на меня незрячие люди, ра-
ботающие на заводе светотех-
нических изделий, и советую 
всем забыть о мелочах и ценить 
жизнь. Затем погружаюсь в осо-
бенности печатной журналисти-
ки. Дима слушает внимательно 
(не перебивает!), надеюсь, столь 
же внимательно меня слушали 
и вы.

За два часа эфира мы гово-
рили минут сорок, песни (в том 
числе мой любимый джаз) про-
звучали раз двадцать, ново-
сти — раза три. На прощание 
мне предлагают оставить авто-
граф на Дверях Мания Величия 
— моя подпись занимает место 
рядом со словами, которые пи-
сали браться Запашные и актер 
Анатолий Отраднов.

Эфир закончен, мы выходим 
из студии в «предбанник» и 
Дима прибавляет звук на прием-
нике. Там — прогноз погоды, ко-
торый (в записи) читает он сам.

— Вашу маму и там, и тут пе-
редают, — усмехается он, пожи-
мая мне на прощание руку.

© Дмитрий Старинин
 Мне лично интересен шоу-бизнес, 

люблю общаться в эфире с артистами 

самого разного ранга. Они многое могут 

рассказать.

 Евгений Мамро пришел на эфир и начал 

рассказывать мне про мои программы. Я 

удивился: неужели, говорю, ты все слу-

шаешь? Он говорит: «Стараюсь слушать, 

специально включаю эфир в два часа, мне 

нравится».

 Хочу нашу группу раскачивать во 

«ВКонтакте» и выкладывать записи эфи-

ров. У меня же все пишется.

 Я очень самокритичный. Говорю в эфи-

ре и понимаю, где накосячил, хотя люди 

этого даже не замечают. Ужасно не люблю 

свои эфиры слушать.

 Это удел слабых — переживать, что о 

них думают другие люди. Люблю тех, кто 

смеется над собой.

В декабре будет пять лет, как «Майяма» получила лицензию и 
начала вещать на FM-частоте. Отмечать праздник радийщики 
будут в ноябре — обещают масштабное действо для всех 
своих друзей. Радио «Майяма» вещает на частоте 94.0FM, а в 
Интернете послушать эфир можно по адресу: www.mayama.ru. 

Сегодня на «Майяме» ра-
ботает Наталья Сабурова, 
финалистка конкурса «Мисс 
Ревда 2013». Дмитрий Стари-
нин отзывается о ней исклю-
чительно по-доброму: быстро 
схватывает, легко чувствует 
себя в эфире и умело обща-
ется с гостями.

ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА ШОУ 
«ВСЕ СВОИ» НА «МАЙЯМЕ», 
НУЖНО:

 ● написать Дмитрию Старину во 

«ВКонтакте»;

 ● отправить письмо по адресу: 

mail@mayama.ru;

 ● прислать смс на номер 4647 

(ставьте слово «Ревда» перед вашим 

текстом);

 ● позвонить по телефонам 3-43-89 

или 8(922)156-00-00.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В студии «Майямы» не так уж просторно, впрочем, для ведущего Дмитрия Старинина важно, чтобы гости сидели 
рядом — так он может более свободно и просто общаться с ними.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мне доверили оставить автограф на дверях студии — рядом с подписями 
братьев Запашных, артистов из группы Fashion Beat и других звезд.

На правах рекламы (16+)
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Самый высокий дом на улице
Эти снимки принесла нам на кон-
курс Галина Соколова. Предки ее — 
Вороновы, коренной ревдинский ку-
печеский род. Фотографии 1 и 2 сде-
ланы с одного ракурса, но в разные 
годы. Фамильное гнездо Вороновых, 
гордо возвышающееся над остальны-
ми домами улицы, легко увидеть на 
обоих снимках. 

Больше всего рассказов Галина 
слышала о своей прабабушке, 

Анастасии Спиридоновне. Это бы-
ла властная женщина. Голос не по-
вышала, ей достаточно было гла-
зом повести, и все ей подчинялись. 
Хотя и не дворянского роду, но с ха-
рактером настоящей русской бары-
ни. Дети, которых было в семье се-
меро, «по одной половице ходили, 
на другую оглядывались». Одна из 
дочерей, девушка скромная и кра-
савица (бабушка Галины), однаж-

ды согласилась передать записку 
от одного своего воздыхателя дру-
гому. Матушка обнаружила запи-
ску в кармане платья, прочла и, не 
разбираясь, оттаскала дочь за косы. 
Девушка и не ведала, что было на 
том клочке бумаги. А был там вы-
зов на дуэль. И стреляться молодые 
люди намеревались из-за нее.

Красивый статный мужчина 
на третьем фото — это дедушка 

Галины Соколовой, Анатолий Пет-
рович Овчинкин. О нем в семье 
сохранилось немного сведений. 
Знают только, что остался он си-
ротой одиннадцати лет, воспи-
тывался у дяди и тети. Был Ана-
толий юношей серьезным, аккурат-
ным и усидчивым. Выучился, за-
нял бухгалтерскую должность на 
Ревдинском заводе. Уважаемым че-
ловеком был на предприятии.

Что ж, дорогие друзья, на дво-
ре у нас уже начало октября и 
вы, скорее всего, уже подписа-
лись на «Городские вести» на 
2014 год. Было такое? Если да, 
значит, вам наверняка выда-
ли вот такую, как на картин-
ке, карточку. Так в этом году 
выглядит наша «Ладошка» — 
дисконтная карта, выпущен-
ная эксклюзивно для наших 
подписчиков (годовых, про-
сим заметить).

«Ладошка»… Что же это 
такое? Это, дорогие друзья, 
гарантированная экономия 
средств при покупке в мага-
зинах, чьи названия даны 
ниже.

Почему она так называет-
ся? Потому что карточка — 
словно добрая открытая ла-
донь, на которой мы препод-
носим вам наш подарок.

Почему мы дарим вам «ла-

дошку»? И мы, и наши пар-
тнеры — руководители ком-
паний, в которых можно по-
лучить скидку, уверены, что 
такая небольшая «прият-
ность» в виде 5% экономии, 
доставит вам удовольствие.

Чтобы воспользоваться 
«ладошкой», не нужно предъ-
являть паспорт или расписы-
ваться в чеках. Тут все про-
сто: а) делаете покупку; б) по-
даете на кассе «ладошку» (до 
оплаты товара!); в) получае-
те скидку! Неплохо, правда?

«Ладошка» действует до 6 
сентября 2014 года — дня, ког-
да стартует подписка на но-
вый, 2015-й, год. Это кажет-
ся долгим сроком, но вы все-
таки сохраните карточку в 
портмоне — выписывая га-
зету в будущем сентябре, по 
ней вы получите скидку.

*Скидку по «Ладошке» вам 
с удовольствием предоставят:

 ● «Белый кит» (ул. Мичурина, 11), сантехника;

 ● «Лайт плюс» (ул. Цветников, 35, ул. Спортивная, 39, ул. К.Либкнехта, 

31) — только при наличном расчете; бытовая химия и парфюмерия;

 ● «Уютный дом» (ул. Чехова, 41), мебель;

 ● «Строительный мир» (ул. Мира, 27), строительные материалы;

 ● «ЛаВанда» (ул. Чайковского, 19), цветы;

 ● Редакция газеты «Городские вести» (ул. Чайковского, 33) — при 

оплате поздравлений, некрологов, частных объявлений.

Гордитесь историей 
своей семьи? Уча-
ствуйте в фотокон-
курсе «Семейный 
альбом»!
Для этого нужно 
отыскать в семей-
ном архиве интерес-
ное фото и принести 
его в редакцию. Мы 
отсканируем и сра-
зу же вернем вашу 
реликвию. Будем 
благодарны также, 
если вы пришлете 
снимок с описанием 
в электронном виде 
по электронному 
адресу: konkurs@
revda-info.ru
Прекрасно, если 
на снимке будут 
присутствовать 
узнаваемые места. 
Но главное, чтобы 
вы знали запечат-
ленных нем людей, 
и могли что-то 
рассказать о них, об 
их судьбах и о том 
времени.
Приносите свои 
старые семейные 
фото по адресу: 
ул.Чайковского, 33, 
редакция 
«Городские вести» 
(спросите Евгению 
Белянину).

Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)
Тел. (912) 23-89-6-89

Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)
Тел. (912) 23-89-6-89
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Ждем именинников октября в среду, 
16 октября, в фитнес-клубе «Витамин», 
по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. НАШИ АКЦИИ

Площадь Карла Маркса, на территории Ревдинского завода. Первый снимок — середина 
20-х годов. Скопление народа, лошадиные подводы — вероятно, это время коллективной 
уборки сена. Справа видна церковная ограда. На второй фотографии митинг. Судя по 
плакату «Да здравствует 13 годовщина диктатуры пролетариата», 1930 год. 

Анатолий Петрович Овчинкин, дедушка Галины Соколовой.

Друзья, мы снова раздаем «Ладошки»! Вам надо?
Три факта о нашей дисконтной карте, которых вы могли и не знать

Читайте книжки 
с «Вестями» 
Любите читать и обмениваться книга-
ми с друзьями? Загляните к нам в ре-
дакцию, на Чайковского, 33. Как зай-
дете в фойе, по правую руку стоит хо-
лодильник. Зеленый. Он стоит здесь 
уже не один год. В него постоянно кто-
нибудь кладет книги и берет что-то по-
читать. Такая вот маленькая библиоте-
ка. Никаких формуляров и каталогов.

Спрашивать разрешения на то, 
чтобы открыть холодильник и взять 
что-то с полки — не нужно, не стес-
няйтесь, ройтесь, ищите интерес-
ное. Наша цель не в том, чтобы со-
брать фонды, а в том, чтобы был жи-
вой круговорот интеллектуальных 
потоков.

Будем рады, если и вы поучаству-
ете в обмене, поделитесь хорошей по-
читанной книжкой. Просто положи-
те ее в зеленый холодильник и возь-
мите ту, которая вам нравится. У нас 
есть Жорж Сименон, Чарльз Диккенс, 
Урсула Ле Гуин, Эрнест Хемингуэй, 
Паоло Коэльо, Борис Акунин, русская 
классика, учебники. Не стесняйтесь, 
приходите, выбирайте.

1

2

3
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Куриный суп помогает бороться с простудой

ЗДОРОВЬЕ
Полезная десятка
Как уберечь свой организм от гриппа и ОРВИ
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Современной науке хорошо известны потребности 
иммунной системы человека. Синтез и нормальная 
работа ее клеток (именно они отвечают в организме 
за борьбу с инфекциями) невозможны, если мы 
употребляем недостаточное количество обычной 
питьевой воды, белков животного и раститель-
ного происхождения, жиров (особенно моно- и 
полиненасыщенных), витаминов А, С и Е, цинка, 
селена, железа, а также бифидо- и лактобактерий 
и фитонцидов.

Лучшими источниками белка считаются мясо 
и рыба, яйца и бобовые. Полезные жиры содер-
жатся в семечках, орехах, рыбе, авокадо и олив-
ковом масле. Все необходимые витамины им-
мунная система может получить из цитрусовых, 
болгарского перца, капусты, шиповника, клюк-
вы, моркови, орехов, растительного масла и зла-
ков. Микроэлементами богаты морепродукты, 
злаки, бобы, орехи, мясо и темно-зеленые ово-
щи. Наконец, лакто- и бифидобактерии есть в 
кефире и йогурте, а фитонциды содержатся не 
только в луке и чесноке, но еще и в свекле, хре-
не, капусте и сельдерее.

Ученые доказали, что одно из 

распространенных народных 

средств лечения простуды — 

куриный суп — действительно 

работает благодаря содер-

жанию карнозина, который 

помогает иммунной системе 

бороться с простудными инфек-

циями на ранней стадии.

Исследование, посвященное 

возможностям куриного супа, 

провели ученые из Небраски. 

Оказалось, что суп увеличи-

вал очищение дыхательных 

путей, активировал защитный 

механизм в носу, не позволяю-

щий попасть инфекции внутрь. 

Правда, чтобы карнозин посто-

янно оказывал помощь имму-

нитету, он должен находиться 

в человеческом теле постоянно.

По словам ученых, куриный суп 

эффективнее пустого куриного 

бульона, поскольку полезные 

вещества, содержащиеся в 

овощах и курице, оказывают 

комплексное действие на ор-

ганизм подхватившего вирус 

человека.

О лечебных свойствах куриного 

супа более десяти лет назад 

говорил американский доктор 

Стефан Реннард, который до-

казал, что суп способен тормо-

зить движение нейтрофилов, 

не давая им попасть в верхние 

дыхательные пути. 

The Daily Mail

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

Если вы угодили в яму… Памятка автовладельцу
Как компенсируют вред, причиненный ДТП, произошедшим из-за повреждения дороги

По статистике, каждое пятое дорожно-
транспортное происшествие в России про-
исходит из-за неудовлетворительного со-
стояния улиц и дорог. Количество таких 
ДТП в 2012 году составило 42 772, за пять 
месяцев 2013 года подобных аварий прои-
зошло уже 20 016.

Действующее законодательство Рос-
сийской Федерации предусматривает 
право автовладельца на компенсацию 
ущерба, причиненного его транспортно-
му средству по причине ненадлежащего 
состояния дорожного покрытия. 

Если вы попали в ДТП 
Остановите машину, включите аварийную 
световую сигнализацию и выставьте знак 
аварийной остановки, сообщите о случив-
шемся в полицию, запишите фамилии и 
адреса очевидцев и ожидайте прибытия 
полицейских.

Сфотографируйте повреждения авто-
мобиля и дорожного покрытия, тормоз-
ной путь. Постарайтесь сделать кадры с 
привязкой к местности. Также необходи-
мо обратить внимание и зафиксировать 
наличие или отсутствие предупреждаю-
щих об опасном препятствии знаков, пра-
вильность их установки и читаемость.

После прибытия сотрудников ГИБДД 
внимательно изучите правильность и 
объективность оформления ими доку-
ментов: справки о ДТП, схемы, протоко-
ла и т.д.

Для того, чтобы виновная организа-
ция выплатила компенсацию пострадав-

шему в ДТП водителю, необходимо до-
казать факт причинения ущерба авто-
мобилю, грузу или иному имуществу, 
а также возможного вреда здоровью. 
Факт причинения вреда должен быть 
непосредственно связан с ДТП. Для это-
го требуется соответствующее указание 
в протоколе, составленном работника-
ми Госавтоинспекции, и (или) в эксперт-
ном заключении независимой эксперт-
ной организации.

Обратите внимание: в протоколе ос-
мотра места происшествия (в схеме ДТП) 
должны быть указаны размеры просадки 
проезжей части (выбоины, иных повреж-
дений) и ее расположение относитель-
но границ проезжей части (с привязкой 
к обочине), следы юза или торможения, 
расположение транспортного средства от-
носительно границ проезжей части. 

Следует иметь в виду, что ГОСТ 
Р 50597-93* определяет предельные раз-

меры отдельных просадок, выбоин и т. п.
Обоснуйте величину ущерба. Для это-

го рекомендуется получить заключение 
независимого эксперта. Собрав все необ-
ходимые документы, определив виновни-
ка, который компенсирует ущерб, обрати-
тесь в суд с иском о возмещении ущерба, 
причиненного дорожно-транспортным 
происшествием.

Кроме того, за защитой нарушенных 
прав вы вправе обратиться в органы 
прокуратуры.

По информации Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

Бензин дорожает 
быстрее инфляции
Темпы роста цен на бензин в России 
превысили темпы инфляции. Об этом 
рассказал заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной служ-
бы Анатолий Голомолзин.

По его словам, рост цен на бензин 
марок АИ-92 и АИ-95 с начала года по 
данным на 16 сентября составил 6%, 
а на дизельное топливо — 3%. При 
этом инфляция по данным Росстата 
в 2013 году составила 4,7%.

Голомолзин также добавил, что 
цены на топливо в 2014 году будут 
меняться темпами, близкими к ин-
фляции. Увеличение акцизов, по его 
словам, не должно привести к од-
нозначному росту цен на нефтепро-
дукты, поскольку бензин стандарта 
Евро-5 будет облагаться меньшим 
акцизом. Дефицита топлива на вну-
треннем рынке также не ожидается 
— созданы запасы в размере 1,5 млн 
тонн, что позволяет оперативно по-
крывать повышенный спрос.

Отметим, что опрос, проведен-
ный порталом Авто@Mail.Ru, пока-
зал, что большинство россиян гото-
вы отказаться от автомобиля при це-
не бензина в 40-50 рублей за литр.

Toyota GT86 попала 
в Книгу рекордов 
Гиннеса

Японское спорткупе отныне считается 
самым быстрым дрифт-каром на пла-
нете. Причем сами японцы к этому от-
ношения не имеют, так как рекордную 
скорость в дрифте (гоночная техника 
управляемого заноса) установил поль-
ский гонщик Куба Прзигоньский, вы-
ступающий за команду Orlen. В присут-
ствии представителей Книги рекордов 
Гиннеса Прзигоньский смог развить в 
управляемом заносе скорость 256 км/ч. 
Это более чем в три раза больше пре-
дыдущего рекорда, установленного 
на BMW M5 инструктором отделения 
BMW Performance Йоханом Шварцем в 
мае этого года (82,5 км/ч). Разумеется, 
для установления этого рекорда поляки 
не использовали стоковую Toyota GT86. 
Машина была специально подготов-
лена, и особенно это коснулось двига-
теля. Благодаря двум турбинам, мощ-
ность двухлитрового мотора была под-
нята с 200 до 1068 л.с. Также были дора-
ботаны подвеска и тормозная система.

ИСТОЧНИКИ: 
auto.mail.ru, «Российская Газета», ИТАР-ТАСС

Реклама (16+)

Согласно положениям ст. 11, 12 Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения», 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕ 
ДОРОГ на этапе проектирования возлагается на 

исполнителя проекта, а на этапах реконструкции 

и строительства — на исполнителя работ. Обязан-

ность следить за состоянием дорог при их экс-

плуатации возлагается на лица, осуществляющие 

содержание дорог.

На основании ст. 28 Федерального закона «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации» пользователи 

автодорог имеют право получать компенсацию 

вреда в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством.

Так, ст. 1064 ГК РФ закрепляет, что вред, причинен-

ный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. Кроме того, ст. 151 ГК РФ 

предусмотрено право гражданина на компенсацию 

морального вреда.

*Автомобильные дороги и улицы. «Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного дви-

жения», утвержденный постановлением Госстандар-

та Российской Федерации от 11.10.1993 № 221.

Образец искового заявления 
о возмещении ущерба — 
на сайте www.revda-info.ru

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

  уже в продаже

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

www.qpkolesa.ru

О
ГРН

 304662506300036

АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА МОТОРНЫЕ
И ТРАНСМИССИОННЫЕ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ДЛЯ «ЯПОНЦЕВ» И «ЕВРОПЕЙЦЕВ»

ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ

ОТ

РУБЛЕЙ
ЗА 4 ЛИТРА

1000

Адрес: ул. Чехова, 40
Тел.: (922) 20 79 611, (922) 600 55 68
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ОТДЫХАЙ
Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №78. 
По горизонтали: Визг. Песок. Ампула. Лихач. Кастет. Трагик. Тоска. Окрас. Блок. Гвалт. Укус. 

Порок. Вывод. Пугало. Сити. Лава. Минерал. Талон. Каша. Петр. Азиат. Опус. Кураре. Хулиган. 

Пасс. Улей. Урал. Чили. Бинт. Гипс. Труба. Урон. Пак. Гаер. Пароход. Калибр. Чкалов. Поло. 

Иволга. Радио. Титул. Бард. Скат. Унт. Еретик. Кроха. Рейх. Овен. Наст. Дама. Диез. Волокита. 

Озеро. Склад. Сом. Кета. Танк. Бум. 

По вертикали: Жмых. Ректор. Игра. Пенелопа. Диоген. Сени. Рагу. Осадок. Азарт. Кулинар. 

Арест. Лупа. Тезка. Ватт. Балл. Пуаро. Ухват. Вилла. Овин. Ода. Смех. Тол. Донос. Опт. Воск. 

Чудо. Веко. Кумир. Нимб. Полотно. Ужас. Локоть. Круг. Хина. Наем. Психиатр. Калам. Литва. 

Акула. Обои. Скачки. Совок. Билет. Акт. Нерв. Выпас. Обвес. Прут. Обед. Тесла. Идеал. Палата. 

Зелье. Кольт. Треба. Грим. Тракт. Иерей. Кладка.

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

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:
www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (905) 801-74-74
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