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НОВОЕ РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСОВ 
ВОЗМУТИЛО 
РЕВДИНЦЕВ
«Пассажирская 
автоколонна» 
объясняет, как ездить 
на работу 
и учебу без опозданий 
Стр. 3, 6

ГОЛОЛЕД 
И СКОРОСТЬ
Один ревдинец погиб, 
двое ранены 
в ДТП у Решет 
Стр. 2

А ВЫ ДАВАЛИ?
Наши власти просят 
нас оценить уровень 
коррупции в Ревде 
Стр. 5

ЕВГЕНИЙ 
МАМРО СТАЛ 
АБСОЛЮТНЫМ 
ЧЕМПИОНОМ 
МИРА ПО КАРАТЕ 
СТР. 2 

ПРИЗЫВНОЙ РЕКОРД

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Никита Горин отрапортовал призывной комиссии, что хотел бы служить в войсках специального назначения.

Этой осенью в Российскую Армию уйдут 55 ревдинцев Стр. 2
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ЧТ, 10 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –5°...–3° днем +1°...+3° ночью –4°...–2° днем +4°...+6° ночью +1°...+3° днем +7°...+9°
ПТ, 11 октября СБ, 12 октябряНОВОСТИ

На трассе Екатеринбург-Пермь 
из-за гололеда столкнулись пять машин
Один человек погиб, трое травмированы
4 октября в 6.20 на 337 км трассы 
Екатеринбург — Пермь, на мосту 
через реку Решеты, произошли 
два ДТП с интервалом в 10 минут, 
в которых участвовали пять ав-
томобилей. Один человек погиб, 
трое ранены.

По данным сайтов E1 и Pervo.
ru, девушка за рулем Daewoo 
Matiz, двигаясь со стороны 
Первоуральска в Екатеринбург, 
не справилась с управлением, 
ее автомобиль занесло, и в не-
го врезался ехавший следом 

Hyundai Solaris. Далее водитель 
грузовой автомашины Volvo с 
полуприцепом (1963 года рожде-
ния, водительский стаж 29 лет, 
житель Ревды), увидев впереди 
аварийные сигнализации, экс-
тренно затормозил. В заднюю 
часть полуприцепа Volvo врезал-
ся двигавшийся за ним автомо-
биль Kia Spectra — водитель 
(1960 года рождения, стаж 17 
лет, житель Ревды) неверно вы-
брал дистанцию до впереди иду-
щего транспортного средства. 

После этого в боковую часть по-
луприцепа врезался автомобиль 
Toyota Corolla. 

Водитель Kia погиб на ме-
сте. Два его пассажира (муж-
чины 1972 года рождения и 1988 
года рождения, жители Ревды), 
а также водитель автомобиля 
Toyota (мужчина 1982 года рож-
дения, житель Артемовского) 
травмированы. Они были до-
ставлены в городскую больни-
цу №1 Первоуральска с трав-
мами разной степени тяже-

сти. Пассажирка «Тойоты» не 
пострадала.

Из-за ДТП движение по трас-
се было заблокировано при-
близительно на два часа, авто-
мобили пускали в объезд че-
рез поселок Решеты и Старый 
Московский тракт. Движение на 
трассе открыли в 10.45.

В ГИБДД основной причи-
ной аварий считают выпавший 
мокрый снег и то, что водители 
не сориентировались в новых 
метеоусловиях.

Евгений 
Мамро стал 
абсолютным 
чемпионом 
мира 
по карате
4-5 октября в столице Болгарии 
— Софии — проходил Чемпионат 
мира по карате Кекушинкай, где 
выступали спортсмены, представ-
лявшие все международные орга-
низации по версиям IKO, IFKK, 
WKO, IFK (ФКР), IKO. Такие сорев-
нования, собравшие бойцов всех 
версий карате Кекушинкай, прош-
ли впервые. Всего в Чемпионате 
мира участвовали 293 спортсме-
на из 50 стран в 14 весовых катего-
риях (9 у мужчин и 5 у женщин). 
В весовой категории до 70 кг аб-
солютным чемпионом мира стал 
ревдинец Евгений Мамро. По ито-
гам Чемпионата мира, в копилке 
сборной команды России 12 золо-
тых и две серебряных медали.

Как коротко сообщил Евгений 
Мамро, в его весовой категории 
в боях участвовали 32 спортсме-
на, представлявшие страны всех 
континентов. До выхода в фи-
нал ревдинский спортсмен про-
вел четыре победных поединка. 
Первым соперником стал боец 
из Коста-Рики, потом из США и 
спортсмен из Грузии. 

— Четвертый был боец из 
Болгарии, — рассказал Евгений 
Мамро. — Он в этой стране боец 
номер один. Представляете, как 
вся Болгария за него болела! Но 
бой закончился досрочно, я от-
правил его в нокаут ударом коле-
на в голову. И, наконец, в фина-
ле я встретился с японским спор-
тсменом. Давно мечтал встре-
титься в поединке с родоначаль-
никами этого вида спорта и по-
бедить. Поединок прошел очень 
напряженно. Вообще, это был са-
мый сильный и опасный боец в 
японской команде. По очкам все 
судьи отдали победу мне.     

Евгений Мамро завоевал зва-
ние чемпиона мира этого года 
в Великобритании (по версии 
IFK), он двукратный чемпион 
Европы, неоднократный чемпи-
он России, мастер спорта меж-
дународного класса, руководи-
тель ревдинской школы карате. 
Евгений Мамро — единствен-
ный на Урале двукратный чем-
пион мира в этом виде спорта. 
И сейчас наш именитый спор-
тсмен имеет все шансы полу-
чить еще одно, последнее, высо-
кое звание — Заслуженного ма-
стера спорта России.

До начала морозов в храме необ-
ходимо оборудовать отопитель-
ную систему. Для этого требует-
ся 200 тысяч рублей.

— У нас, конечно, много про-
блем, которые нужно решить, 
но главная из них — отсутствие 
отопления. Скоро наступят хо-
лода, и людям, приходящим в 
храм, станет некомфортно мо-
литься. Они могут перестать 
приходить. С просьбой о помо-
щи к мусульманам я решил об-
ратиться через «Городские ве-
сти». Нам нужно собрать 200 ты-
сяч. Давайте достроим мечеть 
вместе! — сказал имам Ревды 
Альфир хазрат. 

Строительство храма в лес-
ном массиве между улицами 
Мичурина и Российской нача-
лось летом 2006 года. Возводили 
мечеть общими усилиями — на 
деньги спонсоров и прихожан. 
Но средства имеют свойство за-
канчиваться, а вера, как говорит 
Альфир хазрат, — «притухать».

Мусульман просят помочь собрать 
средства на отопление мечети

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Помимо проблемы с отопительной системой, есть ряд других труд-
ностей, например, отсутствие отделки в молитвенном зале.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Спектра» на большой скорости врезалась в полуприцеп, когда фура практически остановилась. Водитель погиб на месте, пассажир, сидевший 
рядом, получил серьезные травмы.

Молодежь 
проводит 
конкурс 
фотоколлажей 
к 95-летию 
комсомола
Центр по работе с молоде-
жью и клуб «Калейдоскоп» 
объявляют о проведении го-
родского конкурса фотокол-
лажей «Нас связала моло-
дость», посвященных 95-ле-
тию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ.

Работы (формат не менее 
А3) принимаются в клубе 
«Калейдоскоп» (ул. Чехова, 
41) с 7 по 25 октября, там же 
в День комсомола, 29 октя-
бря, состоится церемония 
награждения участников ди-
пломами и подарками, нача-
ло в 17.30. С 29 октября по 2 
ноября в «Калейдоскопе» 
будет работать выставка 
фотоколлажей.

Справки по телефону 
3-25-91 (Елена Николаевна 
Супликова, Ольга Павлов-
на Гаджиева). 

По всем вопросам 
звоните имаму 
Ревды Альфиру 
хазрату по тел.: 
8(912)215-33-10 



3
Городские вести  №81  9 октября 2013 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

В осенний призыв в армию отправят 
55 ревдинцев
С понедельника, 7 октября, при-
ступила к работе городская при-
зывная комиссия. Председатель 
— глава администрации город-
ского округа Ревда Михаил Ма-
тафонов. Комиссия принимает 
решение о годности каждого 
из призывников для прохож-
дения службы после медицин-
ского обследования, направля-
ет на дополнительное обследо-
вание или дает отсрочку в свя-
зи с учебой. В ежедневном ре-
жиме такая призывная работа 
пройдет в течение двух недель. 
Затем комиссия будет заседать 
только по четвергам каждой не-
дели. Осенний призыв завер-
шится 31 декабря. А массовые 

отправки ревдинцев в армию 
начнутся с конца октября и с 
начала ноября. План осеннего 
призыва 2013 года — 55 человек.

— План призыва очень боль-
шой, — сказал военный комис-
сар города, полковник Вале-
рий Хлыстов. — По этому по-
воду мы можем только догады-
ваться. Первоначально была 
одна цифра, но окончательно 
пришла другая. Предполагаем, 
что это связано с наводнением 
на Дальнем Востоке. Потому 
что правительством приня-
то решение дать там отсроч-
ки призывникам из семей, по-
страдавших от наводнения.

Как подчеркнул Валерий 

Хлыстов, за полтора года его 
службы в должности военно-
го комиссара Ревды в осенний 
призыв такое большое количе-
ство граждан — 55 человек — 
в армию еще не отправлялись. 
Осенью, как правило, призыв-
ников всегда меньше — 30, 
максимум 40 человек. Сейчас 
на учете в Ревдинском отделе 
военного комиссариата состо-
ит 302 призывника. По словам 
Валерия Хлыстова, эта цифра 
может увеличиться за счет от-
численных студентов или за 
счет молодых людей, у кото-
рых закончилась отсрочка от 
службы.

Новое расписание 
автобусов будет 
действовать год
Отменили маршруты №№6 и 9, 
ввели новый — №29

По информации ЗАО «Пасса-
жирская автоколонна», с 10 ок-
тября городские автобусы бу-
дут ходить по новому расписа-
нию, которое рассчитано на год. 
Междугородние маршруты и рей-
сы остались без изменений.

Самые значимые перемены 
— отмена маршрутов №№6 и 
9 и ввод нового — №29 («Ревда 
— Совхоз — РЗМИ»).

Автобус №29 начинает свой 
путь на автостанции, идет по 
улице Российской, поворачива-
ет на Совхоз, заезжает на РЗМИ, 
снова выезжает на дорогу Ревда 
— Совхоз, потом опять повора-
чивает на автостанцию, там 
разворачивается и снова идет 
по Российской, но теперь пово-
рачивает на улицу Горького, по-
том — на К. Либкнехта, потом 
на Павла Зыкина и снова при-
езжает на автостанцию. Потом 
все повторяется. Вот такой зиг-
загообразный маршрут.

На железнодорожный вокзал 
автобус №29 не заходит. Вообще, 
с 10 октября туда ходит только 
«двойка», более того, отменили 
рейс на 7.30, что тоже очень не-
удобно для жителей этого рай-
она. Своим возмущением по 
поводу нового расписания по-
делилась наша читательница 
Татьяна Устюжанина, письмо 
которой мы публикуем в этом 
номере, на шестой странице. И 
исправить ситуацию пока нель-
зя. Единственный выход — за-
пасаться фонариками, чтобы без 
вреда для здоровья пройти в тем-
ноте по улицам Ярославского и 
Энгельса к остановке у школы 
№29.

В редакцию поступило еще 
и письмо жителей района ули-
цы Металлистов, которые со-
общали, что им очень неудоб-
но будет ездить на «пятерке» 
на 7.40 (так было в первоначаль-
ном варианте нового расписа-
ния, «Городские вести» его не 
публиковали).

— Ут р ом 10 м и н у т м но -
го значат, мы будем опазды-

вать на работу, а дети — на уче-
бу, — объясняет жительница 
улицы Земляничной Любовь 
Мешавкина. — Если выезжать 
на 6.40, то школьникам придет-
ся слишком рано вставать, а по-
том примерно около часа где-то 
ждать начала уроков! А насту-
пят морозы!?

Кроме того, Любовь Борисовна 
сообщила, что «утром на оста-
новке у магазина на горе мно-
го народу, все пассажиры вхо-
дят, только если придет боль-
шой автобус».

В «Пассажирской автоколон-
не» расписание подкорректи-
ровали, оставили старые рей-
сы на 6.30 и 7.30. И пообещали, 
что утром на Металлистов будут 
пускать вместительные автобу-
сы, но, к сожалению, никто не 
застрахован от поломок. Будем 
надеяться, что одна проблема 
решилась.

Жители Деревушки жалуют-
ся и на то, что последний авто-
бус №5 идет к ним с автостан-
ции в 18.30. По словам Любови 
Мешавкиной, до 20 часов многие 
работают, а дети занимаются в 
секциях. В «Пассажирской авто-
колонне» чуть изменили послед-
ний рейс «восьмерки» от авто-
станции на 19.20: автобус будет 
заезжать на конечную остановку 
маршрута №5 по улице Рабочей.

После 20 часов от автостан-
ции до Металлистов можно бу-
дет уехать только на маршрут-
ке на 20.25, но там не действуют 
льготы и невозможно воспользо-
ваться проездным, то есть за би-
лет придется заплатить лишние 
17 рублей. Дорогая альтернатива 
— такси. Как утверждают жите-
ли Деревушки, стоимость про-
езда на такси из города в район 
улицы Металлистов — 120-150 
рублей, то есть в лучшем случае 
на каждого из четырех пассажи-
ров выходит примерно по 30-37 
рублей. Однако говорят, что по-
путчиков в те края найти мож-
но далеко не всегда, если только 
заранее договориться.

УТРОМ, 4 ОКТЯБРЯ, в День войск гражданской обороны МЧС России, проходили тренировочные по-
жарно-тактические учения на складе хлора УМП «Водоканал». По легенде, на предприятии про-
изошел пожар, который сотрудники противопожарной службы и должны были устранить. В уче-
ниях приняли участие сотрудники ГИБДД, полиции, электросетей и скорой помощи.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ежедневном режиме призывная комиссия будет работать в течение двух недель.

Фотоновость  По легенде, был пожар

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

Реклама (16+)

Домашки не будет?
Ученик Еврогимназии Андрей Саитов рассказал о школьных буднях 
и высказался по поводу возможной отмены домашнего задания в старших классах

Учителя на такое 
не пойдут

Ольга 
Голоядова, 
замди-
ректора, 
учитель 
математики 
школы 
№28:

— Я считаю, что учителя на такое 
не пойдут. Неужели нас будут при-
нуждать к тому, чтобы мы ничего 
не задавали? Наверное, все равно 
это будет на усмотрение учителя. 
Вообще, ребенок обязательно 
должен делать домашнее задание, 
ведь это повторение пройденного 
материала. Я считаю, что именно 
в повторении заключается залог 
успеха.

Нужно грамотно 
построить 
образовательный 
процесс

Ирина 
Шестакова, 
учитель 
математики 
школы 
№28:
— Чтобы от-
менить до-

машнее задание у учеников стар-
ших классов, образовательный 
процесс должен быть построен 
очень грамотно: то есть нужно 
делать максимум на уроке с учи-
телем и, конечно, не забывать о 
самостоятельных работах. Хорошо 
бы сделать так, чтобы ребенок сам 
захотел доработать, закончить что-
то дома. В математике, например, 
невозможно добиться каких бы то 
ни было результатов, занимаясь 
только в школе. Я проверяю до-
машнее задание каждый день — у 
меня девятые и два одиннадцатых 
класса — и, несмотря на это, всего 
5% учеников его выполняют. А что 
будет, если его отменить?

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

В начале учебного года пре-
зидент РФ Владимир Путин 
встретился с московскими 
учителями в стенах Кремля. 
Вряд ли кто-то мог предпо-
ложить, что такое возмож-
но, но тогда преподаватели 
выступили с инициативой 
отменить домашние задания 
для учеников старших клас-
сов — мол, нагрузка зашка-
ливает. «Городские вести» 
решили выяснить, тяжко ли 
живется ревдинским стар-
шеклассникам и что они ду-
мают об этой инициативе, и… 
отправились в Пушкинскую 
библиотеку по Горького, 30 
— одно из мест, где тянутся к 
знаниям. Может, там найдет-
ся «жертва»?

Вечером здесь людно: кни-
голюбы, которые к этому 
времени освободились от 
всех дел, идут в библиоте-
ку, берут любимое произве-
дение и погружаются в мир, 
который создал для них пи-
сатель. В читальном зале, 
легко передвигаясь от од-
ного стеллажа к другому, 
темноволосый молодой че-
ловек «охотится» на книгу 
— ищет, что бы почитать. 
Взяв внушительных раз-
меров томик, идет к своему 
рабочему месту и начинает 
шуршать листками.

Как позже вы яснит-
ся, Андрей Саитов — уче-
ник десятого класса Евро-
гимназии — очень лю-
бит, но не всегда успева-
ет читать, хорошо учит-
ся и обладает аналити-
че с к и м с к л а дом у м а. 
Рассказывает об этом по-
сле того как, объяснив 
цель своего визита, корре-
спондент «Городских вес-
тей» выводит его за пре-
делы Пушкинской — что-
бы не мешать другим посе-
тителям.

С нагрузкой 
все нормально
По словам специалиста 
Управления образования 
Ревды Ирины Злобиной, 
при шестидневной учеб-
ной неделе нагрузка на уче-
ников десятых и одиннад-
цатых классов не должна 
превышать 37 учебных ча-
сов (при пятидневной — 34), 
а домашнему заданию 9-11 
классы должны уделять 
максимум четыре часа в 
день. Все это прописано в 
СанПиНах. Андрей Саитов 
говорит, что, несмотря на 
дополнительную физику, 
которую он посещает, на-
грузка в гимназии парня 
устраивает.

— Сейчас в школе не 
сильно грузят. Может, по-
тому, что не в одиннад-
цатом, ЕГЭшном, классе 
учусь, — говорит старше-
классник. — Я хожу на кур-

сы по физике к Валентине 
Константиновне Кусковой, 
и даже дополнительные 
занятия меня не утомля-
ют. Учителя говорят, что 
нуж но уси ленно зани-
маться предметами, кото-
рые буду сдавать на ЕГЭ, с 
десятого класса. Но «уси-
ленно» — это как? Зубрить, 
что ли?

Хорошист Андрей го-
ворит, что учиться не лю-
бит, «борется» с геометри-
ей, ленью и всегда выпол-
няет домашнее задание 
— ответственный.

— Если задают, я де-
лаю — пытаюсь покон-
чить с ленью. По-другому 
не могу, — улыбается де-
сятиклассник. — У меня, 
кстати, класс гуманита-
риев — наверное, челове-
ка три разбираются в точ-
ных науках, в том числе и 
я. Обожаю алгебру и физи-

ку, но вот геометрия… тер-
петь ее не могу. А теоремы 
все равно учу.

В школе 
за тобой бегают
По словам гимназиста, шко-
ла — фундамент будущего, а 
закончить учебное заведение 
с медалью — круто, но го-
спожа лень «бывает круче».

— Медаль хотел бы по-
лучить, но лень делает свое 
дело. Сейчас стараюсь ид-
ти хотя бы на серебряную, 
но, мне кажется, из это-
го ничего не получится, 
— вздыхает молодой чело-
век. — Говорите, рассказать 
о своем отношении к шко-
ле? Она — основная состав-
ляющая светлого будуще-
го. В этом учебном заведе-
нии человек получает са-
мые важные знания, в вузе 
их закрепляет. Пока в шко-

ле учишься, за тобой бега-
ют: учителя стараются уде-
лять ученику больше вре-
мени, если какой-то пред-
мет у него «хромает». В ву-
зе ты сам за себя.

Андрей Саитов расска-
зывает, что пока не выбрал 
предметы, которые будет 
сдавать на ЕГЭ, но уверен 
в том, что у него все полу-
чится.

— Я же ГИА сдал в де-
вятом классе, хоть нам 
и говорили, что вот, мол, 
у вас ничего не выйдет. 
Вышло. Гоняли нас, ко-
нечно. С ЕГЭ так же будет, 
уверен, — говорит ученик 
Еврогимназии.

Без домашки — 
буду больше читать
— Что будет, если отменят 
домашние задания у стар-
шеклассников? Сделаю упор 
на тех предметах, которые 
мне понадобятся для по-
ступления в вуз. Возможно, 
плотно займусь физикой, 
— рассуждает парень. — А 
еще я начну больше читать 
— поскольку отец это дело 
любит, дома книжек неме-
рено. Последнее, что я чи-
тал, — это «Преступление 
и наказание» из школьной 
программы. Понравилось. 
Сейчас на четвертом томе 
«Войны и мира». Вообще, 
если человек хочет учиться, 
то он будет, и никакие ини-
циативы ему не помешают.

С профессией молодой 
человек еще не опреде-
лился, но один из вариан-
тов озвучил: «может, буду 
технологом общественно-
го питания».

— Еще думал о строи-
тельстве, но мне сказали, 
что туда идет большой по-
ток людей. В общем, я еще 
думаю.

Фото Валентины Пермяковой

Гимназист Андрей Саитов считает, что отмена домашнего задания в старших классах отрази-
тся только на бездельниках. Дети, стремящиеся к знаниям, будут заниматься в любом случае.

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 Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5>06>40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

12 октября12 октября

скидка 5000 руб. 



5
Городские вести  №81  9 октября 2013 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Реклама (16+)

Поправка
В газете «Городские вести» (№79 от 02.10.2013) в 
материале, посвященном 75-летию военкомата 
Ревды, в заметке о военных комиссарах Ревды сле-
дует читать: 1966-1975 — Петр Васильевич Клячин, 
подполковник; 1975-1984 — Рудольф Владимирович 
Волков, подполковник.
Редакция приносит извинения за досадную неточ-
ность читателям, родным военкомов, а также лично 
сыну Рудольфа Волкова, Владимиру, который за-

метил опечатку.
— Когда папа окончил военное училище в Перми, они 
с мамой поженились, переехали в поселок Звездный, 
жили в военном городке, там я родился в 1967 году, а 
через четыре года брат Юрий, — рассказал Владимир 
Рудольфович. — Потом офицеров стали направлять 
в военкоматы. В 1975 году папа приехал в Ревду 
майором, а в 1984 ушел на пенсию подполковником. 
Рудольфа Владимировича уже нет с нами, но мама, 
Людмила Алексеевна, жива.

А вы давали?
Наши власти вновь просят нас оценить 
уровень коррупции в Ревде

Ревдинская администрация проводит 
очередной опрос по изучению обще-
ственного мнения о состоянии корруп-
ции на территории округа. Опрос про-
ходит в виде анонимного анкетирования 
— до 15 октября.

ЮРИЙ ШАРОВ,
sharov@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Пресс-служба муниципалитета напра-
вила в редакцию «Городских вестей» 
документ следующего содержания:

«Во исполнение указа губернато-
ра Свердловской области и поста-
новления администрации городско-
го округа Ревда администрация про-
водит опрос по изучению обществен-
ного мнения о состоянии коррупции 
на территории округа в виде анкети-
рования. Обращаем ваше внимание, 
что анкетирование проводится ано-
нимно. Результаты проведенного со-
циологического опроса будут направ-
лены в межведомственную комиссию 
по противодействию коррупции в го-
родском округе Ревда и департамент 
административных органов губерна-
тора Свердловской области для даль-
нейшей обработки, выработки мер по 
совершенствованию профилактики 
и борьбы с коррупцией, постоянного 
наблюдения за состоянием и эффек-
тивностью противодействия корруп-
ции как в городском округе в част-
ности, так и в Свердловской области 
в целом».

По нашим данным, анкеты сегод-
ня розданы руководителям всех му-
ниципальных служб и учреждений 
для проведения опроса в своих струк-
турах. В том числе их получают ро-
дители школьников.

Опрос по изучению общественно-
го мнения о состоянии коррупции в 
Ревде проводится уже несколько лет. 
За все это время результаты аноним-
ного анкетирования так и не были 
оглашены. Ответ из администрации 
всегда один: «Данные предназначе-
ны для внутреннего пользования».

В этом году в распоряжение редак-
ции попала анкета «по восприятию 
бытовой коррупции среди населения 
ГО Ревда». В анкете — три раздела, в 
каждом из которых до десяти вопро-

сов. Интересен раздел «Общие дан-
ные»: составители анкеты спрашива-
ют у респондентов все, кроме имени 
— включая вид деятельности, мате-
риальное положение, образование и 
уровень дохода.

На сайте ревдинской админи-
страции размещен раздел «Проти-
водействие коррупции», где помимо 
официальных сообщений, к примеру, 
о создании и работе антикоррупци-
онного совета при главе можно ска-
чать интересную «Памятку об огра-
ничениях, запретах, требованиях к 
служебному поведению и предупреж-
дению коррупционных правонаруше-
ний, связанных с прохождением му-
ниципальной службы в городском 
округе Ревда». В документе, в част-
ности, содержатся правила общения 
нынешних муниципальных служа-
щих с бывшими, а также механизм 
действий в случае, если вам предла-
гают подарки. Ну, или взятку.

Елизавете Тимофеевне 
Худяковой исполнилось 102 года 
В пятницу, 4 октября, ста-
рейшая жительница Ревды 
Елизавета Тимофеевна 
Худякова отметила свой 102-й
День рождения

Несмотря на солидный 
возраст, Елизавета Тимо-
феевна помнит факты, о 
которых уже забыли ее де-
ти и, скорее всего, не зна-
ют внуки, относится к жиз-
ни позитивно и может сва-
ри т ь 4 5 л и т ров пови д-
ла. Поздравить долгожи-
тельницу пришли ее род-
ные, а также представи-

тели Пенсионного фонда 
и Управления социальной 
политики.

— Здоровье и настрое-
ние у меня лучше некуда, 
— улыбалась Елизавета 
Тимофеевна. — Я вам еще 
двойняков рожу! Было де-
вять детей, а станет один-
надцать. Какая беда?

По словам женщины, 
она приехала в эти места 
8 марта 1933-го года. «Тогда 
ведь здесь не Ревда бы-
ла, а Ревда-помойная-яма». 
Пенсионерка хорошо пом-

нит, как собственными ру-
ками «определяла» улицу 
Ленина, а позже — Павла 
Зыкина, и рассказывает 
о войнах среди местных 
банд, которые в то время 
развернули в городе бур-
ную деятельность.

— На деда моего напада-
ли люди с собаками и на ко-
нях, с ног до головы были 
вооружены, — вспоминает 
долгожительница. — Их да-
же власть боялась. Эх, было 
время! Но мы все пережили.

В опросе имеют право участвовать совер-
шеннолетние граждане РФ, проживающие 
на территории ГО Ревда. Заполнить анкету 
можно в администрации (Цветников, 21). 
На сайте revda-info.ru размещена анкета 
«по восприятию бытовой коррупции среди 
населения ГО Ревда» в полном объеме. Вы 
можете ознакомиться с вопросами.

Pobor
Специально забюрократизировали процедуру, 
чтоб никто из жителей не волокитился, поэтому 
анкета среди своих выглядит самопиаром с зара-
нее известным результатом. Просто посмеяться 
(кто по окончании узнает), СКОЛЬКО человек 
приняло участие в анкетировании, ответьте по-
жалуйста. Уверен в нерепрезентативности этого 
опроса, начиная с состава опрошенных.

DocPsh
Можно прийти в администрацию, заполнить 
анкету, сверху приписать свои ФИО и номер 
телефона, в прошлом году так и сделал, а анкету 
отдал лично в руки замглавы. Тишина, однако.

Форум  www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елизавета Тимофеевна приехала в Ревду из села Меркушино 80 лет назад. Планировала съездить 
на заработки, а в итоге осталась здесь.

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

г. Ревда, ул. Горького, 31г. Ревда, ул. Горького, 31

14-20 октября14-20 октября

Покупателям, совершившим 

покупку на сумму от 10000 рублей, 

денежный сертификат в подарок.

НАМ ГОДА!3НАМ ГОДА!3 всем покупателям
всем покупателям
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Творчество — не коммерция
В 90-е годы мы сохранили душу города, неужели дадим уничтожить ее сейчас!
НАДЕЖДА АХМЕТОВА,
житель города

Пишу это письмо в газету не для 
того, чтобы кого-то обвинить. 
Больно смотреть, когда пыта-
ются уничтожить душу города 
— творчество.

Люди, услышьте меня. Пес-ня, 
танец, театр — это не просто про-
фессия, это жизнь!

Сколько поколений жителей 
нашего города прошло через эти 
творческие подмостки — Дворец 
культуры.

В лихолетные 90-е, когда в об-
ласти закрывали культурные уч-
реждения, наш Дворец не про-
сто сохранился, а полнокровно 
жил и развивался. В нем твори-
лось Чудо с полными зрительны-

ми залами (еще и билетов было 
не достать). На сцене творили не 
заезжие артисты, а наши — мест-
ные, то есть отцы, матери или де-
ти, а то и внуки-правнуки мно-
гих, читающих сейчас мое пись-
мо. И они не просто пели и пля-
сали, а душу вкладывали, чув-
ствовали каждое слово, интона-
цию, движение. И город (это его 
жители, власти, предприятия и 
организации) смогли это твор-
чество приумножить и открыть 
еще одно учреждение культуры 
— КДЦ «Победа».

И в каждой из этих творче-
ских мастерских до недавнего 
времени кипела жизнь не ради 
галочки, а для людей, для горо-
жан, которые приходили на меро-
приятия, а после уходили окры-

ленные, с верой, что в нашем род-
ном городе в трудное время мы 
сумели сохранить душу.

Это не пустые слова. Мы гово-
рим о преступности, о черство-
сти в отношениях. И простым 
росчерком пера определяем, что 
более ценно — материальное или 
духовное. Закрыли «Победу», 
нет ярких программ во Дворце. 
Своим равнодушным отношени-
ем мы воспитываем детей, а они 
потом так же растят своих.

Я в какой-то мере сопричастна 
творчеству. И мой муж, и оба сы-
на вложили сюда свои души. Да, 
я была на концерте «Гастиона». 
Я жила во времена Советского 
Союза и плакала, как и мно-
гие в зале, когда звучала песня 
«Лебединая верность», и крича-

ла «браво», и аплодировала стоя 
всем артистам, которые смогли 
передать свои чувства нам, си-
дящим в зале, слиться с нами 
душами.

И было больно и горько про-
читать в газете «Городские ве-
сти» (№79 от 02.10.2013 г.) неболь-
шую заметку «Несколько ша-
гов в сказку» о детском кон-
курсе красоты «Мисс Зазер-
калье и мистер Х». Коммер-
ческий проект, а не тянутся ту-
да люди.

Господа руководители города, 
в вашей власти остановить этот 
беспредел. Творчество — это не 
коммерция, это душа и жизнь, 
душа и жизнь всего города, всех 
его жителей, в том числе и ваша.

Пассажирская 
автоколонна 
отменила 
последние рейсы 
«пятерки»
Л.Б.МЕШАВКИНА, А.В.ТАРАСОВ, 
О.А.КОРЖАВИНА, ЖИТЕЛИ УЛИЦ 
МЕТАЛЛИСТОВ И ЗЕМЛЯНИЧНОЙ 

Жители района улицы Метал-листов 
возмущены новым расписанием ав-
тобуса маршрута №5. Последний ав-
тобус отправляется из города от ав-
тостанции в нашу сторону в 18.30! А 
как после этого времени добираться 
людям из города? Хотят сказать, что 
после 19.00 жизнь в Деревушке пре-
кращается, и нечего там делать?! Или 
нам всей деревней ехать на такси? 
Конечно, все, кто посостоятельней, бу-
дут ездить на своих авто, а как быть 
простым гражданам, пенсионерам?

Возмущению жителей нет преде-
ла. Если расписание не пересмотрят, 
то народ будет вынужден обратить-
ся к губернатору Свердловской обла-
сти и отправить письмо на имя пре-
зидента России. Надеемся на пони-
мание и положительное решение на-
шего вопроса.

Отменяют популярные рейсы автобусов
Сокращение общественного транспорта приведет к пробкам 
и подорожанию такси

ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 
УСТЮЖАНИНА, 
жительница Ревды

Не могу не высказать свое воз-
мущение новым расписанием 
движения автобусов №№2 и 7.

Я проживаю в районе желез-
нодорожного вокзала. На рабо-
ту езжу в район поликлиники 
всегда в одно и то же время — 
в 7 часов 30 минут. Вместе со 
мной в автобусе едут мамы с 
детьми в детский сад (до оста-
новок «Почта», «Юбилейная» и 
в Совхоз), учащиеся — в шко-
лы №№3, 10, 29 и гимназию 
№25, пассажиры с электрички, 
в основном, в поликлинику, и 
такие же как и я — на работу.

С 10 октября рейс автобуса 
№2 на 7 часов 30 минут отменя-
ют. И что будет дальше...

Можно, конечно, дойти до 
остановки «Школа №29», но в 
темное время суток это опас-

но — на улице Ярославского 
горит только один фонарь, 
а в квартале через улицу 
Энгельса света вообще нет.

Можно было бы, конечно, 
уехать на автобусе №101, но 
он на железнодорожный вок-
зал не заходит, предпочитая 
останавливаться на улицах 
Энгельса или Ярославского. 
Его, что, бегать и ловить 
прикажете?

На автобусе второго марш-
рута ездит много людей, жи-
вущих за железнодорожными 
путями. Им сейчас куда идти?

Ехать рейсом на 6 часов 50 
минут мне невыгодно, так как 
я буду на работе за 40 минут 
до начала рабочего дня, а если 
поеду автобусом на 8 часов 05 
минут, опоздаю на работу на 
полчаса. Да и не я одна!

Рейсы автобуса №7 меня, 
вроде бы, и не касаются, но я 
видела, сколько человек уез-

жало на работу автобусом №6, 
поэтому удивляюсь, почему 
его отменили. Что за политика 
у нашей «Пассажирской авто-
колонны»? В крупных городах, 
чтобы разгрузить дороги в час 
пик, увеличивают число рей-
сов общественного транспорта, 
а у нас наоборот. Частные ма-
шины поставят город в проб-
ки, которые, конечно, и сейчас 
не редкость, но в данном слу-
чае может наступить настоя-
щий транспортный коллапс. 
На фоне всего этого таксисты 
опять поднимут цены, кто бы 
сомневался.

Прошу редакцию опублико-
вать мое письмо. Может быть, 
возмущение рядовых пасса-
жиров заставит руководите-
лей «Пас-сажирской автоко-
лонны» задуматься, а адми-
нистрацию города — поднять 
голос в защиту жителей.

Спасибо
за внимание
и заботу
в День 
учителя
АЛЕВТИНА СТЕПАНОВНА 
ПОПОВА,
ветеран педагогического труда

Никого не оставляет рав-
нодушным День учите-
ля. Учителями славится 
Россия, а школа и педа-
гоги есть в жизни каждо-
го человека.

Самые сердечные сло-
ва благодарности — тем, 
кто не забывает в эти за-
мечательные праздники 
нас, ветеранов педагоги-
ческого труда, собирает, 
рассказывает о сегодняш-
нем дне школы, сердечно 
поздравляет. Как же нам 
дороги ваши внимание 
и забота! Нас постоянно 
окружают ими в школе 
№29. Благодарим дирек-
тора школы Анатолия 
Сазанова и весь коллек-
тив за повседневную забо-
ту, за душевный комфорт. 
Спасибо вам, Анатолий 
Михайлович Сазанов и 
Галина Геннадьевна Ба-
бушкина!

Восхищает работа кол-
лектива школы №2 и ее 
директора Валентины 
Алексеевны Зайцевой. 
Сначала Валентина Алек-
сеевна приветила всех ве-
теранов-педагогов Ревды. 
Устроила нам царское 
угощение и рассказала о 
работе своего коллекти-
ва. Сколько областных 
и министерских грамот 
вручили учителям шко-
лы №2! Работу поиско-
вого отряда оценили не 
только в городе, но и за 
его пределами. А с ка-
кой гордостью говорила 
Валентина Алексеевна о 
школьных танцорах, ко-
торые на профессиональ-
ном уровне защищали 
честь Урала в междуна-
родном конкурсе! И это, 
конечно, далеко не вся ра-
бота коллектива школы.

Отдельной благодар-
ности засл уж ивает и 
коллектив школы №21. 
Школу закрыли, учащих-
ся перевели в школу №1, 
но ребята и педагоги не 
забыли своих ветеранов. 
Пришли к нам домой с 
дорогими сердцу подар-
ками. Оказалось, что ка-
деты школы №1 (ими ста-
ли и ученики школы №21) 
ходили по городу и про-
сили ревдинцев расска-
зать о своих учителях. 
Эти поздравления и до-
брые пожелания вручили 
тем, кому они предназна-
чались. Сердечное спаси-
бо за заботу и внимание! 
Пусть у вас, наши замеча-
тельные коллеги и ребя-
та, здоровье будет только 
«на отлично», пусть при-
дет успех, пусть сбудут-
ся все мечты. Пусть лу-
чики вашей доброты обо-
греют всех!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Утром от железнодорожного вокзала ходит только «двойка» в 6.50, а потом в 8.05. Запасайтесь 
фонариками, чтобы в темноте дойти до более оживленных автобусных путей.

 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

Комментарий администрации 
ЗАО «Пассажирская 
автоколонна»
По поводу письма о маршруте №5. Расписание почти в 
полном объеме сохранилось. Были отменены только рейсы 
на 5.00 и 21.25. Рейсы на 12.45 и 20.25 будет выполнять ИП 
на автобусах малой вместимости. Для удобства пассажиров 
был добавлен рейс на 19.20 от автостанции (это маршрут 
№8 с заездом на конечную остановку Металлистов по ул. 
Рабочая).
По поводу маршрутов №2, 6, 7 поясняем, что сегодня рас-
писание выдерживается не в полном объеме. Есть сходы 
автобусов по техническим причинам и срывы рейсов. Мы 
пытаемся оптимизировать возможности предприятия и 
потребности пассажиров, не в ущерб последним. Маршрут 
№6 был востребован только на два утренних рейса, а на 
маршруте №7 постоянно происходили сходы с линии. Самый 
оптимальный вариант — снять автобус с маршрута №6 и 
пустить по маршруту №7. И пассажир уже не будет думать, 
придет автобус №6 или нет, он точно уедет на автобусе №7.
Да, рейс на 7.30 маршрута №2 был отменен. Точнее, его 
будет выполнять автобус маршрута №29, который двигается 
по кольцу. В сторону автостанции утром можно уехать на 
маршруте №4 (подъезжает к остановке «Детская больница» 
приблизительно в 7.06), спустившись на улицу К.Либкнехта 
можно уехать на автобусах №3 (примерно в 7.34), №8 (в 
7.18), №29 (в 7.19).
Автобус маршрута №101 «Ревда-Дегтярск» с начала года 
по паспорту маршрута не заезжает на ж/д вокзал, следуя 
по ул. Энгельса.
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Семь дней  
1-7 октября

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАТелефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

В ММО МВД России «Ревдин-
ский» поступило 351 сообщение 
от граждан, в том числе зареги-
стрировано 15 преступлений, 
семь раскрыто. Составлено 370 
протоколов за административ-
ные правонарушения, в том чис-
ле 61 — за нарушение антиалко-
гольного законодательства. 36 
ДТП. Умерли восемь человек.

КРАЖИ
 Предъявлено обвинение в 

краже несовершеннолет-
ним З., 1998 года рождения, 
и М., 1997 года рождения: 
ночью на 1 августа они, 
выставив окно, проникли 
в домик в коллективном 
саду «Мечта-2» и похитили 
имущество на 1 500 рублей.

 1 октября в период с 8 часов 
до 11.30 из подъезда дома 
на Спортивной похищен 
велосипед стоимостью 2000 
рублей.

 Ночью 2 октября во дворе 
на П.Зыкина обворован ав-
томобиль ВАЗ-2107: выбито 
стекло, похищены авто-
магнитола Akai, аккуму-
лятор. Ущерб 4 000 рублей. 
В период с 13 сентября по 
5 октября неизвестные, про-
ломив стену, проникли в 
баню частного дома в селе 
Кунгурке на улице Колхоз-
ной и похитили имущество 
на 150 000 рублей. 

 В период с 14.30 часов 7 ок-
тября до 1.30 8-го неизвест-
ный путем повреждения 
двери проник в квартиру 
на улице Клубной и похи-
тил 38 000 рублей. 

ГРАБЕЖ
 Привлечен к уголовной от-

ветственности гражданин 
Х., 1997 года рождения: 13 
сентября ночью он проник 
через окно в дом 96-летней 
пенсионерки в Дегтярске 
на улице Просвещенцев и 
отобрал у старушки 2000 
рублей. 

УГОН
 Возбуждено уголовное дело 

по факту угона 24 сентября 
ночью в Дегтярске с улицы 
Загородной автомобиля 
ВАЗ-21061.

НЕЗАКОННАЯ ПОРУБКА 
ЛЕСА

 Возбуждены уголовные 
дела по фактам незаконной 
порубки леса: 26 апреля 
на территории Билимба-
евского лесничества, в ле-
сопарковой зоне в районе 
Дегтярска, обнаружена 
незаконная порубка двух 
сосен, 54 берез и одной оси-
ны общим объемом 55,95 
кубических метра, ущерб 
785 075 рублей. 24 сентября 
в дневное время на терри-
тории Ревдинского участ-
кового лесничества неза-
конно срублены две сосны, 
объем древесины 3,098 м3, 
ущерб 42 842 рублей.

Сколько стоят 35 деревьев 
К двум годам лишения сво-
боды условно приговорил 
Ревдинский городской суд 
гражданина Х., 1983 года рож-
дения, уроженца республики 
Узбекистан, ныне граждани-
на РФ и жителя Ревды, за не-
законную порубку леса в осо-
бо крупном размере. Уголовное 
дело по ходатайству подсуди-
мого, полностью признавше-
го свою вину и согласившего-
ся с предъявленным обвине-
нием по ст. 260 ч. 3 УК РФ, рас-
сматривалось в особом поряд-
ке судопроизводства*.

22 июля 2013 года Х. в нару-
шение ст. 29 Лесного Кодекса 
РФ и Правил заготовки древе-
сины, без аренды, без купли 
лесных насаждений, на терри-

тории Ревдинского участково-
го лесничества (участок МСП 
«Сельхозпродукты») ГКУ СО 
«Билимбаевское лесничество» 
незаконно спилил бензопилой 
в течение дня 32 сосны объе-
мом 77,81 кубометра, две бере-
зы объемом 0,42 м3 и одну оси-
ну объемом 0,65 м3, причинив 
государству ущерб в 540 ты-
сяч рублей, что является осо-
бо крупным размером. 

Как смягчающие обстоя-
тельства, при назначении на-
казания суд учел, что Х. ви-
ну признал, сделал явку с по-
винной, имеет на иждивении 
троих малолетних детей и же-
ну. Ранее он не судим, работа-
ет, характеризуется положи-
тельно. Отягчающих обстоя-

тельств по делу не выявлено.  
Поэтому, по выводу суда, 

исправление Х. возможно без 
реального лишения свободы 
с назначением наказания в 
виде условного осуждения. 
Вообще же за данное тяжкое 
преступление законом преду-
сматривается штраф в разме-
ре от 500 000 рублей до одно-
го миллиона рублей или ли-
шение свободы на срок до ше-
сти лет. 

* Особый порядок судопроизводства: 
приговор постанавливается без раз-
бирательства в суде, на материалах 
уголовного дела, собранных предвари-
тельным следствием, при этом назнача-
емое наказание не может превышать 
2/3 максимального по данной статье.

Внимание, 
розыск! 
Гражданин на фото подозревается 
в совершении кражи имущества в 
коллективном саду «СУМЗ-1а» 24 
сентября.

Придя в свои садовые владе-
ния около полудня, хозяева обна-
ружили, что в теплице перерезан 
силовой кабель генератора, питав-
шего два участка, исчезли 80 ме-
тров электрокабеля и электроин-
струмент: бензопила и две болгар-
ки. При этом замок был на месте. 
Очевидно, вор подлез под дверью. 
Ущерб составил 19300 рублей.

Пока потерпевшие проводили 
ревизию, соседка заметила в ку-
стах какого-то человека, который, 
в свою очередь заметив, что его за-
метили, поспешно ушел на следу-
ющий участок. А через некоторое 
время с той стороны появился не-
знакомый молодой человек. На во-
прос, кто он такой и что потерял в 
кустах, парень заявил: «Это был не 
я!» При этом он громко, как будто 
на публику, разговаривал по теле-
фону и постарался побыстрее рети-
роваться. Соседка уверена, что ви-
дела в кустах именно его, так как 
хорошо запомнила обувь — белые 
кроссовки с полосками. По мнению 
садоводов, он надеялся найти там 
выход с территории сада, но уперся 
в забор. Фотографию подозритель-
ного гражданина показали всем 
соседям — никто такого не знает.

Часть украденного имущества 
оказалась припрятанной около 
забора.  

Всем, кто располагает какой-ли-
бо информацией о личности этого 
гражданина, просьба сообщить в 
ММО МВД России «Ревдинский» 
по телефонам: 3-35-82 (отделе-
ние дознания); 5-15-68 (дежурная 
часть); 3-31-48 («телефон доверия»). 
Анонимность гарантируется. Ну 
а если он здесь действительно не 
при чем, его ждут в полиции для 
объяснений. 

На дегтярской дороге разбился 
автомобиль, один человек в реанимации
По информации Ревдинской 
ГИБДД, в ночь на субботу, 
5 октября, в 3.20 на 17 киломе-
тре автодороги Ревда — Дег-
тярск — Курганово водитель 
автомобиля ВАЗ-21099, 1995 го-
да рождения, не справился с 
управлением, допустил съезд 
с проезжей части с последую-
щим опрокидыванием автомо-

биля. Пострадала пассажирка, 
1994 года рождения, сидевшая 
рядом с водителем. Девушка 
была доставлена в реанима-
ционное отделение РГБ с че-
репно-мозговой травмой и пе-
реломом ребер.

Автомобиль двигался со 
стороны Кунгурки в сторону 
Ревды, на борту было четыре 

человека. 
По счастью, больше никто 

не пострадал.
У водителя «девяносто де-

вятой» выявлено алкоголь-
ное опьянение, однако со-
трудникам ГИБДД он пояс-
нил, что выпил после ДТП. 
Водительский стаж у него 22 
дня.

Ревда и Дегтярск задолжали государству 
203 100 рублей по штрафам
В Ревде и Дегтярске с 7 по 10 октя-
бря в очередной раз полицией про-
водится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Должник», 
направленное на повышение взы-
скаемости административных 
штрафов.

На момент начала мероприя-
тия 1800 ревдинцев и дегтярцев 
имели задолженность по штра-
фам на общую сумму 203100 
рублей.

Должникам направляются 
уведомления об уплате штра-
фа, запланировано проведе-
ние рейдов с участием судеб-

ных приставов по злостным 
неплательщикам.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, неуплата администра-
тивного штрафа в установлен-
ный законом срок влечет наложе-
ние нового штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного, 
но не менее 1000 рублей, либо ад-
министративный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до пяти-
десяти часов. Все постановления 
о наложении административного 
наказания в виде штрафа, по ко-
торым не осуществлен платеж, 

направляются в службу судеб-
ных приставов, и взыскание бу-
дет обращено на заработную пла-
ту или имущество должника. В 
случае неуплаты в срок суммы 
принудительного взыскания по 
исполнительному листу служ-
бы судебных приставов дополни-
тельно взимается от 500 рублей.

Платежи по штрафам при-
нимаются в любом филиале 
Сбербанка Ревды и Дегтярска на 
счет «АДМ. ШТРАФ ОВД».

Квитанцию об уплате нужно 
принести в Ревде в ММО МВД 
России «Ревдинский» по адре-

су: ул. Цветников, 5, каб. 21, 
тел. 5-64-88 (группа по исполне-
нию административного законо-
дательства); в Дегтярске в отде-
ление полиции: ул. Калинина, 
50, каб. 1, тел. 6-06-32 (дежурная 
часть).
Реквизиты для уплаты штрафа: 
УФК по СО; КПП 6627003900; 
ИНН 6627003900; 
р / с 40101810500000010010; 
в ГРКЦ ГУ г. Екатеринбург; 
БИК 046577001; 
КБК 18811690040046000140; 
ОКАТО 654840000000; 
АДМ. ШТРАФ ОВД.

Фото предоставлено ГИБДД
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Роман 
Двинянинов, 
тренер 
БК «Темп-СУМЗ»:
— Важна именно 
первая игра. Ребя-
та сыграли  хорошо. 
Были ошибки в пер-

вой четверти, когда мы пропустили три 
трехочковых и повис разрыв в двенадцать 
очков, державшийся всю игру. Потом 
сделали рывок, но мастерства не хватило. 
Допущены детские ошибки: страховка с 
ближней стороны и пропуск пары легких 
мячей. Разберем ошибки и будем готовить-
ся к следующей игре.

(интервью с Романом Двиняниновым 
на сайте www.revda-info.ru)

6 октября состоялась первая 
игра в рамках розыгрыша 
Чемпионата России 2013 среди 
мужских команд Суперлиги. 
Премьерный матч на площад-
ке СК «Темп-СУМЗ» прове-
ли ближайшие соседи: Ревда 
и Екатеринбург. Встреча за-
вершилась победой гостей 
— с небольшим, но все-таки 
перевесом. 
На встречах «Урала» и «Тем-
па» в прошлом году (каждая 
команда выиграла на сво-
ей площадке) мы могли оце-
нить силу «грифонов» Аарона 
Мак Ги, Антона Глазунова, 
Дмитрия Николаева. А вот че-
го ждать от силового форвар-
да Дмитрия Флиса, всю свою 
клубную карьеру проведше-
го в Испании, и нападающе-
го, американца Лэнса Харриса, 
умеющего отгрузить сверху в 
корзину соперника добрый де-
сяток мячей за игру, мало кто 
мог предположить.

6 октября в спорткомплек-
се Кирзавода было жарко: бо-
лельщики «Урала» в полной 
экипировке заняли трибуну 
под кольцом своей команды 
и без перерыва били в огром-
ный барабан. Наши отвечали 
криком, свистом и яростны-
ми аплодисментами, встре-
чающими провальные атаки 
«грифонов».

Счет откры ли хозяева 
(Александр Каленов с про-
хода бросил двухочковый), а 
первые четыре очка «Уралу» 
принес Лэнс Харрис (в ре-
зультате ставший третьим 
по результативности и луч-
шим по подборам в составе 
«Урала». Наши отыгрались и 
даже ненадолго повели в сче-
те, но это была только фора 

— «Урал» быстро вырвался 
вперед и уже не уступал пре-
имущества: на первый пере-
рыв команды ушли с резуль-
татом 16:25 (правда, в прото-
колах позже почему-то появи-
лись цифры 15:20).

Во второй четверти тем-
повцы настигали соперни-
ка, удачно реализуя штраф-
ные, и все-таки к большо-
му перерыву сформирова-
лось максимальное преиму-
щество гостей в этой встре-
че — в 14 очков. В третьей  
четверти ревдинцы разы-
грались: Александр Каленов 
и Максим Захаров беспре-
станно атаковали корзину 
«Урала», и к решающему от-
резку преимущество гостей 
сократилось до трех очков.

Последний отрезок. Три 
минуты напряженной борь-
бы:  З а х ар ов,  К и рь я нов, 
Белов — мимо, зато уральцы 
Глазунов и Мак Ги точны, 
и разрыв вновь увеличился. 
Болельщики «Темпа» до по-
следнего верили в успех, но 
за три минуты до свистка сел 
на скамейку за перебор фолов 
Захаров и вышедший ему на 
замену Кашин не смог пере-
ломить ход игры: 77:84 в поль-
зу «Урала». Ждем реванша.

СПОРТ
Уральское дерби завершилось неудачей
В первой игре Чемпионата России «Темп-СУМЗ» уступил ближайшему соседу

Победу принесли сильные руки
Ревдинские рукоборцы и боксер Андрей Назаров стали призерами мультитурнира «Золотой тигр»

В Ревде пройдет 
областной турнир 
по мини-футболу 
среди ветеранов
В воскресенье, 13 октября, на футболь-
ном поле школы №10 пройдут соревнова-
ния по мини-футболу среди команд ве-
теранов городов Свердловской области. 
Начало турнира в 11 часов. Организуют 
соревнования медовая компания «Нико» 
и ревдинские ветераны футбольного клу-
ба с одноименным названием — «Нико». 
Приглашение на турнир отправлено ко-
мандам десяти городов Свердловской 
области. Согласие на участие уже дали 
футболисты Невьянска, Асбеста, Верхней 
Пышмы и Заречного.

В борьбу за Кубок вступят спор-
тсмены в возрастной категории от 50 
лет и старше. По итогам турнира бу-
дут определяться и награждаться луч-
шие игроки. Как заявляют организато-
ры, такие областные соревнования по 
мини-футболу среди ветеранов станут 
в Ревде ежегодными, а Кубок турнира 
— переходящим.

Спортивное 
ориентирование 
в осеннем лесу

В минувшие выходные в лесном массиве 
за стадионом «Темп» прошли городские 
соревнования по спортивному ориентиро-
ванию. Солнечная погода и красота осен-
него леса поднимали настроение, а поиск 
притаившихся в лесу контрольных пун-
ктов добавлял частникам соревнований 
особый азарт и драйв. Чемпионами горо-
да стали: среди женщин — Александра 
Скоропупова, среди мужчин — Илья 
Чебыкин. Среди девочек первое место 
заняла Даша Белоглазова (школа №3), 
среди мальчиков — Гоша Окулов (клуб 
«Старт»). В категории новичков лучшей 
была двойка Алеша Найденов и Илья 
Буканов, представители клуба «Старт».

РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕВДИНЦЕВ 
НА МУЛЬТИТУРНИРЕ 
«ЗОЛОТОЙ ТИГР VII»
Армрестлеры:
I место: 
Евгений Шашков, Артем 
Братанов, Сергей 
Заколюкин, Екатерина 
Кузнецова, Александра 
Овечкина, Наталья 
Новоселова, Анастасия 
Шашмурина, Егор Вяткин.
II место: 
Виталий Богомолов, 
Антон Петров, Павел 
Романов, Евгений 
Гавриловец.
III место: 
Максим Петров, Евгений 
Ганвартдинов, Александр 
Селехов, Николай 
Братанов, Данил Туляков, 
Андрей Комиссаров, 
Михаил Бычков, Игорь 
Шелковников.
Боксеры Муай Тай:
Андрей Назаров — 
победитель соревнований 
по смешанным 
единоборствам в весовой 
категории до 62 кг.

5-6 октября в международном выста-
вочном центре «Екатеринбург-Экспо» 
проходил мультитурнир, посвященный 
Международному Дню спортсменов 
силовых видов спорта — «Золотой тигр 
VII». Соревнования проходили в таких 
дисциплинах, как джиу-джитсу, руко-
пашный бой, армейский рукопашный 
бой, смешанные единоборства, кросс-
фит, тяжелая атлетика, армрестлинг и 
т.д. Соревновались лучшие спортсме-
ны, из многих городов Уральского фе-
дерального округа. Ревду представляли 
армрестлеры и боксеры Муай Тай.

В соревнованиях по смешанным еди-
ноборствам приняли участие два бор-
ца, представляющие Ревдинскую фе-
дерацию тайского бокса — Станислав 
Злыгостев (занимается два месяца) и 
Андрей Назаров (чемпион области по 
смешанным единоборствам, занима-
ется в секции полтора года).

— Станислав Злыгостев выступал 
в весовой категории до 85 кг, уверен-
но шел к победе, но в полуфинале 
немного растерялся и выбыл с тур-
нирной сетки, — рассказывает пред-
седатель РФТБ Евгений Криницын. 
— Это его первые соревнования по 
единоборствам вообще, поэтому под-
бодрим Стаса и пожелаем дальней-

ших громких побед. А вот Андрей 
Назаров выступал в весовой катего-
рии до 62 кг и выиграл турнир.

2 ноября спортсмены Ревдинской 
федерации тайского бокса Михаил 
Бельков и Денис Степанов выступят 
на Чемпионате России по смешан-
ным единоборствам (зона «Урал») в 
Челябинске. 

Представители Ревдинской Феде-
рации армспорта соперничали с тре-
мя сотнями спортсменов из городов 
Свердловской и Челябинской обла-
стей, республики Башкортостан, 
Пермского края. 

20 ревдинцев стали победителя-
ми и призерами соревнований, за-
воевав в упорной борьбе третье ко-
мандное место. 

— Я доволен результатом, — го-
ворит председатель РФА Сергей 
Рыболовлев. — И это несмотря на 
то, что состав нашей команды зна-
чительно обновился — десять спорт-
сменов из 25-ти занимаются в на-
шей Федерации буквально два-три 
месяца.

Сейчас ревдинская команда гото-
вится к соревнованиям Уральского 
федерального округа, где пройдет 
отбор спортсменов на Первенство и 
Чемпионат России.

Олег 
Окулов, 
тренер 
«Урала»:
— Это пер-
вая игра, по-
этому волно-
вались. Одно 

дело, когда это товарищеская 
игра, где не особо важно, сильный 
соперник или слабый, другое — 
официальный матч. Тем более 
что Чемпионат обещает быть 
тяжелым. Нам сегодня было не-
просто, однако мы получили то, 
что ожидали. Я чувствовал, что мы 
сильнее. Могу сказать, что сопер-
ник неуступчивый, характерный.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВСТРЕЧИ
«Урал»: Дмитрий Флис, 23 очка; 
Аарон Мак Ги, 16 очков; Ланц 
Харрис, 12 очков. 
«Темп-СУМЗ»: Алексей Кирья-
нов, 19 очков; Максим Дыбов-
ский, 14 очков; Максим Захаров, 
12 очков; Александр Каленов, 
12 очков.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СТАРТУЕТ 10 ОКТЯБРЯ, и наши команды 
должны были сыграть в одно время с остальными. Однако решено было провести встречу именно сейчас — во вни-
мание была принята загруженность «Урала» в ноябре, когда стартуют игры Кубка вызова ФИБА (третьего по силе 
европейского турнира среди клубных команд). «Урал» выступает в группе G и 5 ноября выйдет на первый матч со 
словенским клубом «Крка», всего же в ноябре екатеринбуржцам предстоит провести три игры в рамках Кубка.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Игрок «Темп-СУМЗ» Александр Каленов стал автором трех голевых 
передач в игре с «Уралом».

Фото предоставлено Евгением Криницыным

Андрей Назаров и Станислав Злыгостев на мультитурнире «Золотой тигр» 
представляли Ревдинскую федерацию тайского бокса.
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• Контролера КПП
•  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

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
ПЛОТНИКИ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Заработная плата — при собеседовании

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

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

ПОВАР (2 через 2, зарплата 6500 руб.)

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 
(2 через 2, зарплата 6800 руб.)

ВОДИТЕЛЬ (зарплата 13000 руб.)

ЮРИСТ (желательно с опытом работы по закупкам)

Социально-реабилитационному центру для 
несовершеннолетних срочно требуются 

Тел. 8 (902) 440-14-27 или 5-28-85

  « - » :

. 2-56-47, 2-76-60

  
-

  

-
 . 

  

Санаторию-профилакторию 
«Родничок» требуются

Тел. 2-62-85, 2-64-65

• ПОВАР
•  МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

разнорабочий (оклад)

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 203-02-36, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1
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06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
11.40 «Гардероб навылет». (16+)
12.40 «Одна за всех». (16+)
13.00 «Не в деньгах счастье». (16+)
14.00 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

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

Дмитриевой». (16+)
05.20 Д/ф «Замужем за гением» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Великие праздники. Покров 

Пресвятой Богородицы». (6+)
08.55 Х/ф «Они встретились в пути» 

(12+)
10.35 Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни». (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.55 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 Т/с «Хищники» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (6+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Садовые войны». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «БратьяBдетективы» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА.»Грибы от-

сюда». (16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

08.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)

10.10 Х/ф «Ловушка для невесты» 
(16+)

12.00 Х/ф «Под откос» (16+)
13.45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
16.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
18.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
22.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
00.00 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)

09.00 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

11.40 Х/ф «Ницше в России»
13.20 Х/ф «Невеста» (12+)
15.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
16.50 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)
19.00 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
23.00 Х/ф «Камень» (16+)
01.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

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

Турецкого» (16+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.30 РетроBконцерт
11.00 «Родная земля» (татар.) (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». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

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

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыBшоу». (6+)
16.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» B «Ак Барс» (12+)
19.15 Д/ф
20.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
22.50 Т/с «Тайны разума» (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)

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

«Его зовут Бакстер Стокмен» 
(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 
«Здравствуйте, я ваша папа» 
(16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Гена 
по прозвищу олигарх» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
13.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 8 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Студия 17»,. 9 с. (16+)
21.00 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Мой ангелVхранитель» 

(16+)
02.40 Т/с «Следы во времени». 

«Претендент» (16+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.10 «Тропой дракона»
07.40 Т/с «Расколотое небо» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Расколотое небо» (12+)
11.55 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Голоса» (12+)
19.30 Д/с «Освобождение». 

«БратиславскоBбрновская на-
ступательная операция» (12+)

20.00 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
20.25 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики 5» (16+)
01.15 Д/с «Невидимый фронт» (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»: 

«Оружие Третьей мировой: 
Биологическое оружие». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «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 «Миссия «Серенити» (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Х/ф «Защита Метлиной» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)
16.25 Т/с «Краповый берег» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Краповый берег» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Кольца и 

браслеты» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Случайный 

папа» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Сафари в 

городском дворе» (16+)
22.30 Т/с «След.Клуб обиженных 

мужей» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА.Зотов идет ваBбанк» 

(16+)

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

15.00, 16.00, 17.00 «События. 
Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьB2» 
(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «Нарисованое детство». №2 

(16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.05 Х/ф «Стукач» (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 «На самом деле» 

(16+)
19.15 «Звездная жизнь» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Марш Турецкого B 

2. Перебежчик» (16+)
21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «КумиBкуми» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» B Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Хеллбой.Парень из 

пекла» (12+)
12.45 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц» (12+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Секс, ложь и видео» 

(18+)
03.40 Х/ф «Москва на Гудзоне» 

(16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Д/ф «Покров Пресвятой 

Богородицы»
11.45 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»
12.15 Д/ф «Вавилонская башня.

Земля честных людей»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Т/с «Идиот»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.00 Д/ф «Траектория «Успеха»
15.50 Х/ф «Убить дракона»
17.45 V Большой фестиваль Россий-

ского национального оркестра
18.40 «Academia».Спецкурс «Пере-

читывая заново»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...» 
20.40 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
21.35 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Выстрел на перевале 

Караш»

07.00 «Моя планета»
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 «Сармат» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама
15.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина
16.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от наводнений
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) B «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

20.15 Д/ф «Позывной «Стая».Остров 
смерти» (16+)

21.55 Д/ф «Позывной «Стая».По-
путный ветер» (16+)

23.45 «Угрозы современного мира».
Редкий вид

00.15 «Угрозы современного мира».
Звезда по имени Смерть

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.Живешь только дважды» 
(16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Сквозное ранение» 
(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.На бис». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «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+)

06.00 М/ф
09.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)
10.00 ЧеловекBневидимка. (12+)
11.00 ХBВерсии.Другие новости. 

(12+)
12.00 Х/ф «Мир Дикого Запада» 

(12+)
13.45 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХBВерсии.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 ЭкстрасенсыBдетективы. (16+)
23.00 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» 

(16+)
00.45 ХBВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Путешествие в машине 

времени» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокBшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокBшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
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 

«ИванBдаBМарья» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиBМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)
23.55 «Шифры нашего тела.Кожа». 

(12+)
00.50 «Девчата». (16+)
01.35 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

14 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеBто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Хозяин морей: На краю 

Земли» (16+)
02.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

ПЕРВЫЙ
00.10 «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ»
(16+) Действие фильма раз-
ворачивается во время на-
полеоновских войн. Воен-
ный парусник Ее Величества 
«Сюрприз» был неожиданно 
атакован огромным неиз-
вестным кораблем, появив-
шимся из тумана.  «Сюрпри-
зу» удается уйти от смерти. 
Несмотря на тяжелые по-
вреждения, капитан Джек 
Обри принимает решение 
преследовать врага.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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15 октября с 11.00 до 12.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Тел. 8 (912) 743-06-65
Внутриушные, цифровые, аналоговые, карманные, костные.
Усилитель звука — 1500 руб. Запчасти, комплектующие.
Подбор, настройка, гарантия, скидки

Товар сертифицирован. ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 г. Ижевск, от 13.11.2008 г.

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

тел. 8 (922) 13-11-001

ооо «вендре» требуются

•  повар суши 
(2/2, от 20 т.р., обучение)

•  повар пиццы 
(2/2, от 18 т.р., обучение)

•  повар европейской 
кухни (2/2, от 20 т.р.)

•  официант (2/2, с 16.00)

ООО ТД «Евраз» требуются

СВАРЩИКИ 
НА ПОЛУАВТОМАТ 
с удостоверением и опытом работы, 
изготовление металлоконструкций, 

чтение чертежей КМД

РЕЗЧИКИ МЕТАЛЛА 
НА ГИЛЬОТИНУ
Тел. 8 (922) 1111-775 Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО «Арго» на постоянную 
работу требуются

слесари-
сантехники 

Заработная плата — при собеседовании

АН «Городской 
центр недвижимости»

ТРЕБУЮТСЯ РИЕЛТОРЫ
Высокий % с продаж

Вся дополнительная информация
на собеседовании. Запись на собеседование 

по телефону 8 (963) 447-00-30

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ
сдельная зарплата, ж/д график

ОВЕРЛОЖНИЦА
официальное трудоустройство

ООО «Фабрика Уралтекстиль» 
требуются

Тел. 8 (912) 613-39-57

Кирпич,
подготовка
под 
чистовую
отделку

От  39 000
руб./кв.м

8 (343) 228-18-19
8 (922) 177-36-96

г. Ревда, ул. М.Горького, 56

3 очередь — II квартал 2014 г.
Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

S: 63,8 кв.мS: от 37 кв.м S: от 83,7 кв.м

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

• мастер кИПиа
• Электромеханик
•  слесарь аварийно-

восстановительных работ
• Электрогазосварщик
• Электромонтер
• Плотник
• станочник широкого профиля
• слесарь-ремонтник
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06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Одиножды один» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Гринько. Глав-

ный папа СССР» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.50 Т/с «Хищники» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Братьядетективы» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Лейтенант Печерский из 

Собибора» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС
00.40 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
11.40 «Гардероб навылет». (16+)
12.35 Х/Ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ 2» (16+)
16.10 Х/ф «Моя старшая сестра» 

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

(12+)
20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-

ПИНГ.РАЗОБРАТЬСЯ С 
ПРОБЛЕМОЙ» (16+)

22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+)
01.20 Д/с «Звездные истории» (16+)
01.35 «Цветочные истории»

08.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)

10.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
12.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)
14.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
16.00 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
18.00 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
20.00 М/ф «Доммонстр» (12+)
22.00 Х/ф «Радио» (12+)

09.00 Х/ф «Последняя репродук-
ция» (16+)

13.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
15.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
16.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
18.40 Х/ф «Гоголь.Ближайший» (12+)
21.00 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)
23.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
01.00 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)

05.00, 08.00, 15.00 «Жертвовать  
значит любить!» (татар.)

07.00 Праздничная служба и 
проповедь по случаю 
Курбанбайрам. (6+)

09.00 Концерт
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 Ретроконцерт
11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
12.00 «Наставник». (6+)
12.30 Концерт
12.50 «Актуальный ислам». (6+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 Д/ф «Великие сыновья Вос-

тока» (12+)
14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Трибуна ТНВ». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

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

«Металлическая голова» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 9 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Студия 17»,. 10 с. (16+)

21.00 Х/Ф «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ» (16+)

23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.05 Т/с «Сыщики 5» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
10.05 Х/ф «Почти смешная история»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.40 Х/ф «Три процента риска» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война в лесах». «Зимнее 

волшебство. Неизвестная 
трагедия» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». «Ба-
латонская оборонительная 
операция» (12+)

20.20 Х/Ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ» (6+)

22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики 5» (16+)
01.15 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника 
Павленко» (12+)

05.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)

05.30 «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»: 

«Миллион на выданье». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «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 «16 кварталов» (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 «Под ливнем пуль» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Под ливнем пуль» (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.Братья и 

сестры» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Лучший муж в 

мире» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Сыновья 

любовь» (16+)
22.30 Т/с «След.Рука Василины» 

(16+)
23.20 Т/с «След.День донора» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА.Крестный фей» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35 
«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 любовь2» 
(16+)

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

(16+)
12.40, 13.10 Х/ф «Молодой человек 

из хорошей семьи». 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» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Марш Турецкого  

2. Перебежчик» (16+)
21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

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

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Кумикуми» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс»  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 «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц» (12+)
12.20 Т/с «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ  
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ.КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре. Дворянская 
культура»

12.55 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...»
14.00 Т/с «Идиот»
15.00 «Сати.Нескучная классика...» 
15.50, 20.55 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
16.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
17.30 V Большой фестиваль Россий-

ского национального оркестра
18.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. 

Россия в цвете»
21.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
22.15 «Записная книжка хроникера.

Дмитрий Федоровский»
22.45 «Игра в бисер» 

07.00 «Моя планета»
08.05 «Таинственный мир материа-

лов.Суперкерамика»
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 «Сармат» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Угрозы современного мира»
15.25 Top Gear
16.30 Х/ф «Шпион» (16+)
20.00 «Большой спорт»
20.25 ФУТБОЛ.ЧЕ 2015 Г. 

МОЛОДЕЖНЫЕ СБОР-
НЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. РОССИЯ  
ДАНИЯ

22.25 «Большой спорт»
22.55 Футбол.ЧМ 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Израиль  
Северная Ирландия

00.55 Футбол.ЧМ 2014 г. Отбороч-
ный турнир. Англия  Польша

02.55 Футбол.ЧМ 2014 г. От-
борочный турнир. Турция  
Нидерланды

06.00, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Трио» (16+)
11.45 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Сафари для покой-
ника» (16+)

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

вас любил». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
22.30 Т/С «СВЕТОФОР» 

(16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Счастливый конец». (18+)

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

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

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки.Путеше-

ствие по судьбе» (12+)
13.00 Д/ф «Миссия неизвестна» 

(12+)
14.00 Д/ф «Самые необычные исто-

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

(12+)
18.00 ХВерсии.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 Экстрасенсыдетективы. (16+)
23.00 Х/ф «Ярость Йети» (16+)
00.45 ХВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
08.50 Токшоу «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
10.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.00 Вести
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Праздник КурбанБайрам.Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети

13.05 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
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 

«ИвандаМарья» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)
23.55 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «КурбанБайрам»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Футбол. Отборочный матч ЧМ 

2014 г. Сборная Азербайджана  
сборная России. Прямой эфир

01.00 «Свобода и справедливость». 
(18+)

02.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)

15 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
02.00 «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ»
(16+) Для семьи Гарри Та-
скер — любящий муж и 
отец, человек скромный и 
рассеянный, обыкновенный 
продавец компьютеров. Но 
лишь немногие знают, что 
на самом деле Гарри — 
специальный агент тайной 
правительственной службы, 
специализирующийся на 
особо опасных заданиях, 
владеющий всеми видами 
оружия и всеми возможны-
ми способами «отправки» 
злодеев на тот свет.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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повар • пекарь
кухонный работник
мойщица посуды

ИП Усанин А.К. в кафе «Уралочка»  
требуются

Обращаться по адресу: ул. Энгельса, 44

мойщик посуды
зарплата 8000 руб.

ООО «Торговый дом “Карат”» для работы в школьной 
столовой срочно требуется

Тел. 5-000-6, 5-031-6

продавец-
консультант

В ювелирный салон в ТРЦ «Мега», ТЦ «Успенский» требуется

Тел. 8 (912) 622-0-622

требуются люди  
с желанием работать

ООО «Тесло» на производство мебели

Обучение. Тел. 8 (912) 229-38-19

ООО «Торговая 
Межрегиональная Компания 

ЭлектроТехнологии»
приглашает на работу

Менеджера  
по продажам

Обращаться: ПН-ПТ ул. Привокзальная, 2а.
Резюме направлять на эл.адрес: personal@tmk2000.ru.

Тел. 8 (922) 179-12-11

ООО «Торговая 
Межрегиональная Компания 

ЭлектроТехнологии»

Слесаря по ремонту 
электрооборудования

Обращаться: ПН-ПТ тел. 8 (922) 179-12-11,  
ул. Привокзальная, 2а

в связи с расширением производства  
приглашает на работу

водители
с л/а и на офисные авто

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

Тел. 5-55-55

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

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 

(знание технических характеристик компьютерной  
техники, прикладных программ, грамотная речь,  

коммуникабельность, ответственность)

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

продавец-
консультант

В магазин сантехники «Белый кит» требуется

Тел. 8 (919) 39-00-980

ИП Никитина В.Г. требуется:

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

повар 
японской кухни 

(обучение бесплатное, для студентов  
возможна подработка, зарплата от 20000 руб.)

Многие  люди,  страдаю-
щие  коксартрозом,  пыта-
ются  найти  ответ  на этот 
вопрос. Некоторые пробуют 
справляться с болезнью с по-
мощью широко разреклами-
рованных чудо-средств.  Ре-
зультат, как правило,  мало-
утешительный. 

 А между тем, использова-
ние магнитотерапии как одной 
из составляющих комплексного 
лечения дает возможность су-
щественно улучшить состояние 
больного коксартрозом, не до-
водя ситуацию до критической. 

Как воздействует маг-
нитное поле 

Артроз тазобедренного сустава 
обычно сопровождается наруше-
нием кровообращения в окру-
жающих его тканях. При этом в 
зону воспаления прекращают по-
ступать кислород и питательные 
вещества, перестают выводиться 
продукты распада, разрушающие 
хрящ. Магнитное поле дает воз-
можность усилить кровоснабже-

ние и обмен веществ, способствуя 
нормализации этого процесса. К 
сожалению, невозможно изба-
виться от болезни полностью, 
т.к. нельзя вернуть деформиро-
ванным костям былую форму, но 

вполне реально снять симптомы 
заболевания: уменьшить боль, 
затормозить разрушение суста-
ва и законсервировать болезнь 
на длительный срок, позволяя 
повысить качество жизни. 

Правило пользования 
при коксартрозе

 Физиоаппарат магнитоте-
рапии должен обладать повы-
шенной мощностью, т.к. тазо-
бедренный сустав расположен 
глубоко в теле человека. До 
недавнего времени коксартроз 
лечили только в больницах, обо-
рудованных специальной техни-
кой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 
— физиоаппарат с возможностя-
ми профессионального уровня. 
Несмотря на то, что он был соз-
дан для проведения процедур в 
лечебных учреждениях, АЛМА-
ГОМ-02 можно пользоваться  и 
дома: он легкий, компактный и 
простой в применении. 

Три кита результатив-
ности аппарата  

• Увеличенная лечебная 
сила. Глубина проникновения 
магнитного поля и площадь его 
воздействия способствуют ре-
шению самых сложных задач. 

• Возможность воздейство-
вать на несколько зон одно-
временно. При коксартрозе (ги-

пертонии, энтезопатиях и др.)  
нужно одновременно воздей-
ствовать с разными параме-
трами магнитного поля на то 
место, где «сидит» болезнь, и на 
соответствующий отдел позво-
ночника. АЛМАГ-02 за счет до-
полнительной гибкой линейки 
излучателей позволяет это сде-
лать и наносит болезни двойной 
удар. 

• Встроенные программы 
для помощи в  лечении различ-
ных заболеваний. Аппаратом 
можно пользоваться  не толь-
ко при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, но и 
сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
органов дыхания и т.д. В память 
прибора заложено 79 программ, 
где оптимальным образом подо-
браны параметры магнитного 
поля (его тип, напряженность, 
частота и т.п.). Остается только 
выбрать нужную! 

Как вылечить артроз тазобедренного сустава без операции?

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Заводские цены. Бесплатная консультация. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года. ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЕМ ВАС!
Если Вы не можете прийти на выставки, в остальные дни аппараты  можно приобрести по вышеуказанному адресу.
ПРИБОРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ С ЗАВОДА ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-200-01-13, НА САЙТЕ ЕЛАТОМСКОГО ПРИБОРНОГО ЗАВОДА 
WWW.ELAMED.COM, ИЛИ ПРИСЛАВ ЗАЯВКУ ПО АДРЕСУ: 391351, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.П. ЕЛАТЬМА, УЛ. ЯНИНА, 25, ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД», ОГРН 1026200801620

Все для здоровья, здоровье для Вас!

Приобретайте приборы Елатомского приборного завода на выставке-продаже: 

с 21 по 27 октября в аптеке «БЛАГОДАР» по адресу: г. Ревда, ул. Горького, 27
В ДНИ ВЫСТАВКИ ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА.

Опыт показывает: АЛ-
МАГ-02 дает возможность 
намного дольше сохранить до-
стигнутый результат.

сВарщИкИ, 
моНТажНИкИ 

металлоконструкций

ИП кадочников на производство  
требуются

Тел. 8 (912) 284-30-42, 8 (929) 220-03-12

Редакция «Городских вестей»
Ул. Чайковского, 33.

Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
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06.30 «Друзья на кухне». (12+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
08.00 «Друзья на кухне». (12+)
08.30 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
11.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
12.30 Х/ф «Веское основание для 

убийства» (16+)
16.05 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
21.00 Х/ф «Легальный допинг» (16+)
22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(12+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.25 Т/с «Горец» (16+)
04.25 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

14.00 «Тайны нашего кино». «Мо-
сква слезам не верит». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА». 1 
С. (12+)

17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Х/ф «Пороки и их поклонники». 

1, 2 с. (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 
(12+)

23.10 Х/Ф «МИСТЕР МОНК» 
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС
00.40 «Русский вопрос». (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Х/ф «Боец» (16+)
03.55 «Наша Москва». (12+)
04.15 «Дом вверх дном». (12+)
05.25 Т/с «Хищники» (6+)

08.00 Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)

10.00 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)

11.55 М/ф «Доммонстр» (12+)
13.40 Х/ф «Радио» (12+)
15.35 Х/ф «Пассажиры» (16+)
17.15 Х/ф «Морпехи» (16+)
19.25 Х/ф «Человек©паук 2» (12+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)

09.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
10.45 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)
12.40 Х/ф «Закрытые пространства» 

(16+)
14.40 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
17.20 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
19.10 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.10 Х/ф «День радио» (16+)
23.00 Х/ф «Душка» (16+)
01.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

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 Ретроконцерт
11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф «Великие сыновья Вос-

тока» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.15 «Халкым минем...» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы  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+)
19.15 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Лучшие друзья и ребе-

нок» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 10 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Студия 17»,. 11 с. (16+)
21.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Оправданная жесто-

кость» (18+)
02.20 Т/с «Следы во времени». 

«Ночь дикаря» (16+)
03.15 Т/с «Джоуи» (16+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Х/ф «Повелитель страниц» 

(12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!»,. 11 с. (12+)

14.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
17.30 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война в лесах». «Оккупа-

ция поэстонски» (16+)
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Венская наступательная 
операция» (12+)

20.20 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики 5» (16+)
01.20 Х/ф «Почти смешная история»
04.15 Х/ф «Три процента риска» 

(12+)

05.00 Т/с «Провинциалы» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Заговор смертных». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Опера-

ция «Королевский дом».(16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)

00.10 Х/Ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(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 «Грозовые ворота» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Грозовые ворота» (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.Опасный воз-

раст» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Ордена» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Утренняя про-

бежка» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА.Блог» (16+)
01.20 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
03.10 Х/ф «Убить «шакала» (16+)

06.35, 22.30, 01.30, 02.35, 04.50 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 16.00, 17.00 «События. Каж-

дый час»
09.10 Т/С «КАТИНА 

ЛЮБОВЬ2» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (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, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Детективные истории. Обе-

щать  не значит жениться» 
(16+)

19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05, 23.35 Т/с «Марш Турецкого  

2. Цена жизни  смерть» (16+)
21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)
02.55 «Действующие лица»
05.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/ф «Снежные дорож-

ки», «Шайбу! Шайбу!!», 
«Матчреванш», «Приходи на 
каток», «Футбольные звезды»

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт © расхити-

тельница гробниц.Колыбель 
жизни» (12+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Тайна перевала Дятло-

ва» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Заживо погребенный» 

(18+)
02.20 Х/ф «Пэгги Сью вышла за-

муж» (16+)
04.20 Т/с «Два короля» (12+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-

ской культуре. Независимость»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Агриппина Ваганова.

Великая и ужасная»
14.00 Т/с «Идиот»
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.00 «Власть факта»
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
16.40 Д/ф «Гениальный шалопай.

Федор Васильев»
17.20 Д/ф «Нефертити»
17.30 V Большой фестиваль Россий-

ского национального оркестра.
18.15 Д/ф «Константин Циолков-

ский.Гражданин Вселенной»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Тайны бездны»
21.35 «Гении и злодеи».В. Обручев
22.00 Д/ф «Каркасная церковь в 

Урнесе»

12.00 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «Сармат» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тестдрайв со 

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

А.Понкратовым
16.25 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Трак-

тор» (Челябинск)  СКА 
(СанктПетербург). Прямая 
трансляция

21.15 «Большой спорт»
21.25 Волейбол.Суперкубок России. 

«Белогорье» (Белгород)  
«ЗенитКазань». Прямая 
трансляция

23.15 Смешанные единоборства.
Международный турнир PRO 
FC. Dion «The Soldier» Staring 
против Алексея «Удава» 
Олейника. Прямая трансляция 
из РостованаДону

01.00 «Большой спорт»
01.20 «Полигон».Путешествие на 

глубину

06.00 М/ф
07.30 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Случайная встреча» 
(16+)

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

Капкан для сутенеров». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
03.20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «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»
03.20 Т/с «Беглец» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки.Путеше-

ствие по судьбе» (12+)
13.00 Д/ф «Следы пришельцев» 

(12+)
14.00 Д/ф «Самые необычные исто-

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

(12+)
18.00 ХВерсии.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 Экстрасенсыдетективы. (16+)
23.00 Х/ф «Оборотень среди нас» 

(16+)
00.45 ХВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Токшоу «1000 мелочей»
09.45 Токшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
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 

«ИвандаМарья» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)
22.50 «Когда начнется заражение». 

(16+)
00.55 «Снежный человек.Последние 

очевидцы»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние 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 Ночные новости
00.10 «Политика». (18+)
01.10 Х/ф «Омен 3» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Омен 3» (18+)

16 /10 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
00.15 «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ»
(16+) Писатель Эдди, желая 
преодолеть черную полосу 
в жизни, принимает засе-
креченный препарат NZT. 
Таблетка выводит мозг пар-
ня на работу в нереальной 
мощности. За короткий срок 
он зарабатывает кучу денег, 
но скоро начинает страдать 
от побочных эффектов пре-
парата. А когда пытается по-
нять, как можно справиться 
с этим пристрастием,  узнает 
страшную правду...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

— Ж/д и авиабилеты
— Санатории Урала 
   (пенсионерам скидки)
– Загранпаспорта

– Новогодние и рождественские 
   туры по России и за рубежом
– Новогодний экспресс к Деду Морозу
— Автобусные туры по Европе

– С.-Петербург, Москва, 
   «Золотое кольцо»
– Египет, Индия, 
   Таиланд, ОАЭ, Чехия
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• Продажа автомобилей 
• Trade-in • Гарантия 
• Автокредит 
• Лизинг (кредитование юрлиц)
• Автострахование (низкие тарифы)

ул. К.Либкнехта, 2, оф. 9
Тел.: 3-20-55, 8 (922) 22-80-590. 
E-mail:avtodiler-revda@yandex.ru

Кредиты предоставляют банки: «Сбербанк», «Росбанк» и др.
Страховые услуги предоставляют: «Северная казна», «Согласие» и др.
* Условия кредита: от 10% годовых на срок до 7 лет.

Условия госпрограммы:
- Первоначальный взнос от 15%. 
- Срок кредита до 3 лет
- Ставка кредита от 5% годовых
- Кредиты предоставляют: «Сбербанк», 
  «Сетелем», ВТБ-24
- АвтоКАСКО в кредит

от 279 000 руб.от 279 000 руб.
+ Сигнализация
в подарок
+ Сигнализация
в подарок

Лада ГрантаЛада Гранта Рено ЛоганРено Логан
от 349 000 руб.от 349 000 руб.

Бесплатное и полное сопровождение сделки!

СПЕШИТЕ! ДЕЙСТВУЕТ 
ГОСПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК!

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 
3-94-93, 
8 (912) 645-10-95
ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 
ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

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

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (905) 801-74-74

www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

• 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

Р А С П Р О Д А Ж АМ Е Ж С Е З О Н Н А Я

4 - 2 0  О К Т Я Б Р Я

ул. К.Либкнехта, 33
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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 «Одна за всех». (16+)
07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
11.40 «Гардероб навылет». (16+)
12.40 «Одна за всех». (16+)
13.00 Х/ф «Жених для Барби» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
21.00 Х/ф «Легальный допинг» (16+)
22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Час пик» (18+)
01.40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.35 Т/с «Горец» (16+)
04.35 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
05.35 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.50 «Цветочные истории»
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.50 Т/с «Хищники» (6+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера». 2 с. (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Х/ф «Пороки и их поклонники». 

3, 4 с. (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Сергей Безруков. Ис-

поведь хулигана» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС
00.40 Х/ф «Счастье по контракту» 

(12+)

08.00 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
10.05 Х/ф «Мария©Антуанетта» (16+)
12.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.35 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)
17.40 Х/ф «Человек©паук 2» (12+)
20.00 Х/ф «Человек©паук 3» (12+)
22.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.25 Х/ф «Пробуждая мертвецов» 

(16+)
02.15 Х/ф «Властелин колец 2: Две 

крепости» (12+)
06.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)

09.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
11.40 Х/ф «День радио» (16+)
13.30 Х/ф «Специалист»
15.30 Х/ф «Пацаны» (12+)
17.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
19.10 Х/ф «Душка» (16+)
21.10 Х/ф «Небесный суд» (16+)
23.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
01.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)

07.25 «Размышления о вере». (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 Ретроконцерт
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)
13.00 «Черное озеро». (12+)
13.30 «Путь». (12+)
14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.15 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «Tatmusic». (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 21.30 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»  «Медвешчак» (Загреб) 
(12+)

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

«Обезьяньи мозги» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 11 с. (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». «Суперняня» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Студия 17»,. 12 с. (16+)
21.00 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2.После заката». (16+)
00.35 Х/ф «Безумный город» (16+)
02.50 Т/с «Следы во времени». «Со-

кровища веков» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

ученик» (16+)
04.10 Т/с «Пригород» (16+)
04.40 «Школа ремонта». «Гостиная в 

стиле флай». (12+)

06.00 Д/ф «История военного 
альпинизма». 1 с. (12+)

07.00 Т/с «Сыщики 5» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Сыщики 5» (16+)
11.20 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «История военного альпи-

низма». 1 с. (12+)
14.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.40 Х/ф «Никто не заменит тебя» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война в лесах» (16+)
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Нижнесилезская наступа-
тельная операция» (12+)

20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (6+)

22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики 5» (16+)
03.10 Х/ф «Исчезновение» (6+)
05.00 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (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»: «Опера-

ция «Королевский дом».(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Великие тайны»: «Контакт 

государственной важности». 
(16+)

21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Очень страшное кино» 

(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 Х/ф «Убить «шакала» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Х/ф «Защита Метлиной» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Сон на два 

миллиона» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Изза угла» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Кровавые 

огурцы» (16+)
22.30 Т/с «След.Бесконечная лю-

бовь» (16+)
23.20 Т/с «След.Комариха» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА.Спасибо деду...» 

(16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30 «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 любовь2» 
(16+)

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

жи» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40, 13.10 Х/ф «Молодой человек 

из хорошей семьи». 2 с. (12+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (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 Д/с «Тридцатилетние» (16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого  2» (16+)
21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

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

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Кумикуми» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс»  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 «ТАЙНА 

ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» 
(16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Заживо погребенный 

2» (18+)
02.20 Х/Ф «БЕСПЕЧНЫЙ 

ЕЗДОК» (16+)
04.10 Т/с «Два короля» (12+)
05.25 Музыка на СТС. (16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/С «ПЕРРИ 

МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре»
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 Т/с «Идиот»
14.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Тайны бездны»
16.40 Д/ф «Изгнанник.А. Герцен»
17.30 V Большой фестиваль Россий-

ского национального оркестра
18.25 Д/ф «Колизей в ЭльДжеме.

Золотая корона Африки»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 Д/ф «Геном неандертальцев»
21.35 «Кто мы?». «Русская Голгофа»
22.00 Д/ф «Старый город Страсбурга»
22.15 «Записная книжка хроникера.

Дмитрий Федоровский»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»

07.00 «Моя планета»
08.00 Top Gear
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Сармат» (16+)
13.00 «Наука 2.0.Большой скачок»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон».Путешествие на 

глубину
15.25 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомат Калашникова
15.55 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»
16.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь
17.00 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Клюшка и шайба
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область)  «Аван-
гард» (Омская область)

20.15 Д/ф «Позывной «Стая».Кулон 
атлантов» (16+)

22.00 Д/ф «Позывной «Стая».Восток 
 дело тонкое» (16+)

23.45 «Большой спорт»

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 «Черный океан» (16+)
11.40 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

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

Банда наемных убийц». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Черный океан» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
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
09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.00 ХВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(16+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки.Путеше-

ствие по судьбе» (12+)
13.00 Д/ф «Незримые наблюдате-

ли» (12+)
14.00 Д/ф «Самые необычные исто-

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

(12+)
18.00 ХВерсии.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 Экстрасенсыдетективы. (16+)
23.00 Х/ф «Озеро страха 3» (16+)
00.45 ХВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Токшоу «1000 мелочей»
09.45 Токшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
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 

«ИвандаМарья» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Проклятие Тамерлана». (12+)
01.30 Х/ф «Адвокат». 3 с.
02.55 Т/с «Чак 5» (16+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние 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 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.05 Х/ф «Явление» (16+)
02.45 Х/ф «Билет в Томагавк» (12+)
03.00 Новости

ТНТ
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ»
(12+) Одно-единственное не-
лепое недоразумение спо-
собно круто изменить вашу 
жизнь, как жизнь рохли и 
тихони Дэйва Базника, слу-
чайно принятого за опасного 
невротика со склонностью к 
агрессии. Все попытки героя 
оправдаться не приводят ни 
к чему, и его приговаривают 
к прохождению специаль-
ного курса психотерапии 
— «контроля над гневом».

17 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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В этом номере:

Факт

Уроки природных катастроф 
учли законодатели

Он отметил, что исходя из 
анализа мониторинга за 2012 
год, наблюдается положитель-
ная динамика показателей в 
сферах экономического раз-
вития, доходов населения, 
обеспечения граждан жильем. 
Это обусловлено, в том числе, 
реализацией Указов Прези-
дента РФ, предусматриваю-
щих постепенное повышение 
оплаты труда в бюджетной 
сфере.

Так, наибольшая средне-
месячная зарплата отмечена 

Деятельность 
муниципалитетов оценили

Соответствующие поправ-
ки, подготовленные прави-
тельством Свердловской об-
ласти, были рассмотрены на 
заседании комитета Законо-
дательного Собрания по про-
мышленной, инновационной 
политике и предприниматель-
ству под председательством 
Альберта Абзалова. 

Исполняющий обязанно-
сти директора департамента 
общественной безопасности 
Александр Клешнин доложил 
депутатам о проекте, которым 
предполагается внести изме-
нения в закон «О защите насе-

ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера в 
Свердловской области». В мест-
ностях, где находятся опасные 
технические объекты, на кото-
рых может произойти быстро 
развивающаяся природная или 
техногенная катастрофа, созда-
ются зоны экстренного опове-
щения населения. В них систе-
мы тревоги будут включаться 
автоматически при возникно-
вении опасности для людей. На 
внедрение таких  систем пре- 
дусмотрено выделение 90 млн. 
рублей.

в дошкольных учреждениях в 
Лесном, ЗАТО Свободный… 
Отмечена лучшая динамика 
ввода жилья в Волчанске, Ка-
мышлове, Ирбите и Камен-
ске-Уральском. 

Наилучших результатов 
в улучшении жизни населе-
ния добились Серов, Северо-
уральск, Дегтярск, Красно- 
уфимск, Таборы. Победителям 
выделены гранты из областно-
го бюджета на развитие обще-
ственной инфраструктуры и 
премирование работников. 

К 2020 году на Урале 
создадут 700 тыс. 
рабочих мест

проектом и предложили  вклю-
чить  Свердловскую область в 
число 24 регионов РФ – участ-
ников проекта «Страна детей», 
предусматривающего строи-
тельство  центров для ребяти-
шек из России и других стран. 

К тому же, Свердловская об-
ласть станет местом  проведения 
федерального форума инсти-
тутов  развития под патрона-
жем Минрегионразвития РФ. 
С такой инициативой область 
вышла в прошлом году, прове-
дя в апреле 2012 года первый 
такой форум. Премьер-министр    
Дмитрий Медведев одобрил это 
предложение в качестве ежегод-
ного мероприятия федерального 
масштаба.

Наш регион презентовал 
стратегическое видение обла-
сти до 2030 года, где главным 
вектором развития представлен 
человеческий капитал, создание 
условий для профессионально-
го роста и комфортной жизни. 
Среди проектов, обеспечива-
ющих такие задачи, – технопо-
лис «Университетский», строи-
тельство жилого микрорайона 
«Островки», рассчитанного на 
800 тыс. кв. метров жилья. 

Интересен для инвесторов 
проект туристического маршру-
та «Самоцветное кольцо Урала», 
способного уже через несколько 
лет конкурировать с «Золотым 
кольцом России». В Ростуриз-
ме уже заинтересовались этим  

Цифры недели

фруктов, цитрусовых и зелени 
будут поставляться в Сверд-
ловскую область из Ирана, где 
урожай собирают три раза в 
год. Продукция на Урал будет 
отправляться ежедневно по 
200 тонн и по доступной цене.

Губернатор Евгений Куйвашев 
рекомендовал всем школам 
принять участие в III Всероссий-
ском конкурсе детских рисунков 
«Страна БезОпасности».  75

наименований

школе-победителю вручат приз 
– электронный тренажёр  для 
школьного кабинета ОБЖ.
(Подробнее на 
www.uchfilm.com)

9 декабря

В рамках областной целевой 
программы по патриоти-
ческому воспитанию на 
2011-2015 годы, где заложено 
порядка 62 млн. рублей, в 
этом году дополнительно на 
профилактику экстремизма 
выделено

Событие

В федеральное законодательство внесены 
изменения, касающиеся оповещения 
и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях. 

26-27 сентября 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
возглавил 
делегацию 
Свердловской 
области, 
презентовавшую 
программы 
и проекты 
региона на XII 
Международном 
инвестиционном 
форуме 
«Сочи-2013». 

Алексей Орлов, 
вице-премьер 
областного 
правительства: 

ЦитатаЦитата

3,5
млн. рублей.

партнёрство власти и бизнеса

«На площадке стенда 
Свердловской области наибо-
лее востребованной оказалась 
интерактивная инвести-
ционная карта региона, где 
отражены все инструменты 
оказания государственной 
поддержки инвесторам. От-
мечу, что именно уральские 
разработки легли в основу 
проекта федерального госре- 
естра инструментов под-
держки бизнеса».

Какова эффективность деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Свердловской области? 
Об этом доложил министр экономики региона 
Дмитрий Ноженко на расширенном заседании 
коллегии ведомства. 

Ключевые 
инвестпроекты Урала: 

Губернатор Евгений Куйвашев встретил 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
на площадке стенда Свердловской области.
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[город Каменск-Уральский 
– 2207 вакансий (4,8%) 

ГО Первоуральск 
– 2316 вакансии (5,0%)

город Нижний Тагил 
– 3047 вакансий (6,7%)

БЛАСТИ 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.

Количество заявленных 
работодателями вакансий 
в Свердловской области по 
состоянию на 1 сентября 
2013 г. составило 

Свердловская 
область 
взялась за дело 
одной из первых. 
Региональное 
руководство 
обозначило цель:

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
 
«Я считаю, в Свердловской области реально создать 700 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году. В ближайшие годы здесь будет реализован ряд крупных промыш-
ленных проектов. Значит, потребуются и люди. Скажем, недавно в области стали произво-
диться новые электровозы «Ласточка». Вскоре понадобятся центры для их обслуживания и, 
соответственно, специалисты. Для работы в особой экономической зоне «Титановая доли-
на» потребуется еще около 14 тысячи человек».

Как известно, рабочие высокой квалификации - в большом 
дефиците. Еще один немаловажный вопрос: что делать  
с персоналом, который будет высвобождаться в результате 

модернизации производств? Особенно остро он стоит в моного-
родах. Одно из мероприятий по предотвращению безработицы - 
переобучение.        
На форуме сайта rabotatam.ru пользователи оставили свои откли-
ки на вопрос:

Каких специалистов 
не хватает России?

Реализация указов, подписанных Президентом РФ Владимиром Путиным 
в мае 2012 года, идёт энергично, но основная работа по достижению 
поставленных целей - ещё впереди… 
К 2020 году в России должно быть создано  25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих мест; производительность труда 
к 2018 году должна вырасти в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. 
По мнению Президента РФ Владимира Путина, это станет «локомотивом 
роста производительности труда и благосостояния граждан».

Цифры

В Свердловской области 
самый высокий уровень 
производительности труда 
в металлургическом 
комплексе – 

производства промышлен-
ной продукции на человека 
в год. 

45524
человек,

К 2020 году 

700 тысяч рабочих мест

Гном 

Специалистов готовят много, а 
работать некому. Или в образо-
вании косяк, или в менталитете 
граждан... У нас такое слабое 
сельское хозяйство, хотя земель 
видимо-невидимо. Многие гово-
рят про климат, но ведь в Новой 
Зеландии, Норвегии и Швеции 
тоже бывают зимы. Почему в 
России так не любят хозяйство-
вать?

ol*chik 

Любому фермеру помимо знаний 
в области сельского хозяйства 
очень не хватает юридических 
или бухгалтерских основ... 
Вместо того, чтоб оказывать 
какие-то льготы, чуть подняв-
шему голову хозяйственнику 
начинают вставлять палки в 
колеса. 

suffi 

ВЦИОМ проводил исследование 
среди школьников и их родите-
лей: какие специалисты, 

по их мнению, востребованы в 
России. Так те указали банки-
ров (40%) и медиков (34%). На 
третьем месте по популярности 
- строители и архитекторы. 

Friend 

Рекрутинговая компания «Antal 
Russia» провела исследования о 
нехватке специалистов в Рос-
сии…  В частности, в регионах 
востребованы директора по 
продажам, страховые агенты, 
медицинские представители, 
технологи, а также специали-
сты по добыче угля, нефти и т.д.

Frezia 

Сейчас прочитала, что в России 
не хватает около 1000 пилотов 
гражданских самолетов. Даже 
странно, ведь столько лётных 
школ было. Я лично знаю одного 
парня, который выучился в та-
кой школе, но работать ему не 
дали, потому что много всяких 
«но».

(Прим. ред.: 
сохранена стилистика 

авторского изложения).

Правительство Свердлов-
ской области завершает разра-
ботку «Программы модерниза-
ции и создания новых рабочих 
мест на территории Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 30 сентября на заседании 
рабочей группы проект доку-
мента принят за основу. До 
этого Программа обсуждалась 
в муниципалитетах. Были вы-
слушаны все предложения по 
модернизации и созданию ра-
бочих мест в соответствующих 
секторах экономики.

Вакансии на рынке труда 
(данные на 1 сентября 2013 года)

4 млн. 
рублей

С 2013 года до 2020 года -
700 000 высокопроизводительных 

рабочих мест

на Урале 
создадут 

300 тысяч - модернизировать400 тысяч - создать
Ï Ï

ЦитатаЦитата

что больше аналогичного 
показателя 2012 года на 
1518 человека.

МО «город Екатеринбург» – 20 182 вакансий 
(44,3% от общего количества вакансий в области)

По данным министерства экономики Свердловской области, 
наибольшее количество заявленных вакансий приходится 

на следующие муниципальные образования: 

Асбестовский ГО 
– 1538 вакансии (3,3%)

Березовский городской округ
–  1104 вакансии (2,4%)

Новоуральский городской округ 
– 996 вакансии (2,1%)

Господдержка бизнеса
Для предпринимателей, Возмещение 

Правительство разрабатывает программу поддержки 
промышленности, предусматривающую налоговые льготы 

для заводов, модернизирующих старые 
и создающих новые производства.

Для предпринимателей, 
предприятиям части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских банках 

на ведение инвестиционной 
деятельности.

промышленности, предусматривающую налоговые льготы 

активно занимающихся 
обновлением производства, 

предусмотрены субсидии 
на реализацию инвестпроектов.
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БЛАСТИ

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 160 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).

В 2013 году в соответствии с законом 
«Об областном материнском (семейном) капитале» 
производятся выплаты семьям, 
в которых в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2016 года появились 
и появятся третий или последующий ребёнок. 

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Добиться звания «Труженик тыла»:

нет колхоза 
и сведений о нём{С 12 лет в годы войны работал в колхозе в с.Берестов-
ка на Дальнем Востоке. В военном билете записано: 
«Призван из Онучинского района». Ни слова о селе. 
Ни в одном архиве о нём нет сведений, и я остаюсь без 
звания «Труженик тыла». Куда обратиться?

Ветеран труда Михаил Грашко, 
Первоуральск, п.Билимбай

Дети 
не в садике.
Родителям ждать компенсации?{Двое маленьких детей воспитываются дома, детского 
сада в селе нет. Слышала, что в некоторых районах 
родители, чьи дети не посещают детский сад, получают 
компенсации. Есть ли такие выплаты в Свердловской 
области?

Татьяна Иванова, Арти, село Курки

Учтёт ли 
медкомиссия:
инвалид желает работать!{Являюсь инвалидом 3 группы. Работаю на полставки 
преподавателем.  Могу ли я отказаться от разработки 
трудового блока в карте индивидуальной программы 
реабилитации (ИПР) и работать на полную ставку 
– по 3 часа в день? 

Маргарита Пастухова, г.Кушва

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 
выдаётся по обращению граждан органами соцзащиты 
на основании трудовых книжек, справок архивных уч-
реждений и организаций, подтверждающих факт работы 
в тылу с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 меся-
цев. Органы соцзащиты выдают удостоверение «Ветеран 
Великой Отечественной войны», если подтверждаемый 
период работы в годы войны, в том числе по показаниям 
свидетелей, зачтён в стаж работы органами Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области В.Бойко

Выплаты семьям, воспитывающим детей дома, имеют 
социальный характер и не связаны с предоставлением 
образования. Ни федеральным законодательством, ни 
областным подобные выплаты не предусмотрены. В 
области значительные объёмы финансирования на-
правлены на создание дополнительных мест в детсадах. 
Места в них предоставляются на основании заявлений 
родителей. Законопроект о получении родителями ком-
пенсации за непредоставление ребёнку места в ДОУ пока 
находится на рассмотрении в Госдуме РФ. 

  Подготовлено по ответу и.о. министра образования 
Свердловской области А.Бубнова

Индивидуальная программа реабилитации разрабатыва-
ется в обязательном порядке каждому гражданину, при-
знанному инвалидом. Согласно федеральному закону от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», 
ИПР имеет рекомендательный характер и формируется 
с учётом имеющихся у инвалида ограничений жизнедея-
тельности. Инвалид может отказаться от сформирован-
ной программы. Отказ от ИПР в целом или от реализации 
её частей освобождает соответствующие организации от 
ответственности за её выполнение.

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова

Областной материнский 

Областной 
материнский 

капитал 
в 2013 году - 
105,5 тысячи 

рублей. 

В целом или частями

можно 
реализовать 

при достижении 
ребёнком 

2 лет.
На образование детей 
(образовательное учреждение 
расположено на территории 
Свердловской области).

С 2013 года родившим сразу трёх 
и более детей - по 150 тысяч рублей.

капитал
Средства областного 

материнского капитала 
можно потратить

На улучшение 
жилищных условий 
(на приобретение, строительство 
или реконструкцию 
индивидуального жилья).

Заявление 
о распоряжении средствами 
(частью средств) 
областного материнского 
(семейного) капитала 
с указанием направления 
использования средств 
подаётся лицами, 
получившими сертификат, 
в Управление 
социальной политики 
по месту жительства.

Для приобретения
садовых и дачных
земельных участков.

Для оплаты 
медицинских услуг 
по лечению ребенка.

! ! ! 
В отношении семей, где появляются 
близнецы, с 2014 года предусмотрена 
особая мера социальной поддержки - 
единовременная выплата в размере 
5 тысяч рублей на каждого ребёнка.

! ! 
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БЛАСТИ 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.

В городе прошёл съезд владельцев тюнингованных 
автомобилей с низкой посадкой. В Сухой Лог съехалось 
около четырехсот автолюбителей из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Богдановича, Асбеста, Талицы, 
Ирбита, Камышлова и других городов области. Среди 
участников прошли конкурсы по автозвуку, замеру 
посадки авто и другие.

   «Знамя Победы»

Съезд с «низкой посадкой»
После трёх лет бездействия возобновил свою работу  
молочный завод в Михайловске. Причём на совершенно 
новой технической и технологической базе. Всё старое 
оборудование было демонтировано. В планах - форми-
рование сети фирменной торговли молочной продукци-
ей завода на базе торговых павильонов «Купава».

  «Новое время»

Одним из первых экспонатов железнодорожной экспозиции Музея 
военной техники «Боевая слава Урала» станет паровоз серии Ов, 
получивший в народе ласковое прозвище «овечка».  Машину уда-
лось найти на Ямале неподалеку от притока реки Таз, где когда-то 
строилась железная дорога Салехард-Игарка. Паровоз эксплуати-
ровался для перевозки грузов на одном из участков стройки.

  www.grifoninfo.ru

Впервые специализированное учреждение по тушению 
лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны 
лесов» будет использовать для мониторинга лесопо-
жарной обстановки легкий двухмоторный самолет 
M-12 «Касатик». Самолет будет обслуживать северную  
территорию региона: Ивдельский и Гаринский город-
ские округа. 

   www.ivdel-city.ru

Строительство плотины завершится до 
конца 2013 года. На реализацию проек-
та из бюджетов всех уровней выделено 
590 млн. рублей. Появление сооруже-
ния станет настоящим подарком для 
муниципалитета. Каждый весенний 
паводок здесь ожидали с опаской. Ор-
ганизовывались дежурства, аварийные 
бригады, мешки с песком… - всё было 
готово для ликвидации прорыва.

   «Алапаевская газета»

В начале года зафиксированы три случая 
появления лис, больных бешенством. Для 
профилактики доставлено 3200 доз вак-
цины «Рабивак 0/333». Егеря и охотники 
с открытием осенней охоты продолжили 

Впервые оркестр войсковой части 40274 выступит перед 
горожанами с концертом «Рояль, вокал и медные трубы». 
Дирижёр военного оркестра - лейтенант Сергей Квачёв 
- рассказывает, что основная часть его музыкантов - это 
военнослужащие по призыву. Почти все с музыкальным 
образованием, но с игрой на духовых инструментах ребя-
та столкнулись именно в армии.

  «Вестник»

Лыжникам осветят трассу Первый концерт 
военного оркестра

Новая плотина 
на Нейве 
спасёт от затоплений

Паровоз «овечка»
– уникальная находка

В планах молзавода 
– фирменная торговля

Охотники и егеря 
- против бешенства

«Касатик» вылетает 
патрулировать леса

Областной бюджет выделил Невьянску 14,5 млн. рублей, 
которые направят на ремонт зданий, расположенных по 
гостевым туристическим маршрутам. В частности, пла-
нируется благоустроить подъезды к гончарным мастер-
ским в деревнях Нижние Таволги и Верхние Таволги, 
разместить павильон народных промыслов.

  www.nevyansk.org.ru

Гончарные мастерские 
включены в гостевой маршрут

В поселке ведется строительство освещенной лыжной 
трассы, которая будет пролегать от построенного нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса до «105-й» 
горы. Для удобства любителей лыжных прогулок прокат 
лыж планируется открыть в здании ФОКа. На сегодняш-
ний день уже установлены опоры электроосвещения до 
подъема на гору. 
  
  www.newlyalya.ru

Чтобы  ослабить негативное влияние 
на почву, водоёмы и атмосферу, сни-
зить риски для здоровья людей, в го-
роде в торговых точках не первый год 
собирают картонную тару отдельно от 
других твердых бытовых отходов. По 
словам директора компании «Втор-
ма-НТ» Елены Черпаковой, новше-
ство прижилось. За неделю в магазине 
образуется более 50 кг картона.

  «Тагильский рабочий»

22 сентября жителю п.Буланаш ветерану Великой 
Отечественной войны Владимиру Кирилловичу 
Есину исполнилось 100 лет. В этот день замглавы 
администрации Е.Радунцева зачитала юбиляру 
поздравление от Президента России В.Путина. 
Фронтовик, награждённый медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными знаками, был рад внима-
нию. Вековой юбилей он встретил в семейном кругу.

  «Артёмовский рабочий»

Круглая дата 
с двумя нолями

раскладывать в охотугодьях вакцину для диких 
животных, в том числе - вдоль автомобильных до-
рог, где есть стихийные свалки мусора, на которых 
«пируют» дикие звери.

  «Шалинский вестник»

Грамотная 
сортировка мусора 4450 тысяч штук – такую цифру назвал директор инку-

баторно-птицеводческой станции Н. Пугачёв, расска-
зывая об успешном выполнении работниками станции 
годового плана по валовому сбору и реализации яиц. 
Количество проданных населению яиц превысило за-
планированное на 50 тысяч, а мяса кур было реализо-
вано населению на 3 т больше планового задания.

  «Тавдинская правда»

Продукция птицеводов 
идёт нарасхват!

Ивдель Новая Ляля Лесной

Нижний Тагил Тавда

Невьянск

Алапаевск

Шаля Артёмовский

Нижние Серги Сухой Лог Верхняя Пышма
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка в подарок!

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

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

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

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

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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

Часы работы: 
пн-пт с 10 до 19 ч., 
сб-вс с 10 до 17

руб.от 4000

руб.от 1200

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

ТЕПЛЫЕ ОКНА

Адрес: ул. Горького, 10, офис №3. Тел. 5-12-55, 5-13-07, 8 (912) 200-44-55

Рассрочка без %
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные
лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

Качество и надежность — в подарок!

с классическими 
формами

Ли
це

нз
ия

 Г
С

 1
-7

7-
01

-2
7-

0-
66

74
17

99
19

-0
27

44
7-

1

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

Предъявителю
скидка

1000 

Купон

руб.

ОКНА-кухни-шкафы
РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»
Натяжные
потолки
330 р/м2

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)доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ



рен тнт ЗвеЗда

нтв тв-3 перец
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ÒÂпервый

отв стс россиЯ к твц TV1000

россиЯ-1 1

домаШний5 канал

россиЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

тнв

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Своя правда». (16+)
09.00 Х/ф «Ненависть» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение домой» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК» (16+)

01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.25 Т/с «Горец» (16+)
05.25 «Династии.Моя семья». (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.50 Т/с «Хищники» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера». 3 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Лиговка» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Елена Яковлева в программе 

«Жена. История любви». (16+)
23.50 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
02.45 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)
04.40 Т/с «Хищники» (6+)

08.00 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
10.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
12.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец 2: Две 

крепости» (12+)
17.05 Х/ф «Человек©паук 3» (12+)
19.50 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.10 Х/ф «Пробуждая мертвецов» 

(16+)
00.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
02.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)

09.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
11.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
15.00 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
16.40 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
18.30 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
20.50 Х/ф «Адмиралъ»
23.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
01.00 Х/ф «Мамы» (12+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

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

(12+)
10.20 Ретроконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 «Наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Д/ф «Жизнь» (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.15 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Твоя профессия». (6+)
15.45 «Зебра»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00, 21.30 «Новости» (татар.) 

(12+)

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

«Никогда не говори Ксевер» 
(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бракованный брак» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Не-
счастливы врозь» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
13.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 12 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

22 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 17 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Очень эпическое кино» 

(16+)

06.00 Д/ф «История военного 
альпинизма». 2 с. (12+)

07.05 Т/с «Сыщики 5» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Сыщики 5» (16+)
11.15 Х/ф «Вдовы» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «История военного альпи-

низма». 2 с. (12+)
14.20 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ» (12+)
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война в лесах». «Белый 

орел против черной свастики» 
(16+)

19.30 Д/ф «Эльбрус.Тайна нацист-
ского аэродрома» (12+)

20.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (6+)

22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Тайник у красных кам-

ней» (12+)
03.35 Х/ф «Сентиментальный 

роман» (6+)

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

«Великая сила слов». (16+)
20.30 «Странное дело»: «Обитель 

богов». (16+)
21.30 «Секретные территории»: 

«Дитя Вселенной». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
02.20 Х/ф «Другой мир» (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 «Освобождение» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Освобождение» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Освобождение» (12+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «След.Последний день 

рождения» (16+)
22.20 Т/с «След.Девушка на мосту» 

(16+)
23.05 Т/с «След.Непутевый обход-

чик» (16+)
23.45 Т/с «След.Андрюша» (16+)
00.30 Т/с «След.Клин клином» (16+)
01.20 Т/с «След.Молчание» (16+)
02.00 Т/с «След.Легкая нажива» 

(16+)
02.50 Т/с «След.Квадрат Маляева» 

(16+)
03.35 Х/ф «Освобождение» (12+)

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 любовь2» 
(16+)

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

(16+)
12.30 «От сердца к сердцу» (16+)
12.45, 13.10 Х/ф «Молодой человек 

из хорошей семьи». 3 с. (12+)
14.10 Д/с «Тридцатилетние» (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 попал2» (16+)
20.45 «Нарисованное детство» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Кумикуми» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс»  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 «Сонная Лощина» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.25 Т/с «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».

На ГОА бобра не ищут!» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Люди в белых зарплатах». 
(16+)

22.00 «Шоу «Уральских пельменей».
По уши в ЕГЭ». (16+)

23.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)
00.50 Х/ф «Каратель.Территория 

войны» (18+)
02.45 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
05.05 Т/с «Два короля» (12+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Тринадцать»
11.55 Д/ф «Каркасная церковь 

в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль»

12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре»

12.55 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Битва за гитару.Алек-

сандр ИвановКрамской»
14.00 Т/с «Идиот»
15.00 «Черные дыры.Белые пятна»
15.50 Д/ф «Геном неандертальцев»
16.45 Д/ф «Анатолий Приставкин.

Оглавление»
17.30 V Большой фестиваль Россий-

ского национального оркестра
18.35 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»
20.30 «Искатели». «Земля со-

кровищ»
21.20 Х/ф «Зовите повитуху.Глава 

2». 1 с.
22.35 «Линия жизни».Владимир 

Маторин

07.00 «Моя планета»
08.05 «Как спутники управляют 

нашим миром»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Полигон».Путешествие на 

глубину
10.25 «POLY.тех»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Сармат» (16+)
13.00 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомат Калашникова
13.30 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Поисковики
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.25 «Наука 2.0.Ехперименты»
16.25 Х/ф «Кандагар» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск)  СКА 
(СанктПетербург)

21.15 «Большой спорт»
21.50 Футбол.ЧМ среди юношей (до 

17 лет). Россия  Япония
23.55 «Большой спорт»
00.05 Всемирные игры боевых ис-

кусств.Церемония открытия

06.00, 07.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Стикс». 1, 2 с. (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

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

Школа душегубов». (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+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Стикс». 1, 2 с. (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
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 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
21.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
23.25 «Егор 360». (16+)
23.55 Х/ф «Богини правосудия» 

(16+)
03.45 Х/ф «Дело темное» (16+)

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

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды.

Соловецкие острова. Формула 
бессмертия» (16+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки.Путеше-
ствие по судьбе» (12+)

13.00 Д/ф «В ожидании контакта» 
(12+)

14.00 Д/ф «Самые необычные исто-
рии о пришельцах» (12+)

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

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

(12+)
19.00 Человекневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.15 Х/ф «День апокалипсиса» 

(16+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Токшоу «1000 мелочей»
09.45 Токшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
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.
14.30 «Местное время.ВестиМосква»
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 

«ИвандаМарья» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 3» (12+)
23.55 Х/ф «Я счастливая!»
02.00 «Честный детектив». (16+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/С «ДОМРАБОТНИЦА» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Фото за час» (18+)
02.10 Х/ф «Маленькие секреты» 

(16+)
05.10 «Контрольная закупка»

18 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.25 
«ФОТО ЗА ЧАС»
(18+) Сай Перриш — оди-
нокий пожилой начальник 
фотолаборатории. В его 
жизни нет ничего, кроме 
работы. Единственная от-
рада в жизни Сая — семья 
Йоркин. Проявляя для них 
фотографии на протяжении 
многих лет, Сай привязы-
вается к этой семье, и в 
особенности к маленькому 
Джейкобу. Но привязан-
ность эта заходит слишком 
далеко…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

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.

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
(ОТР банк)

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

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!

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 
deceuninck

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• ПОДОКОННИКИ, ОТКОСЫ, ПЕНА И ДРУГИЕ РАСХОДНЫЕ
  МАТЕРИАЛЫ

г. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34397) 6-21-58

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

ОКНА
СЕЙФ�ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

• шкафы-купе
• кухни
• детские
КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

• прихожие
• офис

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22-А • salonms96.ru

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

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

отв стс россиЯ к твц TV1000

россиЯ-1 1
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россиЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru
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19 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Над Тиссой» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (16+)

11.20 Х/ф «Желтый карлик» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 «Шутка с...» (16+)
16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Ян и инь» (16+)
18.30 Х/Ф «ХАРЛИ ДЭВИД-

СОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО» (16+)

21.00 «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 «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (16+)
03.20 Х/ф «Желтый карлик» (16+)
05.35 «Улетное видео». (16+)
05.45 М/ф

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 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 «Как на духу».Шура  Людми-

ла Иванова. (16+)
00.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Алые паруса» (16+)
10.15 Х/ф «Рыцари Мирабилиса» 

(16+)
14.00 Х/ф «День апокалипсиса» 

(16+)

15.45 Х/Ф «2012» (16+)
19.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
21.30 Х/ф «Звездные войны.Эпизод 

2: Атака клонов» (16+)
00.15 Х/ф «Код жизни» (16+)
02.15 Х/ф «Рыцари Мирабилиса» 

(16+)

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.ВестиМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Кавказский заповедник». «На 

самом краю Африки»
11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
12.25 «Честный детектив». (16+)
13.00 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.ВестиМосква»
14.30 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)
17.10 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Хозяйка большого 

города» (12+)
00.40 Х/ф «Южные ночи» (12+)
02.50 Х/ф «Взрыватель» (16+)
04.35 «Комната смеха»

05.40, 06.10 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)

06.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Валентин Юдашкин. Шик 

порусски». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб». (12+)
17.10 «Голос. За кадром». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Успеть до полуночи». (16+)
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)

05.25 «Маршбросок». (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Русский сувенир» (12+)
08.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.10 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (6+)
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Добро пожало-

вать домой!» (12+)
11.15 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены». (12+)
12.35 Х/ф «Мамочки» (16+)
14.35 Х/ф «Горбун» (6+)
16.35 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

(12+)
17.45 «Спасти или уничтожить». 

Продолжение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Миха-

ил Полицеймако. (12+)
01.20 Х/ф «Корсиканец» (12+)
03.05 БЕЗ ОБМАНА.»Какую рыбу мы 

едим». (16+)

08.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
12.00 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)
17.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
19.50 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
22.10 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)

09.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный...» (12+)

10.30 Х/ф «В Париж!» (16+)
12.50 Х/ф «Воробей» (12+)
14.30 Х/ф «Театр» (16+)
17.00 Х/ф «Мамы» (12+)
19.00 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
20.50 Х/ф «Матч» (16+)
23.00 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)

07.00 Д/ф «Неожиданные экспери-
менты» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.25 «Нарисованное детство»
09.40 М/ф «Чиполлино» (6+)
10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)
11.00 М/ф «Золотая антилопа» (6+)
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 Т/с «Важняк» (16+)
18.30 Футбол. «Терек»  «Урал»
20.00, 23.45 Итоги недели
21.00 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики» (16+)
00.35 «Бои без правил HipShow» (16+)

06.00 М/ф «Будильник», «Добро по-
жаловать!», «Мишказадира», 
«Котрыболов», «Летучий 
корабль», «Веселая карусель»

07.35 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+)
09.45 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
10.10 М/с «Кунгфу панда.Невероят-

ные тайны» (6+)
10.40 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
15.55 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.30, 23.25 «Шоу «Уральских пель-

меней».На старт! Внимание! 
Март! (16+)

17.50 «Шоу «Уральских пельменей».
По уши в ЕГЭ». (16+)

19.10 Х/ф «Мышиная охота» (6+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
00.45 Х/ф «Музыкант» (18+)
02.20 Х/ф «Онг Бак» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Строится мост»
12.20 «Большая семья».Альберт 

Филозов
13.10 «Пряничный домик». «Чернь 

по серебру»
13.40 Х/ф «Девочка и крокодил»
14.45 М/ф «Сказкиневелички»
15.00 Д/ф «Обитатели глубин 

Средиземноморья». 1 с.
15.55 «Красуйся, град Петров!» 

Ораниенбаум: дворец Петра III, 
Китайский дворец, павильон 
Катальной горки

16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Концерт «Неоконченная 

песня»
18.00 Д/ф «Все, что мы делаем...»
19.35 Х/ф «Девушка с характером»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия».Антонио 

Бандерас
23.15 Х/ф «Скованные одной 

цепью»
01.00 Концерт «Бон Джови»
01.55 «Легенды мирового кино».

Михаил Чехов

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Д/ф «Позывной «Стая».Остров 

смерти» (16+)
13.35 «POLY.тех»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.50 Х/ф «Путь» (16+)
17.45 «Большой спорт»
18.00 Всемирные игры боевых 

искусств
20.00 Х/ф «Рок©н©ролл под Крем-

лем» (16+)
23.45 «Большой спорт».Всемирные 

игры боевых искусств. Теннис. 
Кубок Кремля

00.50 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)

02.40 «Индустрия кино»

06.30 «Собака в доме»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)
09.30 «Собака в доме»
10.00 «Лавка вкуса»
10.30 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 «Рублевка.Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.45 «Тайны еды»
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «РЮИ БЛАЗ» (16+)
01.40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.35 Т/с «Горец» (16+)
05.30 «Династии.Приемные дети». 

(16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

05.00 Х/ф «Любовь по случаю» 
(12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45 «Новости» (татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка». (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Здоровая семья». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Галаконцерт фестиваля 

тюркских песен. (6+)
15.20 «В гости: к художнику»(татар.) 

(12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»  «Динамо» (Минск) (12+)
19.15 Концерт
20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мемуары гейша» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Слаггонка» 
(12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «Скантугоу» (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»,. 7 

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

21 с. (16+)
17.00 «Stand up»,. 3 с. (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
22.35 «Страна в Shope». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами» (16+)

06.00 Х/ф «Никто не заменит тебя» 
(6+)

07.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»

09.00 Д/с «Военные врачи». «Алек-
сандр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» (12+)

09.45 «Брэйн ринг»
10.45 Д/ф «Арктика.Версия 2.0» 

(12+)

11.10 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)
16.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Совесть» (12+)
02.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (6+)
04.20 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

05.00 Т/с «Игра на выбывание» 
(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»: «Обитель 

богов». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Дитя Вселенной». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА 

С АННОЙ ЧАПМАН»: 
«ВЕЛИКАЯ СИЛА 
СЛОВ». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

22.00 Х/ф «9 рота» (16+)
00.45 Х/ф «Война» (16+)
03.15 Х/Ф «БЛОКПОСТ» 

(16+)

10.45 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Клад кота 
Леопольда», «Осьминожки», 
«Гусилебеди»

11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Клин клином» (16+)
12.55 Т/с «След.Квадрат Маляева» 

(16+)
13.45 Т/с «След.Легкая нажива» 

(16+)
14.30 Т/с «След.Комариха» (16+)
15.10 Т/с «След.Губит людей не 

пиво» (16+)
15.50 Т/с «След.День донора» (16+)
16.35 Т/с «След.Красота спасет мир» 

(16+)
17.10 Т/с «След.Бесконечная лю-

бовь» (16+)
18.00 Т/с «След.Ад.» (16+)
18.50 Т/с «След.Рука Василины» 

(16+)
19.40 Т/с «След.Клуб обиженных 

мужей» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Х/ф «Защита» (16+)
00.55 Т/с «Сильнее огня» (16+)

ПЕРВЫЙ
00.40 «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+) Лига выдающихся 
джентльменов — это отряд 
супергероев под предво-
дительством бесстрашного 
искателя приключений Алана 
Куотермейна. Членам лиги 
предстоит срочное задание: 
на «Наутилусе» переправить-
ся в Венецию, где безумец в 
маске по прозвищу Фантом 
планирует сорвать конфе-
ренцию мировых лидеров, 
подорвав и затопив город.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
Ул. К.Либкнехта, 2.

Обращаться по тел. 
3-61-16, 3-61-11

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

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

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

«ЭКОНОМ»
В продаже большой выбор шуб,

телевизоров, детских колясок.
А также детские зимние 

комбинезоны и обувь.
Ул. М.Горького, 39б. Тел. 5-37-43

ШИНЫ
ДИСКИ
www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

Офисные 
площади 
в аренду

Тел. 8 (912) 046-11-76

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 
Тел. 8 (902) 272-11-11 • www.pan96.ru

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВАнедвижимость  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 � 1/2 доли в 3 комн. кв-ре по ул. Цвет-
ников, 52 (окна пластик., 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 3-комн. кв-ре, УП, в Совхозе. 
Недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78

 � комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 � комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
вода в комнате. Тел. 8 (912) 609-58-82

 � комната, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космонавтов, 
1. Тел. 8 (902) 279-11-66

 � комната, ул. Кирзавод, 8, 16 кв.м. Цена 
490 т.р. Тел. 8 (950) 190-07-75

 � срочно! комната с ремонтом, ул. К. Либ-
кнехта, 33. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 � 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, БР, МГ, 3 этаж,  ул. Цвет-
ников, 47. Пластиковые окна, балкон 
за-стеклен. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 
147-38-19

 � 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 (982) 
674-76-10

 � 1-комн. кв-ра, СТ,  3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, трубы поменяны. 
Цена 1070 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 � 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, 24,9 кв.м, ул. 
Энгельса, 58. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (950) 
545-22-67

 � 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Мичурина, 
40а, лоджия застеклена, счетчики на воду, 
э/э, одно пластиковое окно. Цена  1170 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, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, 2 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 � 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 � 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, ул. Российская, 
10. Тел. 8 (953) 605-94-86, 2-03-43

 � 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 6, пластиковые окна, состояние хоро-
шее. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 � 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, 3 этаж, окна пластиковые, лод-
жия застеклена. Цена 2030 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 �  2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 
с ремонтом. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (952) 
147-38-19

 � 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 � 3-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 � 3-комн. кв-ра, 5 этаж, ул. Ковельская, 
9. Требуется ремонт. Обращаться по тел. 
8 (922) 212-14-69

 � 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

 � 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 � 4-комн. кв-ра,  УП, 4/5, 82 кв.м. Цена 2 
350 т. р. Тел. 8 (912) 051-11-42 

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

ПРОДАЮ ДОМА

 � деревянный дом, газ, вода, пос. Ельчев-
ский. Тел. 8 (922) 172-07-15

 � дом, ул. Р. Рабочих, 63. Тел. 8 (912) 
268-29-80

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 � дача в Сосновом бору. Тел. 8 (902) 
448-92-20

 � земельный участок, 10 соток. Тел. 8 
(912) 286-26-23

 � земельный участок, 12 соток, на берегу 
пруда. Тел. 8 (922) 131-97-43

 � земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 � сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 203-03-29

 � сад в к/с «Заречный-3», 6 соток. Тел. 8 
(922) 292-51-32

 � участок 10 соток, п. Гусевка. Тел. 8 (953) 
048-84-68

 � участок, п. Ледянка. Недорого. Тел. 8 
(932) 600-03-45

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 � гараж в «ЖД-4». Цена 100 т.р. Тел. 8 
(908) 914-05-64

 � гараж в ГСК «ЖД-4». Реальному по-
купа-телю разумный торг. Тел. 8 (912) 
046-11-76

 � гараж в ГСК «Северный». Недорого. Тел. 
8 (922) 292-81-15

 � гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
658-64-66

 � гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
216-55-95

 � гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
606-14-26

 � гараж двойной, 37 кв.м, ворота высо-
кие, есть сигнализация, в центре, рядом 
с поликлиникой, ул. Российская, 13. Тел. 8 
(922) 215-11-23

 � гараж, есть овощная яма, сигнализа-
ция, в центре, 18 кв.м, ул. Российская, 13. 
Тел. 8 (922) 215-11-23

 � два смежных гаражных бокса в райо-
не дома по ул. Жуковского, 3. Тел. 8 (922) 
225-55-99

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

 � 1-комн. кв-ра, район школы №29. Тел. 8 
(922) 104-24-22

 � 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-58-65

 � 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 655-85-95

 � 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе (7000 
р.+квартплата). Тел. 8 (922) 142-63-86

 � 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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 � нежилое помещение, 12 кв.м (под офис, 
салон, мастерскую и т.д.). Тел. 8 (902) 
268-80-56

 � офис, 43,7 кв.м, по ул. Мира, 23, мебель, 
оборудование, телефон, интернет, охрана. 
Тел. 8 (965) 525-34-40

 � помещение 53 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. 
Цена 40 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 � помещение в центре, 16 кв.м, отдель-
ный вход. Тел. 8 (912) 241-65-28

 � торговая площадь, 13 кв.м, ул. Цветни-
ков, 40, район ТЦ «Квартал». Тел. 8 (904) 
545-75-01

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 � 1-комн. кв-ра для двух девушек, на 
длительный срок. Тел. 8 (932) 602-80-44

 � дом с отоплением. Тел. 8 (922) 029-
14-14

 � квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 � 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 � 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

 � 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 � 1-комн. кв-ра или частный дом для 
се-мьи. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 208-03-78

 � 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Не агент-
ство. Тел. 8 (953) 389-84-14

 � 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 � 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, район школы 
№2. 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

авто

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 � 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-2112, 01 г.в. Тел. 8 (953) 048-84-68

 � ВАЗ-21124, 07 г.в. Цена 175 т.р. Тел. 8 
(952) 132-71-18

 � Лада-Гранта, 12 г.в., пробег 15 т.км. Тел. 
8 (912) 645-09-59

 � Нива, 97 г.в. Тел. 8 (922) 208-03-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 � Chevrolet Niva, май 10 г.в., 35 т.км, со-
стояние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 � Derways-313150 (рамный внедорож-
ник), 07 г.в., модель двигателя 4С64S4M, 
бензиновый, цвет черный, пробег 52 т.км. 
Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 443-45-48

 � Kia Spectra, 06 г.в., в хорошем состоя-
нии, цвет черный, зимняя резина в пода-
рок. Цена 240 т.р. Тел. 8 (922) 219-25-17, 8 
(909) 008-89-98

 � Matiz, 07 г.в., 46 т.км, ГУР. Цена 150 т.р. 
Торг. Тел. 8 (932) 609-76-24

 � Mitsubishi Lancer, 04 г.в., пробег 90 
т.км. Тел. 8 (902) 446-66-98, 8 (902) 442-
40-23, 3-26-45

 � Opel Astra, 07 г.в., АКПП, V-800, цвет бе-
жево-серый, не битый. Цена 430 т.р. Тел. 8 
(912) 257-82-67, Александр

 � Opel Astra, 08 г.в., седан, коробка-ро-
бот, пробег 76 т.км, один хозяин. Тел. 8 
(912) 645-09-59

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 � ГАЗ-3110 Волга, цена договорная. Тел. 
8 (912) 257-38-19, 3-44-09

 � ГАЗ-3110, 03 г.в., двигатель 406, инжек-
тор, цвет «серый металлик», автозапуск, 
4 ЭСП, MP-3, тонировка, фаркоп. Срочно! 
Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25

 � ГАЗ, САЗ-66. Тел. 8 (922) 153-76-37

 � снегоход Yamaha Viking-4. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 127-70-00

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 � шипованные колеса на литых дисках, 
б/у один сезон, 205/55, R-16, гнездо 5/100. 
Цена 18 т.р. Тел. 8 (904) 986-92-67

 � шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

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

 � ОКА, можно не на ходу. Тел. 8 (912) 
228-78-38

мебель

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 � мягкая мебель (диван и кресла). Тел. 8 
(922) 140-45-99

 � мягкая угловая мебель, б/у, большая, 
обивка: синий флок. Тел. 8 (922) 610-96-93

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 � 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

спорт/туриЗм/
отдых

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ СПОРТ-
ТОВАРЫ

 � тренажер, груша, штанга. Тел. 8 (904) 
165-93-27

раЗное

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 � картофель. (г. Богданович) Тел. 8 (922) 
107-57-57

 � мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 � 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

 � перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-
78-11

 � сахар, мука, соль, геркулес, крупа в ас-
сортименте. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 � бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 � брус, доска, производитель. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 � 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

 � доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 � доска, брус, пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

 � керамзит в мешках с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 � отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 � отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (912) 248-
03-65

 � отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора (ЗИЛ, 5 т). Тел. 8 (912) 640-65-33

 � отсев, щебень, песок. Доставка, боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 � отсев, щебень, шлак. Доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 � песок, отсев, керамзит, щебень в меш-
ках. Тел. 8 (908) 919-09-44

8 (922) 172-04-59

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ•СКАЛА
ПЕСОК•ШЛАК

ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

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

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.

бетон 
раствор

Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ОГРН 304662712700029
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК • ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ • БЕТОН
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

Бетон
Раствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных
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20 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (16+)
11.30 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 «Шутка с...» (16+)
16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Курьер» (16+)
18.30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
20.30 «Анекдоты». (16+)
21.00 «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 «Эскадрилья «Лафайет» 

(16+)
03.45 Х/ф «Над Тиссой» (16+)
05.35 «Улетное видео». (16+)

06.05 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»
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 
«Анжи»  «Спартак»

15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.25 «Враги народа». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Х/ф «Трасса» (16+)
23.35 «Луч Света». (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)
00.55 Х/ф «Родительский день» 

(16+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Точка, точка, запятая...» 

(12+)
09.45 Х/ф «Родня»
11.45 Х/ф «Схватка в небе» (12+)

13.45 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ.ЭПИЗОД 2: АТАКА 
КЛОНОВ» (16+)

16.30 Х/ф «Столкновение с бездной» 
(12+)

19.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)
21.45 Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.15 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.45 Х/ф «Родня»
05.45 М/ф

05.40 Х/ф «Ход конем»
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.

ВестиМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиМосква»
14.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)
16.10 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Берега любви» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.25 Х/ф «Гринго» (16+)
03.20 «Планета собак»
03.55 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Крепостная актриса»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Крепостная актриса»
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. Пинкод»
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 «Истина гдето рядом». (16+)
12.45 «Самый лучший муж». (16+)
13.40 «Свадебный переполох». (12+)
14.45 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
16.55 «Сергей Безруков. Успех не 

прощают». (12+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Руслан Проводников  
Майк Альварадо

01.10 Х/ф «Семейная свадьба» (12+)
03.10 Х/ф «Стюарт Литтл 2»

06.10 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.30 Х/ф «Настя» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Железный человек». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.15 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

(12+)
04.15 Д/ф «За ними была Москва» 

(12+)
05.15 Т/с «Хищники» (6+)

08.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (16+)

10.00 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

12.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
13.55 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
16.10 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
18.25 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

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

(16+)
23.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)

09.00 Х/ф «Театр» (16+)
11.30 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)
13.15 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
15.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
16.40 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
18.50 Х/ф «Адмиралъ»
21.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)

06.20, 07.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)

07.35 «От сердца к сердцу» (16+)
07.50, 00.50 «Студенческий городок» 

(16+)
08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)
08.30 «Папа попал2» (16+)
10.00 М/ф «РиккиТиккиТави»
10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)
11.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. 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 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
20.55 Х/ф «Тот самый человек» 

(16+)

06.00 М/ф
07.35 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 «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
09.30 «Дом мечты». (16+)
10.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)
10.10 Х/ф «Бетховен 3» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.10 Х/ф «Мышиная охота» (6+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.35 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей».

На ГОА бобра не ищут!,. 1, 
16 ч. +)

21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».

На ГОА бобра не ищут!,. 2, 
16 ч. +)

00.00 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Вольный ветер»
11.55 Д/ф «Николай Гриценко»
12.35 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше.»Удмуртские празд-
ники»

13.05 М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «Остров ошибок»

14.30 «Пешком...» Москва екатери-
нинская

15.00 «Что делать?»
15.45 Концерт
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути»
19.25 К 90летию со дня рожде-

ния Н.Доризо. «Романтика 
романса»

20.20 К юбилею киностудии «90 
шагов»

20.35 Х/ф «Сибириада»
00.00 Балет «Пахита»
01.55 «Искатели»

07.00 Фигурное катание.Гранпри 
США. Танцы. 

08.15 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Д/ф «Позывной «Стая» (16+)
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой спорт»
14.20 Дневник Сочи 2014 г.
14.45 «Большой тестдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
15.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия)  «Астана» 
(Казахстан)

17.45 «Большой спорт»
18.00 Всемирные игры боевых 

искусств
20.00 «Большой спорт».Теннис. 

Кубок Кремля
21.55 Смешанные единоборства.М1. 

Гранпри тяжеловесов. Финал
00.30 Фигурное катание.Гранпри 

США. Пары

06.30 «Собака в доме»
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 Х/ф «Победитель» (16+)
11.40 «Спросите повара»
12.35 Х/Ф «МОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (12+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 «Рублевка.Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)
19.00 Х/ф «Последняя роль Риты» 

(16+)
21.15 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Игрушка» (12+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (12+)
05.15 «Династии.Папины дочки». 

(16+)
05.45 «Цветочные истории»
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

07.00 «Поздравления» (татар.) (6+)
09.00 «В стране сказок»
09.15 «Школа». (6+)
09.30 «Тамчышоу». (6+)
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Мы танцуем и поем»
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «Зебра»
11.30 Д/ф «Великие сыновья Вос-

тока» (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Татары». (12+)
13.30 Спектакль (6+)
14.30 «Татарские народные мелодии»
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00, 20.30 «Хоршида  Моршида» 

(татар.) (12+)
16.15 «Караоке потатарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН РТ 2013». (12+)
18.15 «Бизнес Татарстана». (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (12+)
20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
08.20 М/с «Черепашкининдзя». 

«Враг моего врага» (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 Д/ф «За любовью на край 

света» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди Клаб».Лучшее. (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина©кошка» (12+)
18.55 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 30 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Stand up»,. 5 с. (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.40 Х/ф «Честное волшебное»
09.00 Д/с «Военные врачи». «Иван 

Косачев. Две пустыни: огонь и 
лед» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
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 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 

(12+)
14.40 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (6+)

16.30 Х/ф «Репортаж с линии огня» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
20.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
21.45 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)
03.25 Х/ф «Вам и не снилось...» (6+)
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

05.00 Х/ф «Война» (16+)
07.30 Х/ф «9 рота» (16+)

10.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

12.00 Т/с «Боец» (16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Время печали еще не 

пришло» (16+)
04.20 «Жить будете». (16+)

08.00 М/ф «Дикие лебеди», «Птичка 
Тари», «Лоскутик и Облако», 
«Грибоктеремок», «Сказка о 
попе и работнике его Балде», 
«Царевналягушка», «Тайна 
Третьей планеты»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 «Место происшествия.О 

главном»
20.00 «Главное»
21.00 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)
21.50 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)
22.45 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)
23.45 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)
00.45 Х/Ф «АМЕРИКЭНБОЙ» 

(16+)
03.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
07.00 Д/с «Живая история». «Ми-

кояны. Жизнь по правилам и 
без» (12+)

ТВ3
11.45 «СХВАТКА 
В НЕБЕ»
(12+) Жизнь друзей Джейсо-
на и Кайла превращается в 
захватывающее и опасное 
приключение, когда они 
тайком забираются в один 
из самолетов в аэропорту 
их родного городка. Уви-
дев подозрительных людей, 
поднимающихся на борт, 
друзья прячутся в багажном 
отделении. Вскоре самолет 
взлетает, и ребята понима-
ют, что влипли в серьезные 
неприятности...

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА

СРЕЗКА • ДРОВА
ШЛАК • ТОРФ
НАВОЗ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА.
Услуги погрузчика МТЗ-82

Тел. 8 (982) 640-55-35

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ГРУНТЫ

Вывоз мусора. 
Услуги погрузчика 

и самосвалов

Тел. 8 (982) 640-55-35

Торф, навоз, 
отсев, щебень, 

скала
Вывоз мусора

Возможна почасовая работа
КамАЗ, 10 т

Тел. 8 (952) 742-16-59

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

11 октября 2013 года исполняется 1 год 
со дня смерти 

ФИРСОВА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

замечательного человека и руководителя.
Его ум, любовь, доброта и порядочность навсегда 
останутся в наших сердцах. Все, кто помнит его, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

28 сентября 2013 года на 79-м году 
ушла из жизни 

ВИДЯКИНА 
НИНА ПЕТРОВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Сын, внуки, родные

11 октября исполнится 
40 дней, как ушла из жизни 

наша любимая мама, 
бабушка, жена 

ОЗОРНИНА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Ты ушла из жизни рано, 
тебе было всего 53. 

С того момента, как покинула 
ты нас,

Пишу стихи, а сердце бьется,
И слезы капают из глаз.

Я знаю, мама, не вернешься,
Навечно ты ушла от нас.
Тебя всегда любить мы 

будем,
И вечно ты в сердцах у нас,
Мы твоей ласки не забудем,

И красоту любимых глаз.
Дети, внуки, муж

10 октября исполнится 
4 года, как нет с нами 
любимого, дорогого 

мужа, отца, дедушки, 
прадедушки 

БЕЛОУСОВА 
ГЕОРГИЯ 

СЕРГЕЕВИЧА

Сколько лет ни пройдет, 
Но не высохнут слезы,

Нам такую потерю
Не вернуть никогда.

Ничего так не страшно,
Как посмертное горе,
И поверить не можем,

Что ушел навсегда.
Царствие тебе небесное, 

вечный покой душе.
Жена, дети, внуки

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

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

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.

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ сруб 7х9, высота 3 м. Цена 165 т.р. Тел. 8 
(950) 205-40-18, 8 (952) 725-81-68

 ■ срубы. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (982) 649-
11-86

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев, раствор, бетон, земля, 
дрова, опил, срезка. Вывоз мусора, ЗИЛ, 
5 т. Тел. 8 (922) 229-30-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (904) 177-45-28

 ■ поросята большие. Дешево. Тел. 8 (902) 
870-33-09

 ■ щенок той-терьера, девочка. Тел. 8 
(950) 191-30-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, овес, яч-
мень. Корм для собак, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Дробленка, уни-
версалка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
гранулы, отруби, сено. Комбикорма для 
цыплят, кур, свиней, коров, кроликов, пе-
репелов. Дробленка, сахар.  Баки, емкости 
п/э. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-
77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, отру-
би, дробленка, куриный, бройлерный 
комбикорм. Доставка. Тел. 8 (922) 600-
61-62, 5-19-99

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

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

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, опил, отсев. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, отсев, 
песок, керамзит, щебень в мешках. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (950) 207-42-68

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень (от 1 до 5 т), срезка, гор-
быль, угольный шлак. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ срезка, земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срубы бань, монтаж. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ торф, земля, навоз, перегной, скала. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ торф, навоз, отсев, щебень, скала. Вы-
воз мусора. Возможна почасовая работа. 
КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, щебень, отсев. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ кессон под канализацию, объем 5,5 куб. 
м, толщина стали-8 мм. Цена 27 т.р. Тел. 8 
(922) 150-68-68

 ■ пластиковые окна на лоджию. Недо-
рого. Тел. 8 (909) 016-44-08

 ■ поддоны березовые на дрова. 1 шт./25 
р. Тел. 8 (922) 150-68-68

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ 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
 ■ котенок в добрые руки, мальчик, воз-

раст 6-7 мес., ласковый, любит гулять со 
шлейкой. Тел. 8 (953) 050-66-29

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т
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8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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

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

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

Ремонт КПП, задний мост
ГАЗель, Волга, УАЗ, ВАЗ.

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение

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
АВТО

МАНИПУЛЯТОР
стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

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

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ щенки в хорошие руки. Тел. 8 (902) 
446-96-25

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 высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-будка: грузоперевозки, пе-
реезды. Тел. 8 (952) 137-88-36

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ 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

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загруз-
ка, г/п 5 т, длина кузова 5 м. Тел. 8 (922) 
208-99-00

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 913-63-13

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ Газель-тент, борт, город/межгород. Тел. 
8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 614-11-53

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

 ■ грузоперевозки, термобудка 3 т, любые 
услуги. Грузчики. Тел. 8 (922) 756-23-92, 8 
(922) 173-48-77

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ КАМАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
100-00-76

 ■ 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-полуприцеп, ЕВРО, 25 т. 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

 ■ манипулятор-эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор, КАМАЗ. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ самосвал (отсев, щебень, срезка и др.). 
Тел. 8 (932) 600-02-99

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ экскаватор ЕК-14. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор, UDS-114, на базе а/м «Тат-
ра», расценки в зависимости от объема. 
Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур на телескопе JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов, производствен-
ных помещений и т.д.) Тел. 8 (912) 228-
54-98

 ■ 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

 ■ демонтаж старых домов. Кровельные 
работы, срубы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ ламинат. Качество. Тел. 8 (912) 052-
62-38

 ■ 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

 ■ 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 квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт крыш, квартир и т. д. Тел. 8 (982) 
707-57-28, 8 (912) 269-60-11

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Тел. 8 (950) 195-07-91

 ■ строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

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 и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка компьютеров и периферии. 
Выезд на дом. Тел. 8 (963) 052-11-55, 8 
(902) 502-63-02

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ все виды массажа от специалиста. Тел. 
8 (982) 709-74-29

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, ме-
довый. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ доклад, реферат, курсовая, диплом-
ная работа. Тел. 8 (912) 693-72-60,  e-mail: 
lada_0901@mail.ru

Кошку в дар! Ей 1 год, приучена к лотку, 
очень ласковая! Тел. 8 (904) 38-57-384. 
Привезу, куда скажете!

Котенок (девочка) в дар! Ей 2 месяца, 
приучена к лотку, очень пушистая. 
Тел. 8 (904) 38-57-384. Привезу, куда 
скажете!

Котенок-девочка в дар! Ей 5 месяцев, 
приучена к лотку, мягкая шерстка, 
очень спокойная. Тел. 8 (904) 38-57-384. 
Привезу, куда скажете!

  
  991, 6  2013 .   792, 5  2013 .   681, 6  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 35, 30, 04, 13, 80, 71 1 90 000

2 
22, 48, 76, 02, 14, 63, 10, 74, 20, 78, 46, 05, 81, 60, 40, 58, 67, 
11, 17, 57, 36, 66, 51, 70, 37, 50, 38, 52, 47, 61, 84, 31, 34, 15, 

42, 68, 21 
5 36 000

3 85, 41, 83, 90, 73, 28, 18, 32, 16, 88, 77, 49, 12, 89, 54, 43, 07, 
26, 53, 72 1 500 000

4 06 1 500 000

5 09 3 166 666

6 62 3 10 004

7 64 9 5000

8 25 8 1000

9 24 14 500

10 39 26 250

11 87 37 175

12 33 53 161

13 79 80 145

14 19 116 127

15 29 261 113

16 69 406 103

17 08 775 93

18 65 974 86

19 44 1662 81

20 56 3134 77

21 03 4881 73

22 27 7343 70

23 01 11 379 68

24 23 16 098 67

25 75 24 307 65

26 59 40 900 63

27 86 58 779 61

Основной розыгрыш проводился до 40 хода
Выпавшие номера шаров:

27 75 86 64 38 74 68 43 63 05 84 60 65 44 83 24 61 35 77 01 31 73 03 21 49 10 39 81 41 66 
62 20 40 79 08 37 89 25 23 11

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 20 571 руб.

  Выиграл билет серии 681: №0100013 г.Калуга.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 200 000 руб.

  Выиграл билет серии 681: №0062976 г.Санкт-Петербург.

Категория 3: 14 совпадений 5 8 229 руб.

Категория 4: 13 совпадений 36 1 143 руб.

Категория 5: 12 совпадений 336 154 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
93,21,49,28,11,79,96,16,35,81

3 471 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
5

3 360 30 руб.

Дополнительно разыграно
Выигрыши в размере 15 500 рублей (Комьютер) выиграли билеты серии 681: 

№0087373 г.Москва, №0062957 г.Санкт-Петербург, №0090762 г.Челябинск, №0026969 
г.Екатеринбург, №0038772 г.Ростов-на-Дону, №0045821 г.Москва, №0062994 г.Санкт-
Петербург, №0026955 г.Екатеринбург, №0045674 г.Москва, №0090791 г.Челябинск, 

№0045519 г.Москва, №0038779 г.Ростов-на-Дону, №0087086 г.Москва, 
№0026981 г.Екатеринбург, №0090773 г.Челябинск.

Выигрыши в размере 50 000 рублей  выиграли билеты серии 681: №0045363 г.Москва, 
№0026975 г.Екатеринбург, №0088498 г.Москва, №0038766 г.Ростов-на-Дону, №0088932 

г.Москва.

ВСЕГО: 7 230 1 111 458 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 22, 23, 88, 77, 33, 83, 53, 13 7 500.000 руб.

2
89, 24, 66, 64, 30, 44, 28, 87, 26, 31, 69, 29, 72, 76, 81, 
34, 38, 47, 42, 12, 65, 70, 14, 63, 45, 7, 80, 18, 79, 48, 

20, 46, 9
1 500.000 руб.

3
90, 85, 74, 68, 60, 32, 62, 57, 5, 59, 51, 6, 39, 4, 10, 21, 

61, 16, 2, 27, 78
1 500.000 руб.

4 8, 15, 52 3 500.000 руб.

5 67 4 500.000 руб.

6 17 3 500.000 руб.

7 86 10
50.000,01 

руб.

8 25 9 3.000,02 руб.

9 56 28 1.000,01 руб.

10 50 53 702 руб.

11 37 61 505 руб.

12 49 144 373 руб.

13 3 188 281 руб.

14 36 297 218 руб.

15 75 594 173 руб.

16 55 927 139 руб.

17 84 1.331 115 руб.

18 11 2.089 98 руб.

19 71 3.455 87 руб.

20 58 5.441 84 руб.

21 73 7.394 83 руб.

22 35 11.248 73 руб.

23 54 17.036 72 руб.

24 41 33.883 52 руб.

Невыпавшие числа: 45, 55, 82. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 1, 19, 40, 43, 82
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
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9 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 16 октября

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии
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 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин. Настройка, регулировка автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Недорого. Тел. 
8 (922) 223-88-82, 3-79-45

 ■ замена труб, радиаторов. Монтаж ото-
пления, обвязка скважин. Договор, га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ замки. Качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 260-87-93

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (922) 152-
32-18

 ■ срубы, каркасы из дерева. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ студия Bella Donna. Наращивание и 
завивка ресниц. Наращивание ногтей, 
маникюр, педикюр. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ художественная ковка: перила, бесед-
ки, ворота, заборы, мангал и т.д. Тел. 8 
(912) 651-15-72, 8 (912) 638-86-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «С», «Е» (межгород). Тел. 8 (922) 
605-04-17

 ■ 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 Бродников И.Н. требуются сотрудни-
ки для офисной работы. Гибкий график. 
Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуются обтяжчик, 
сборщик, швея-раскройщица. Тел. 8 (912) 
610-99-85, 8 (902) 873-81-11

 ■ ИП Ерлакова Л.В. требуется фотодизай-
нер, уверенное владение Adobe Photoshop, 
коммуникабельность, график сменный. 
Оплата: оклад+проценты. Тел. 8 (922) 039-
59-89, 3-77-60

 ■ ИП Иванова О.В., в частный детский сад 
на Промкомбинате требуется младший 
воспитатель (няня). Тел. 8 (922) 155-87-10

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 609-70-46

 ■ ИП Князева Ю.В. срочно требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Коржев И.А.  срочно требуются ав-
томойщики. Ул. Энгельса, 55. Тел. 8 (912) 
292-19-41

 ■ ИП Коржев И.А. требуется автожестян-
щик и автомаляр в автосервис, ул. Энгель-
са, 55. Тел. 2-19-62

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир. Обращаться по тел. 2-77-30, 8 
(922) 295-12-32

 ■ ИП Никонов, в бар «Три медведя» тре-
буются повар, пекарь и официанты. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Сковородченко А.В., в магазин «Ра-
дуга» требуется продавец. Тел. 8 (922) 
605-63-27, 8 (922) 206-91-11

 ■ ИП Чернов требуется администратор-
кассир в компьютерный сервис. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуются автомойщицы, 
график работы 2/2. Зарплата очень вы-
сокая. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ магазину «СтройБат» требуются прода-
вец, товаровед. Желательно с опытом ра-
боты. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются: дворник, 
младший воспитатель, уборщик служеб-
ных помещений, кладовщик. Тел. 5-14-40

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуют-
ся плиточник и отделочник. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» требуется 
сварщик. Оплата достойная. Тел. 8 (912) 
243-23-81

 ■ 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

 ■ ч/л требуется бригада промальпини-
стов. Тел. 8 (922) 115-70-06

 ■ ООО «СК Авангард» срочно требуют-
ся мойщицы посуды, график 2/2. Тел. 8 
(912) 205-50-79

 ■ ООО «ТехМонтажКомплектация» тре-
буются столяры. Переучиваем, обучаем. 
Работа стабильная, официальное трудо-
устройство. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО ПКФ «УМЗ», в производственную 
компанию требуются станочники и учени-
ки станочников (изготовление крепежа). 
Зарплата от 15 т.р. Тел. 8 (912) 248-62-00, 
8 (912) 616-22-56

 ■ срочно! требуется няня для ребенка 
1,9 лет, на полный рабочий день. Тел. 8 
(953) 603-10-53

 ■ ч/л требуется швея для пошива сцени-
ческих костюмов. Работа на дому. Тел. 8 
(922) 226-12-96

 ■ ч/л требуются специалисты по шли-
фовке и конопатке деревянного сруба. 
Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ ч/л требуются сторожа на стройку. Тел. 
5-41-40, 8 (919) 379-74-54

 ■ ч/л требуются строители и помощни-
ки. Наличие а/м приветствуется. Тел. 8 
(982) 670-70-01

РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтерское сопровождение. Тел. 8 
(902) 264-22-79, Елена

СООБЩЕНИЯ
 ■ 4 октября в 17.00 на стоянке СК «Темп» 

водитель Ford Focus нанес удары мальчи-
ку на велосипеде. Просим, откликнуться 
свидетелей происшествия. Тел. 8 (922) 
209-40-63

 ■ дополнительный набор детей от 2 до 6 
лет, в группу дневного пребывания. Разви-
вающие, музыкальные занятия, бассейн. 
Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ ИП Ряпосова ведет дополнительный 
набор в группу дневного пребывания де-
тей от 1,6 лет. Развивающие занятия по 
возрасту, музыка, опыт работы с детьми 
дошк.  возраста. Тел. 8 (929) 218-75-41

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 559, 558, 555, 554, 553, 546, 

543, 541, 539, 534, 533, 532,  531, 526, 519, 
511, 509, 500, 498, 497, 493, 487, 486, 481, 
477, 476, 472, 471, 465, 461, 452, 451, 436 
просим зайти в редакцию за коррес-
понденцией. 

 ■ письма абонентов 498, 497, 493, 487, 
486, 481, 477, 472, 471, 465, 461, 452, 451, 
436 будут уничтожены 11.10. 2013 г.
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №80. 
По горизонтали: : Куба. Фиакр. Оплата. Радар. Адидас. Марабу. Будка. Класс. Крах. Осока. 
Ковш. Секам. Октет. Костел. Спор. Храм. Конкурс. Оброк. Зеро. Соул. Болид. Сват. Груздь. Ра-
виоли. Кепи. Маис. Ринг. Село. Лихо. Шпик. Карат. Твен. Бах. Икра. Именины. Здание. Жигули. 
Удав. Свалка. Знамя. Изыск. Корт. Бюст. Бас. Убыток. Помол. Лета. Усик. Хаос. Нота. Овес. 
Запевала. Судок. Заказ. Тир. Опак. Рысь. Пыж. 
По вертикали: Укор. Запись. Пион. Сановник. Армада. Крем. Убор. Яблоко. Ролик. Маслина. 
Слеза. Григ. Тесак. Овод. Амур. Котел. Базар. Турне. Нива. Азы. Пики. Суп. Такси. Нут. Сеть. 
Стыд. Киви. Запев. Карп. Форшмак. Обет. Лезвие. Люкс. Бонд. Хадж. Байдарка. Отход. Алыча. 
Север. Клан. Прораб. Шланг. Искус. Дуб. Хлев. Колли. Уксус. Сумо. Акын. Дидро. Проза. Болото. 
Ботва. Какао. Удила. Крот. Сваха. Рельс. Хватка.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» РАБОТАЮТ НАД ТЕМАМИ:
 ● Будут ли строить на берегах источника питьевого водоснабжения трех городов — Ревдинского пруда
 ● О чем мечтает слабовидящий горнолыжник, член параолимпийской сборной России Александр Федорук

«АВТО-ПРЕМИУМ»

ИДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

АВТОШКОЛА

Всем участникам акции — 
дисконтная карта от спонсора акции 
Автоцентра «Июль» в подарок.

Автомобиль 
«Лада Гранта»,
жк-телевизор, 
планшетный ПК
и другие подарки 
для обучающихся

Срок акции — с 01.06.13 по 31.01.14. Розыгрыш призов 
состоится 1 июня 2014 года среди окончивших обучение.  
Подробности акции в нашей автошколе и на сайте www.avto-premium.com

АКЦИЯ!Обучись с подарком!
Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39. 
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР» (2 этаж)
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №14)

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Платные кружки для взрослых и детей 
по ручному вязанию, бисероплетению, фриволите

 Лицензия на м
ед. деятельность №

 ЛО
-66-01-000100)

ТАИЛАНД
24 ноября на 10 ночей

3*, завтраки

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ЕГИПЕТ
15 октября на 7 ночей

4*, все включено

ИНДИЯ
17 ноября на 10 ночей

3*, завтраки

ОАЭ
10 ноября на 8 ночей

3*, завтраки

Т

Э
чей

ки

от 29 900 р.

от 21 000 р.

от 26 200 р.

от 19 900 р.

Раннее бронирование
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ОГОРОДНОЕ

ЧУДО

Участвуйте в конкурсе 
«Семейный альбом»!
Если в вашем фамильном 
фото-архиве есть старые 
фотографии, участвуйте в 
конкурсе «Семейный аль-

бом». Найдите интересный снимок и принесите 
его в редакцию. Даже если совсем немного 
знаете о своих предках, запечатленных на 
старых фотографиях, информация эта очень 
ценна. Мы отсканируем и сразу же вернем 
вашу реликвию. Хорошо, если на снимке есть 
узнаваемые места. Но главное, чтобы вы знали 
людей и могли что-то рассказать о них, об их 
судьбах и о том времени. Приносите свои ста-
рые семейные фото по адресу: ул.Чайковского, 
33, редакция «Го-
родские вести» 
(спросите Евгению 
Белянину). Или при-
сылайте по элект-
ронному адресу: 
konkurs@revda-info.
ru

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

С
по

нс
ор

 к
он

ку
рс

а

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

Девушка с косичками, в белых бантиках
Выбран победитель сентябрьского тура конкурса «Семейный альбом»
Мы приглашаем в редак-
цию Владимира Воронова. 
Его рассказ опубликован в 
№75 «Городских вестей» от 
18 сентября. Награду побе-
дителю сентября предоста-
вила директор свадебного 
салона «Анжелика» Анна 
Юрьевна Скоробогатова. 
Анна Юрьевна от души по-
здравляет Владимира Нико-
лаевича и приглашает новых 
участников.

— «Семейный альбом» 
— не просто конкурс, — от-
мечает наш спонсор. — Это 
очень интересная краеведче-
ская и историческая рубрика. 
Хочется поблагодарить всех 

ревдинцев, которые находят 
время прийти в редакцию и 
рассказать истории, которые 
интересны всем нам.

Нынешний победитель, 
Владимир Николаевич Воро-
нов, принес несколько сним-
ков и рассказал о своей су-
пруге, некогда известной в го-
роде и за его пределами бегу-
нье. Звезда юной легкоатлет-
ки Ларисы Гвоздевой вспых-
нула на спортивном небо-
склоне Ревды в 50-х. Ежегодно 
она побеждала в заводских, 
городских и областных со-
ревнованиях. Имя ее греме-
ло. А в награду за самоотвер-
женный труд, как и многим 

спортсменам советского вре-
мени, ей достались ворох фо-
тографий, чемодан грамот и 
воспоминания о былых побе-
дах. Лариса Гвоздева могла 
бы стать профессиональной 
бегуньей, свой талант она по-
дарила Ревде.

Сегодня зажигаются но-
вые звезды. Согласитесь, 
нынешним чемпионам не-
приятна мысль о том, что со 
временем и их родной город 
забудет. Мы надеемся, что 
рассказ о Ларисе Ивановне 
Вороновой (в девичестве 
Гвоздевой) поможет нам всем 
бережнее относиться к своей 
истории.

Конкурс «Дети 
за безопасную 
дорогу». 
Приветствуем 
победителя!
Приглашаем победителя сентябрьского 
тура конкурса ГИБДД «Дети — за без-
опасную дорогу». Жюри выбрало рису-
нок семилетнего Влада Баязитова (рису-
нок опубликован в №76 за 20 сентября). 
Влада в редакции ждет приз.

Прием работ на конкурс закончен. 
Мы благодарим всех ребят, принявших 
в нем участие! Напомним, что по са-
мому-самому лучшему рисунку будет 
изготовлен баннер, который ГИБДД 
установит на видном месте в городе, 
чтобы напоминать людям о необходи-
мости соблюдения правил дорожного 
движения.

Яблоки, как на Юге!
Любовь Александровна пришла 
к нам со своим огородным чудом 
уже второй раз. Впервые — в нача-
ле сентября она принесла забавно-
го морковного спрута. Нынче хо-
зяйка 38-го участка (сад №7 СУМЗа) 
представляет вниманию читателей 
«Городских вестей» свекольного тю-
леня. Но воображение редакцион-
ного жюри поразил даже не столь-
ко тюлень, сколько выращенные 
Любовью Александровной чудес-
ные яблоки, весом 300 и 270 грамм. 
Это настоящий феномен, особенно 
если учесть, что вес среднего юж-
ного яблока — около 170 граммов.

А еще, подел и лась с на м и 
Любовь Александровна, ее сын 
Дмитрий уже практически достро-
ил в саду мельницу и обустраи-
вает настоящий водоем. Чтобы на 
участке было уютно и красиво.

Спасибо Вам, Любовь Алек-
сандровна, за Ваши чудеса, и, ко-
нечно, за яблоки-груши, остав-
ленные на дегустацию в редак-
ции. Все было очень и очень вкус-
но! Конкурс продолжается. Несите 
удивительные и необычные плоды 
рук своих в редакцию и станови-
тесь героями рубрики «Огородное 
чудо».

Это брат с сестрой 
— Кирилл и Саша. 
А между ними — 
их друг подсолнух. 
Кирилл и Саша не 
дотягивают ростом 
до пол у тора ме -
тров. А их друг — 
вымахал за два с 
половиной. Видно, 
к солнцу тянулся 
усердно, есть с ко-
го Кириллу и Саше 
пример брать. Мама 
Лена говорит, что 
нынче летом в ого-
роде все было нео-
бычное, большое: 
огурцы, картошка, 
яблоки. Кукуруза 
— царица полей, и 
та вызрела как на-
до. Средний по раз-
мерам початочек. 
Очень вкусно было, 
говорит Кирилл. В 
своем доме семья 
А нош к и н ы х ж и-
вет уже три года. 
Трудновато с хозяй-
ством, но это ниче-
го! Результаты сто-
ят затраченных уси-
лий.

Подсолнух с уральским характером

Последний — четвертый — побе-
дитель нашего конкурса «Улов 
по-ревдински» получил наконец-то 
свой подарок. В пятницу, 27 сен-
тября, Николай Константинович 
Истокский пришел в редакцию за 
обещанным спецпризом — круж-
кой с логотипом «Городских ве-
стей». Ну, как пришел? Приехал 
из сада. Угостил нас ароматными 
сладкими яблочками — сам вырас-
тил! — и рассказал, что вообще-то 
рассчитывал на первое место. Но, 
вот незадача, фотографий достой-
ных не было — а ведь у нас был 
фотоконкурс, поэтому не в обиде.

— Жена меня сфотографиро-
вала, ушла, а я еще потом поймал 
леща и судака, — вздыхает он.

Николай Константинович го-

ворит, что «Городские вести» чи-
тает всю жизнь — нашу, конечно, 
а не его собственную — то есть, 
20 лет.

— Вы смелые, хорошо пишете, 
даже про администрацию, ниче-
го не боитесь! Молодцы! — улыба-
ется он. — А за кружку спасибо.

Спасибо на добром слове, 
Николай Константинович!

Дорогие друзья, если у вас 
еще остались замечательные 
фотографии с уловом — присы-
лайте на электронный адрес 
konkurs@revda-info.ru. (с по-
меткой «Улов по-ревдински»). 
Обязательно расскажите немно-
го о своем трофее и напишите те-
лефон, по которому с вами мож-
но связаться. Мы ждем!

Улов по-ревдински: Николай Истокский получил кружку
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: ОКТЯБРЬ
Год назад  2012 год

Десять лет назад  2003 год

Пять лет назад  2008 год

Евгений Шашков 
записал первый 
альбом
Известный ревдинский певец, 
музыкант и шоумен, любимец 
публики Евгений Шашков за-
писал первый в своей жизни 
сольный альбом, выступив 
при этом автором музыки ко 
всем песням. В ноябре, на-
кануне своего Дня рождения, 
Шашков презентовал пла-
стинку «Мелодия сердца» на 
сцене Дворца культуры. В 2010 
году, когда он отмечал свой 
юбилей (как водится у арти-
стов, на сцене — собрал два 
аншлага на своем бенефисе), 
ему преподнесли, пожалуй, 
один из лучших подарков в 
жизни. За кулисами к Евгению 
подошла скромная улыбчивая 
женщина и подала стопку 
листов, исписанных мелкими 
строчками ее стихов.

Погиб Сергей 
Яицкий
В автокатастрофе погиб глав-
ный врач Ревдинской город-
ской больницы Сергей Яицкий. 
Это произошло на 40 киломе-
тре Московского тракта. При 
обгоне справа «ГАЗели» его 
машину зацепило и вынесло на 
встречную полосу, по которой 
в это время двигалась «Киа» 
с четырьмя пассажирами. В 
результате столкновения Яиц-
кий и двое пассажиров «Киа» 
погибли на месте, еще один 
скончался по дороге в больни-
цу. Четвертый пассажир был 
доставлен в больницу Перво-
уральска с травмами средней 
степени тяжести. Прощание с 
Сергеем Яицким состоялось 
во Дворце культуры. Народу 
пришло очень много.

Завод ОЦМ 
продавали 
Собственник Металлурги-
ческого холдинга Николай 
Максимов в очередной 
раз выставлял на продажу 
одно из своих предприятий 
— Ревдинский завод по об-
работке цветных металлов. 
Продажная цена тогда со-
ставляла 25 млн долларов. 
Находились и покупатели 
— некие деловые круги 
из Екатеринбурга. Про-
дажа завода связывалась 
с нехваткой капиталов-
ложений для завершения 
строительства электроста-
леплавильного комплекса 
на промплощадке РММЗ. 
Тем самым холдинг окон-
чательно бы переходил к 
выпуску продукции только 
предприятиями черной ме-
таллургии.

…акции СУМЗа 
покупали
Брокерские фирмы активно скупали 
акции Среднеуральского медепла-
вильного завода у частных лиц. 
Скупка акций начиналась с почти 
смехотворной цены — 17 рублей за 
одну акцию. Но день ото дня биржевая 
цена акций завода возрастала. Пред-
ложение о покупке акции составляло 
9,5 доллара, а продажа — 12,8 долла-
ра. Акционеры, имевшие более-менее 
приличный пакет акций, спешили от 
него избавиться.
«…Необходимо решать проблемы, 
связанные с миноритариями. Сейчас 
они осуществляют покупку акций 
предприятий УГМК с целью получения 
прибыли в 2014 году», — заявил тогда 
гендиректор УГМК Андрей Козицын.
Для того, чтобы тогда купить СУМЗ, 
необходимо было выложить «всего» 
27,8 млн долларов. Именно в такую 
сумму капитализацию предприятия 
оценил журнал «Эксперт».

Библиотеке 
11-й школы 
дали 600 
тысяч рублей
Ревдинка Ольга Проскуря-
кова заняла пятое место в 
финале Всероссийского кон-
курса «БиблиОбраз» среди 
библиотек общеобразова-
тельных школ. Она предста-
вила на конкурс свою модель 
школьной библиотеки как 
информационно-досугового 
центра. Ольгу Проскурякову 
наградили дипломом участ-
ника конкурса и грамотой 
Министерства образования 
РФ. А на благоустройство би-
блиотеки школы №11 долж-
ны были поступить 600 тысяч 
рублей, которые вручались 
всем финалистам «БиблиО-
браза». Этот конкурс органи-
зовала жена президента РФ 
Людмила Путина.

В Ревде был 
Жириновский
Лидер Либерально-демократиче-
ской партии России и вице-спикер 
Государственной Думы Владимир 
Жириновский встречался с рев-
динцами в КДЦ «Победа». Визит 
проходил в кампанию выборов 
депутатов Госдумы. В «Победе» 
по случаю прибытия высокого 
гостя собрались несколько сотен 
горожан. Общение заняло чуть 
более 40 минут. При входе в зал 
Владимир Жириновский сказал: 
«…Судя по тому, сколько народа 
собралось в зале, город у вас бла-
гополучный». Ответы на вопросы 
из зала сводились к одному: «У вас 
проблемы? Голосуйте за нас, и их 
не будет». Напоследок Владимир 
Жириновский произнес лозунг: 
«Власть меняется! ЛДПР побе-
дит!» Попав в народные объятия 
и лихо раздав автографы, лидер 
ЛДПР умчался в Дегтярск.

Люди на заводах 
ждали сокращения
Наступивший финансовый кризис 
порождал множество слухов. На 
Ревдинском заводе ОЦМ готовились 
к 20-процентному сокращению. В 
некоторых подразделениях завода 
уже появлялись соответствующие 
списки. Хотя приказа о сокращении 
по предприятию не было. Конфи-
денциальные источники в заводо-
управлении сообщали «Городским 
вестям», что предприятие готовят 
к закрытию. Называлась даже 
конкретная дата — 15 декабря, 
когда якобы работников отправят в 
вынужденный отпуск. Сообщения о 
возможном сокращении численно-
сти персонала поступали и с СУМЗа. 
Речь шла о семистах человек. Прием 
на работу новых сотрудников был 
приостановлен. В пресс-службе 
НСММЗ утверждали, что сокра-
щения численности персонала на 
заводе не планируют.

Ревдинцы 
активно скупали 
бытовую технику
«Сам лично подвозил множество 
клиентов с коробками из-под 
телевизоров. Возле соответству-
ющих магазинов не припарко-
ваться — все занято, — сообщал 
в редакцию один из местных так-
систов. — Люди боятся дефолта, 
а потому вкладывают деньги 
в телевизоры-холодильники. 
Везде только и слышно, что фи-
нансовый кризис. Неизвестно, 
как оно еще все будет». В Ревде 
наблюдался всплеск заказов на 
окна и двери, крупные фирмы 
просто «утонули» в заявках 
граждан, заводы-изготовители 
не справлялись с поставкой 
конструкций, клиентам приходи-
лось ждать. Кое-где уже выросли 
цены. Многие ревдинцы жалова-
лись, что невозможно было снять 
деньги в банкоматах.

Школе №3 
присвоили имя 
Игоря Ржавитина
Такое решение приняли депутаты 
Думы городского округа Ревда. Во-
прос о присвоении школе имени Героя 
России Игоря Ржавитина обсуждался 
и на школьном педсовете, и в классах, 
и на общешкольном родительском со-
брании. Полковник Военно-воздушных 
сил Игорь Викторович Ржавитин погиб 
9 сентября 2008 года в небе над Южной 
Осетией, во время боевого вылета 
в рамках военной операции по при-
нуждению Грузии к миру. Его самолет 
был сбит грузинской ракетой, экипажу 
удалось катапультироваться, но у 
Ржавитина загорелся парашют. Игорь 
Викторович учился в школе №3 со 
дня ее открытия 1 сентября 1980 года 
и закончил школу в 1986 году. Игорь 
Ржавитин похоронен на Аллее Славы 
городского кладбища. В сентябре ему 
было посмертно присвоено звание 
Героя России.

Школьники 
заработали 
премии
В «Клубе городских леди» че-
ствовали ребят, участников кон-
курса стипендиальных проектов 
«Генерация будущего», органи-
зованного благотворительным 
фондом «Содружество Ревды». 
В конкурсе участвовали дети из 
неполных семей, отличившиеся в 
учебе, спорте и общественной ра-
боте. Было принято решение дать 
стипендии девяти участникам 
конкурса, а не пяти, как предпола-
галось ранее. Каждому школьни-
ку торжественно вручили диплом, 
букет цветов и конверт с премией 
в размере 10 тысяч рублей. Ос-
новным спонсором конкурса 
выступил НСММЗ, немалую 
лепту внесли предприниматели 
Марина Козырина (салон цветов 
«Вербена») и Марина Голубенко 
(салон «Шкафы-купе»).

В Ревде появилась первая автоледи
В День работников автомобильного транспорта на базе спортивно-
технического клуба РОСТО впервые в Ревде прошел конкурс во-
дительского мастерства среди женщин — «Автоледи». О желании 
участвовать в соревновании заявили десять человек. Однако на 
старт вышли семь женщин, водительский стаж у которых был от 
двух месяцев до 17-ти лет. Первое место заняла Надежда Логинов-
ских, второе — Вера Кострикова, третье — Татьяна Утюмова. Кроме 
того, Надежду Логиновских отметили за самый оригинальный 
автомобиль, а Веру Кострикову признали самым дисциплиниро-
ванным водителем.

Ревда покинула 
Первенство 
России по 
мини-футболу
Футбольный клуб «Атлант» 
отказался от участия в Пер-
венстве России по мини-
футболу среди команд I 
группы зоны «Урал». Об 
этом сообщил руководитель 
клуба и председатель Феде-
рации футбола Ревды Айрат 
Мухамадиев: «С Первенства 
России мы снялись. У нас 
нет достаточных финансов, 
чтобы выступать на таком 
высоком уровне». При этом 
«Атлант» в сезоне 2011 года 
вошел в пятерку сильней-
ших команд. Игроки в боль-
шинстве своем нашли новые 
клубы, в составе которых 
продолжат выступать в I лиге 
национального Первенства.  

Городская 
Дума повысила 
земельный налог
Депутаты Думы городского округа 
Ревда большинством голосов утвер-
дили новые ставки земельного налога, 
установив их в максимальных пределах, 
предусмотренных Налоговым кодексом. 
Практически по всем категориям зе-
мельных участков налоговая ставка от 
кадастровой стоимости с 1 января 2013 
года увеличилась в три раза. Ставки 
земельного налога не поднимались в 
Ревде с 2005 года. В то же время реше-
нием Думы предусмотрены льготы пен-
сионерам и лицам, имеющим право на 
льготное налогообложение, в том числе 
и членам гаражно-строительных коопе-
ративов. Таким образом, для садоводов 
платеж по налогу на землю увеличился 
на сумму от 160 до 400 рублей — в за-
висимости от кадастровой стоимости 
земельного участка. В гаражно-строи-
тельных кооперативах налог увеличился 
на сумму от 1000 рублей.

В Ревде начали 
выдавать 
«социальные 
карты» 
Управление социальной политики 
начало выдавать ревдинским семьям, 
в которых воспитываются дети-инва-
лиды, особые карты. Эти карты с не-
сколькими отрывными купонами дают 
обладателю право покупать товары и 
пользоваться услугами предприятий 
города с разовой скидкой от 2 до 
50%. Предприятий-участников про-
екта было десять. Среди них не было 
крупных сетевых супермаркетов, в 
которых чаще всего и отовариваются 
ревдинцы. «Мы выбрали, пожалуй, 
наиболее уязвимую категорию, — 
сказала начальник Управления куль-
туры и социальной политики Татьяна 
Денисова. — Многодетные, малообе-
спеченные семьи получают помощь 
за счет региональных и федеральных 
программ, а семьи с детьми-инвали-
дами редко пользуются льготами».

Больница была «заминирована»
В Ревдинскую городскую больницу поступил телефонный звонок от не-
известной женщины, сообщившей, что здание заминировано. На место 
немедленно выехали все оперативные службы. Больничный городок 
был  оцеплен. Пришлось эвакуировать порядка трехсот больных, в 
том числе 45 лежачих, и 100 медицинских сотрудников. Их перевезли 
в медицинский колледж. Взрывного устройства (как и подозревалось) 
не обнаружили. Пока в здании еще работали спасатели, личность 
подозреваемой удалось установить. Звонила молодая женщина, ее 
доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
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ДОРОЖНИК
Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)
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13.55   

14.15   
14.35   

14.55   
15.15  

15.45   
15.55   

16.15   
16.45   

16.55   
17.15   

17.45   
17.55  

18.20   
18.50   

19.00    
19.15   

19.45   
20.15   

20.30

32

19
11

13
15

24
22

20
18

3
5

7

30
28

26

ДОРОЖ
НИК
Р

А
С

П
И

С
А

Н
И

Е
 

Д
В

И
Ж

Е
Н

И
Я

Т
Р

А
Н

С
П

О
Р

Т
А

2013-2014

В
 Р

А
С

П
И

С
А

Н
И

И
 В

О
З

М
О

Ж
Н

Ы
 И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

В
рем

я отправления от автостанции:  
6.10  

6.43*   
7.15   

7.53*   
8.20   

9.03*   
10.13*   

11.20* 
12.10   

13.15   
14.20   

15.44*   
16.20   

16.54*   
17.30   

18.04*   
18.40   

19.14*   
19.50

В
рем

я отправления от С
У

М
З

а:
 6.40   

7.17*    
7.45   

8.27*   
8.50  

9.37*  
10.47*   

11.55* 
12.40   

13.45   
14.50   

16.18*   
16.54   

17.28*   
18.02   

18.38*    
19.12   

19.48*  
 20.25
П

р
и

м
е

ч
а

н
и

е: * —
 м

арш
рутное такси №

1 И
П

 З
иятд

инов С
.А

. 
(без льгот и проездны

х), в вы
ходны

е и праздничны
е дни рейсы

 
не вы

полняю
тся.

№
1

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»
№

2
 «

Ж
/д

 в
о

к
з
а

л
 —

 С
о

в
х
о

з
»

 

В
рем

я отправления от ж
.д. вокзала: 

6.50*    
8.05    

9.05   
11.30   

12.30   
13.30  

14.30   
16.30   

17.30*   
18.30*

В
рем

я отправления от Р
айводопровода: 

7.20*    
8.35   

9.35   
12.00    

13.00    
14.00   

15.00   
17.00    

18.00    
19.00*

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * - рейсы

 с заездом
 на Р

З
М

И
.

В
рем

я отправления от автостанции (в сторону города):
6.25    

7.10    
8.15    

9.15    
10.15    

11.15    
13.45    

14.45    
15.45    

16.45    
17.45    

20.25    
21.10    

21.55 • 
• – автобус следует до остановки «Р

ом
аш

ка».

В
рем

я отправления от автостанции (в сторону С
овхоза, Р

З
М

И
):

6.00    
6.45     

7.50    
8.50    

9.50   
10.50   

13.20   
14.20  15.20   

16.20   
17.20   

20.00    
20.45    

21.30   
В

рем
я отправления от Р

айводопровода:
6.10    

6.55   
8.00    

9.00    
10.00    

11.00    
13.30    

14.30   15.30     
16.30    

17.30    
20.10     

20.55     
21.40      

В
рем

я отправления от Р
З

М
И

:
6.17    

7.02    
8.07   

9.07    
10.07    

11.07    
13.37    

14.37   15.37     
16.37    

17.37     
20.17    

21.02     
21.47   

№
2

9
 «

Р
е

в
д

а
 —

 С
о

в
х
о

з
 —

 Р
З

М
И

»

В
рем

я отправления от автостанции:
5.20   

5.45   
6.15*   

6.45   
7.15*   

7.50   
8.15   

8.55*   
9.15   

9.35   
9.55*   

10.30   
11.30   

12.30   
13.15*   

13.55   
14.15*   

14.35   
15.05   

15.35   
16.05   

16.35   
17.05   

17.40   
18.05   

19.05   
19.30   

21.00   
22.00   

23.00
В

рем
я отправления от К

ирзавода:
5.47   

6.15   
6.45*   

7.20   
7.45*   

8.15   
8.45   

9.25*   
9.45    

10.02    
10.25*    11.00    

12.05   
13.00   

13.45*   
14.25   

14.45*   
15.05   

15.35   
16.05   

16.35   
17.10   

17.35   
18.10   

18.35   
19.35   

20.10   
21.30   

22.30   
23.30

П
р

и
м

еч
ан

и
е: *—

 отм
еняю

тся в вы
ходны

е и праздничны
е дни.

№
3

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 К
и

р
з
а

в
о

д
»

М
а

р
ш

р
у
т
н

о
е

 т
а

к
с

и
 №

3
 

«
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 К
и

р
з
а

в
о

д
»
. 

Р
а

б
о
ч

и
е

 д
н

и

М
а

р
ш

р
у
т
н

о
е

 т
а

к
с

и
 №

3
 

«
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 К
и

р
з
а

в
о

д
»
. 

В
ы

х
о

д
н

ы
е

 и
 п

р
а

з
д

н
и

ч
н

ы
е

 д
н

и

В
рем

я отправления от автостанции:
8.00    

8.25    
8.45    

8.55    
9.25    

9.45   
10.00   

10.15  
10.40   

11.05    
11.15   

11.40   
12.05   

12.15   
12.40   

13.05  
13.25   

13.45   
14.05   

14.25   
14.45   

15.15   
15.25   

15.45  
16.15   

16.25   
16.45   

17.15   
17.25   

17.50  
 18.20   

18.30  
18.45   

19.15   
19.45   

20.00
В

рем
я отправления от К

ирзавода:
8.30      

8.55     
9.15    

 9.25     
 9.55   

10.15   
10.30   

10.45  
11.10   

11.35   
11.45   

12.10   
12.35   

12.45   
13.10   

13.35  
13.55   

14.15   
14.35   

14.55   
15.15   

15.45   
15.55   

16.15  
16.45   

16.55   
17.15   

17.45   
17.55   

18.20   
18.50   

19.00  
19.15    

20.30

С
 П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

А
 П

О
 Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55*   

5.10    
5.45    

6.00  
6.15 

6.35    
7.00э    

7.05   
7.25    

7.35э    
7.51    

8.30    
9.05   

11.00    
12.00    

13.10   
14.00    

14.50    
15.23    

15.40    
15.55     16.13    

16.40    
16.48  

17.03   
17.30    

18.20    
19.05    

20.10    
21.05    

22.08

В
рем

я отправления от О
Ц

М
: 

5.35    
6.10    

6.37    
6.40    

7.00    
7.17э    

7.28    
7.50   

8.02    
8.25    

8.55    
9.30    

11.25   
12.25    

13.35   
14.25   

15.15    
15.48    

16.05    
16.20    

16.38   
17.05   

17.13   
17.28   

17.55    
18.45    

19.40    
20.35    

21.40   
22.30

М
а

р
ш

р
у
т
 №

7
 «

А
в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

№
М

арш
рут

В
 Р

евде
И

з Р
евды

Д
ни

336
Н

овороссийск —
 Н

иж
ний Тагил

2.31
2.33

Н
ечетны

е

308
К

исловодск —
 Е

катеринбург
3.17

3.19
Ч

етны
е

188
И

ж
евск —

 Е
катеринбург

6.24
6.33

Е
ж

едневно

378
К

азань —
 Н

овы
й У

ренгой
9.32

9.34
Е

ж
едневно

138
М

осква —
 К

расноярск
15.14

15.16
Н

ечетны
е

118
М

осква —
 Н

овокузнецк
15.14

15.16
Ч

етны
е

90
М

осква —
 П

етропавловск
20.28

20.30
Ч

етны
е

328
Х

арьков —
 Н

иж
ний Тагил

22.00
22.02

Ч
етны

е

П
а

с
с

а
ж

и
р

с
к

и
е

 п
о

е
з
д

а
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. К

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

гу
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

№
М

арш
рут

И
з Д

руж
.

В
 Р

евде
И

з Р
евды

В
 Е

кб

6582
Р

евда —
 Е

кб
3.48

4.50

6502
Д

руж
инино —

 Е
кб

3.44
4.27

4.29
5.45

6504
Д

руж
инино —

 Е
кб

6.41
7.29

7.31
8.56

6506
Д

руж
инино —

 Е
кб

13.20
14.07

14.09
15.26

6508
Д

руж
инино —

 Е
кб

15.32
16.17

16.19
17.36

6510
Д

руж
инино —

 Е
кб

18.46
19.30

19.32
20.47

Р
а

с
п

и
с

а
н

и
е

 д
в
и

ж
е

н
и

я
 

п
р

и
го

р
о

д
н

ы
х

 п
о

е
з
д

о
в
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. К

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

гу
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

В
рем

я отправления от автостанции:
6.25   

7.25   
8.40   

11.25   
12.25   

14.25   
15.25   

16.25   
17.25   

19.30   
20.45

В
рем

я отправления от З
аводской: 

6.50  
7.55   

9.10   
11.55   

12.55   
14.55   

15.55   
16.55   

17.55   
20.10   

21.10

№
4

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 З
а

в
о

д
с

к
а

я
»

 

№
1
0

2
 «

Р
е

в
д

а
 —

 П
е

р
в
о

у
р

а
л

ь
с

к
»

В
рем

я отправления от автостанции Р
евды

: 
7.10 

8.20* 
9.10 

10.00* 11.35  
12.25* 14.30* 15.10 

16.10* 
16.50 

18.30 
19.10*

В
рем

я отправления от автостанции П
ервоуральска: 

7.30* 
8.20 

9.10* 
10.00 

13.35* 12.25 
13.40* 15.20* 16.00 

17.40 
18.20*  19.20

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * —

 рейсы
, соверш

аем
ы

е П
А

Т
П

 П
ервоуральска. 

№
1
0
1

 «
Р

е
в

д
а

 —
 Д

е
гт

я
р

с
к
»

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
6.10 

7.15 
8.15 

10.10 
13.00 

14.40 
15.40 

16.35 
17.50 

19.05
В

рем
я отправления от Р

удоуправления г. Д
егтярска:

7.00 
8.10 

9.10 
11.10 

14.00 
 

15.35 
16.35 

17.35 
18.50 

20.00

№
1
5
1

 «
Р

е
в

д
а

 —
 Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

г»
 

С
 п

о
н

е
д

е
л

ьн
и

ка п
о

 суб
б

о
ту

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
6.00 

6.20 
6.40 

6.55 
7.10 

7.25 
7.40 

7.55 
8.15 

8.40* 
9.05 

 9.30 
10.00 

10.30 
11.00 

11.30 
11.55 

12.20 
12.40 

13.00* 13.20 
13.40 

14.00 
 14.20 14.40 

15.00 
15.20 

15.40 
16.00 

16.20* 16.45 
17.10 

17.40 
18.10 

18.40 
19.15 

19.50 
20.30

В
рем

я отправления от автовокзала «С
еверны

й» г. Е
катеринбурга:

7.26 
7.56 

8.16 
8.26 

8.46 
8.56 

9.16 
9.36 

9.46 
10.16* 10.36 

11.06 
11.36 

12.06 
12.37 

13.06 
 13.26 13.46 

14.16 
14.39* 14.56 

15.16 
15.36 

15.56 
16.16 

16.36 
16.56 

17.16 
17.36 

17.56* 18.16 
18.41 

19.16 
19.46 

20.16 
20.56 

21.26 
22.06

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * —

  м
арш

рут №
651 «Л

ед
янка —

 Р
евда —

 Е
катерин-

бург», на котором
 им

ею
т право бесплатного проезда областны

е 
и ф

едера
льны

е льготники, им
ею

щ
ие прописку в С

верд
ловской 

области.

С
п

р
авки

 п
о

 р
асп

и
сан

и
ю

 д
ви

ж
е

н
и

я:
 

●
пригородны

х поездов: 8 (343) 358-32-12 (13, 14); 
 

●
пассаж

ирских поездов: телеф
он единой горячей 

линии О
А

О
 «Р

Ж
Д

»: 8-800-775-00-00;
 

●
автобусов: 8 (34397) 5-11-13.

Ñâèíèíà, ãîâÿäèíà, áàðàíèíà, 
êðîëèêè, ãóñè, óò

êè, ðû
áà, èíäåéêà

Ïåëüì
åíè ðó÷íîé ëåïêè

Ïîëóô
àáðèêàò

û

w
w

w
.la

va
nd

a6
6.

ru
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ДОРОЖНИК Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)

102331
29

27
25

2
4

6
8

21
19

17

12
14

16

№
5

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 М
е

т
а

л
л

и
с

т
о

в
»

В
рем

я отправления от автостанции: 
6.00   

7.00   
8.00   

9.45   
10.45   

11.45   
14.30    

15.30  
16.30   

17.30   
18.30 

В
рем

я отправления от М
еталлистов: 

6.30  
7.30   

8.30   
10.15   

11.15   
12.15   

15.00   
16.00  

17.00   
18.00   

19.00  
19.50

М
а

р
ш

р
у
т
н

о
е

 т
а

к
с

и
 №

5
. Р

а
б

о
ч

и
е

 д
н

и
В

рем
я отправления от автостанции:  

12.45    
20.25 

В
рем

я отправления от М
еталлистов:  

13.15    
20.55

В
рем

я отправления от автостанции: 
6.30   

7.30   
8.40   

11.05   
12.05   

13.05  
14.05   

16.20   
17.20   

18.20   
19.20*

В
рем

я отправления от Л
есничества:  

7.00   
8.10   

9.10   
11.35   

12.35   
13.35  

14.35   
16.50   

17.50   
18.50   

20.00

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * —

 рейс с заездом
 на конечную

 остановку м
арш

рута 
№

5 по улице Р
абочей.

№
8

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 Л
е

с
н

и
ч

е
с

т
в
о
»

П
рим

ечание: 
* —

 автобус следует от остановки «П
А

Т
О

»(Б
аня) —

 ул. Э
нгельса 

—
 ул. П

.З
ы

кина —
 ул. Р

оссийская (с остановки м
арш

рута №
6) и 

далее автобус с автостанции на 5.10 следует по м
арш

руту №
7.

э —
 экспресс (остановки: П

очта, Горького, З
аводоуправление 

С
У

М
З

а, О
богатительная ф

абрика, Р
З

 О
Ц

М
).

В
 В

Ы
Х

О
Д

Н
Ы

Е
 И

 П
Р

А
З

Д
Н

И
Ч

Н
Ы

Е
 Д

Н
И

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55   

5.45   
6.10   

6.35   
7.00   

7.25   
8.10   

9.05   
13.00   

14.10   
15.00   

16.00   
18.15   

19.05   
20.05   

21.05  22.00  
22.46 •   

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
:

5.20   
6.10   

6.35   
7.00   

7.30   
7.50   

8.35   
9.30   

13.25   
14.35   

15.25   
16.35   

18.40   
19.30   

20.30   
21.30  22.30  

П
О

 П
Я

Т
Н

И
Ц

А
М

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55*   

5.10    
5.45   

 6.00  
6.15   

6.35    
7.00э    

7.05   
7.25    

7.35э    
7.51    

8.30    
9.05   

11.00    
12.00    

13.10   
14.00    

14.50    
15.23    

15.40    
15.55     16.13    

16.40    
16.48  

17.30    
18.20    

19.05    
20.10    

21.05   
22.08

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
: 

5.35    
6.10    

6.37   
6.40    

7.00    
7.17э    

7.28    
7.50   

8.02   
8.25    

8.55    
9.30    

11.25   
12.25    

13.35   
14.25   

15.15    
15.48    

16.05    
16.20    

16.38   
17.05   

17.13   
17.55   

18.45    
19.40   

 20.35    
21.40    

22.30

М
а

р
ш

р
у
т
 №

7
 «

А
в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

П
рим

ечание: 
• – автобус следует до остановки «Р

ом
аш

ка».

№
М

арш
рут

И
з Е

кб
В

 Р
евде

И
з Р

евды
В

 Д
руж

.

6501
Ш

арташ
 —

 Д
руж

инино
4.20

5.36
5.38

6.24

6503
Е

кб —
 Д

руж
инино

6.22
7.38

7.40
8.30

6505
Е

кб —
 Д

руж
инино

11.26
12.43

12.45
13.33

6507
Ш

арташ
 —

Д
руж

инино
15.47

17.01
17.03

17.51

6509
Е

кб —
 Д

руж
инино

18.38
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Цветы уходят на каникулы
Проверочная работа для примерного садовода
Цветоводы надеялись, что конец 
сентября — начало октября будут 
теплыми, они успеют привести цвет-
ники в порядок. Но осень внесла свои 
коррективы. Уже многие выкопали в 
палисадниках и на клумбах и убрали 
на хранение луковицы гладиолусов, 
клубни георгинов; заботливо укрыли 
на зиму корневища пионов и луковицы 
лилий, подготовили грядки к весен-
ним посадкам… Все ли было сделано 
правильно? От этого будет зависеть 
сохранность посадочного материала и 
пышное цветение растений в будущем 
году. Что советуют начинающим цве-
товодам специалисты? Обо всем этом 
наша сегодняшняя подборка.

Чтобы цвели тюльпаны
После того, как были закончены по-
садки тюльпанов и гиацинтов, их 
следовало утеплить компостом, пе-
регноем или торфом слоем 3-5 см.

Правильно храните 
георгины и гладиолусы
После выкопки гладиолусов необхо-
димо было обрезать листья и стебли, 
оставив на клубнелуковице неболь-
шой пенек (2-3 см). Корни тоже следо-
вало обрезать секатором — это в не-
которой степени ускорит высыхание 
клубнелуковиц. Сложив их в ящики 
в один слой, нужно просушить в те-
чение четырех-пяти недель. Затем 
следует отделить детки и молодые 
клубнелуковицы от прошлогодних 
старых, сложить в пакеты и хранить 
до весенней посадки при температу-
ре 6-9 градусов.

Георгины нужно было выкопать 
после небольших заморозков в хоро-
шую погоду, стебли срезать на высо-
те 8-10 см над поверхностью почвы. 
После этого, оставив на несколько 
часов на грядке, легко стряхнуть из-
лишнюю землю, перенести в сухое 
помещение с хорошей вентиляци-
ей. Здесь георгины должны пробыть 

около двух недель при температу-
ре 13-17 градусов. После просушки 
клубни становятся менее хрупкими, 
оставшаяся земля плотно облега-
ет корневую шейку, предохраняя ее 
от дальнейшего высыхания. Зимой 
клубни следует хранить в подвале 
при температуре 2-6 градуса.

Лилии, розы
и пионы — лучшее 
украшение цветника
Высаженные осенью лилии и пионы 
следует прикрыть листьями и пере-
гноем (слоем 2-3 см). У роз все невы-
зревшие побеги и листья нужно сре-
зать. Если куст большой, то прежде 
необходимо связать его шпагатом, а 
затем деревянными или железными 
крючками пригнуть к земле. Перед 
пришпиливанием куст следует обя-
зательно окучить. Под плетистые ро-
зы нужно подложить лапник.

Кустовые розы укройте лапни-
ком или листом, плетистые — сна-
чала толем, а сверху утеплите тор-
фом. Не применяйте для этого ни 
сена, ни соломы, которые вызы-
вают гниение и привлекают мы-
шей. Когда земля промерзнет на не-
сколько сантиметров, окончатель-
но укройте розы.

Готовим
цветник к весне
Уже сейчас можно приступать к под-
готовке гряд для подзимнего посе-
ва однолетних — астр, виол, львино-
го зева, календулы и многолетних 
— люпина, флокса и др.

Для весеннего посева многолет-
ников внесите на грядку торф или 
компост (8-10 кг на 1 м2) и известь 
(200-400 г на 1 м2), особенно необхо-
димую для кислых почв, и переко-
пайте почву на глубину 25 см.

УСАДЬБА

Фото Татьяны Рудометовой

Чтобы пышный ковер из анютиных глазок порадовал вас весной, посейте семена 
цветов осенью.

Полезные советы
 Чтобы на участке не было муравьев, надо обсыпать те места, где 

они поселились, пшеном. Муравьи уйдут сами.
 От мышей можно избавиться простым способом. Достаточно на-

рвать репейника, когда он уже пристает к одежде, и заложить его во 
все подозрительные норки.

 Для профилактики колорадского жука среди картошки сажают 
белую фасоль, а вокруг картофеля — календулу. Также настаивают до 
появления неприятного запаха листья лопуха и обрызгивают им карто-
фель — 1 л настоя на ведро воды. Совсем  жука  этим не вывести, но 
если вовремя обрызгать раза три с недельным перерывом, то результат 
будет хороший. Главное —не допустить размножение насекомого.

 Слизни не переносят высокую температуру, поэтому раннюю 
белокочанную капусту покрывают прозрачной пленкой. По ночам 
вредитель собирается под ней. Днем почва под пленкой нагревается 
лучами солнца, и слизни погибают, так как не могут выдержать па-
рилку. Другой способ борьбы со слизнями на капусте среднеспелой 
и поздней. Вместо пленки применяют полив растений горячей водой 
(около 60 градусов). Поливают в сумерки, когда вредитель выползает 
на листья. После обработки горячим душем исчезает также тля и 
другие вредители этой культуры.

Правильно, это дайкон!
На фотозагадку («Усадьба» 
от 27.09.2013 г.), которую 
прислала нам читатель-
ница Л. И. Данилова, пра-
вильно ответили Галина 
Андреевна Шелухина, 
Анастасия Ильина, Дмит-
рий Казаринов и Светлана 
Васильевна Карманова. 
Они пояснили, что на фо-
тографии дайкон.

О н с одерж и т м но -
го солей калия, каль-
ция, клетчатку, пектино-
вые вещества и витами-
ны. А вот горчичных ма-
сел в нем сравнительно 
немного, именно поэто-
му дайкон часто называ-
ют сладкой редькой. Все 
читатели отметили, что 
дайкон сродни редису.

Дайкон бывает разной 
формы — округлый, эл-
липсовидный, кониче-
ский и цилиндрический. 
От белого до бледно-зеле-
ного цвета.

В пищу овощ употре-
бляют в свежем виде вме-
сте с морковью, яблока-
ми, кольраби, репой, за-
правляя майонезом, сме-
таной или растительным 
м ас лом. Корнеп лод ы 
можно включать в овощ-
ное рагу и летние супы, 
заготавливать впрок.

Ценность дайкона в 
его лечебных и диетиче-
ских свойствах. Растение 
обла дае т це лебн ы м и 
свойствами благодаря 
содержанию в нем гли-
козидов, фитонцидов и 
специфических белко-
вых веществ, поэтому 
дайкон используют при 
простудах, для нормаль-
ного функционирования 
кишечника, при заболе-
ваниях желчного пузы-
ря. Он также содействует 
очищению печени, почек 
и растворению камней.

Подготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

?

Реклама (16+)

Готовим почву для рассады
Чтобы не поку-
пать весной почву 
для рассады, реши-

ла в этом году  заготовить 
свою. Скажите, как это сде-
лать? С.И.Назмеева

Если самостоятельно гото-
вить почву, то наиболее оп-
тимальный вариант такой: 

огородная земля, перегной, 
торф, крупный песок (со-
отношение — 2:1:1:1). Песок 
можно заменить опилками.

Любую почву для расса-
ды нужно готовить с осе-
ни, так как за зиму она 
должна основательно про-
мерзнуть, в результате че-
го погибнут вредители и 

возбудители болезней. Но 
и после этого весной сле-
дует обработать субстрат 
раствором марганцовки (3 
г на 10 л воды). Следите, 
чтобы все кристаллики 
полностью растворились.

Не помешает и дальней-
шая обработка почвы про-
тивогрибковыми препа-

ратами. Кстати, лучший 
субстрат для рассады — 
покупной, так как он со-
держит  все необходимые 
для растения элементы. 
Но это не значит, что его 
не нужно обрабатывать пе-
ред тем, как высаживать 
семена.

Фотозагадка  

РАСПРОДАЖА
УТЕПЛИТЕЛЯ
• ПЕНОПЛАСТ НЕКОНДИЦИЯ
• ГРАНУЛА
• УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ

ДОСТАВКА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ
Пенопласт-Урал: ул. Ст. Разина, 20а.

Тел. 2-56-49, 27-660 
Тел. 8 (922) 159-22-49, 8 (922) 133-39-71

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992



Уникальная продукция на китайских травах
(эффект после первого применения):

КУПОН-СКИДКА 10% на мед!

В наличии более 10 сортов
СВЕЖЕГО МЕДА:
майский (глазной), горный, дягилевый, 
вересковый, кедровый бор, с гречи, 
с донника, с боярышника, с маточным 
молочком, с пыльцой и прополисом и др.

11 октября с 10.00 до 18.00 
ДК, ул. Спортивная, 2

Тел. для справок 8 (950) 65-91-798

Цена — от 300 руб./кг 

• Мазь «Король кожи» при псориазе, дерматите, 
   экземе, герпесе, грибке, лишае
• Масло «Дымок» на вытяжках четырех видов яда: 
    змей, скорпиона, сколопендры, пчелы (при любых 
   заболеваниях суставов: ревматизме, артрите, 
   артрозе и др.)
• Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, 
   медвежьей желчи
• Тампоны для помощи при цистите, молочнице, 
   спаечных процессах, миоме, бесплодии и др.
• Капли для глаз — помощь при катаракте, глаукоме, 
   помутнении роговицы, слезоточивости
• Кофе-бобы — чистка печени, крови, лимфы, 
   для снижения давления, нормализуют работу ЖКТ
• Белый тигр — при варикозе, судорогах, 
   остеохондрозе

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине»
(гинекология, гормональный фон)

«Медведь»
(урология, противопростатитное действие)

«Соколиный глаз»
(при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

Перга, пыльца, прополис.
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