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СУДЯТ «ЧЕРНЫХ» ЛЕСОРУБОВ

Городские 
коммунальщики 
опоздали с подсыпкой, 
что спровоцировало 
десятки ДТП. 
Подробности на стр. 2

РЕВДИНСКИЙ КУБОК 
УЕХАЛ В ЗАРЕЧНЫЙ
Прошел первый областной 
турнир по мини-футболу 
среди ветеранов Стр. 3

АНГЛИЙСКИХ НЕ БУДЕТ
Какие песни споют 
в полуфинале участники 
«Голоса Ревды» Стр. 7

Троим уже назначено наказание. На очереди бывший директор Билимбаевского 
лесничества Алексей Зырянов Стр. 2

ЖДЕМ СОЛЕНЬЯ-ВАРЕНЬЯ 
И КОЛЛЕКЦИИ
«Городские вести» 
приглашают читателей 
принять участие 
в новых конкурсах 
Стр. 34

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ 
СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГИ
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3 октября Ревдинский городской 
суд приговорил 43-летнего первоу-
ральца Г. за незаконную рубку лес-
ных насаждений в особо крупном 
размере в Ревде к двум годам ли-
шения свободы условно, с испыта-
тельным сроком два года.

Осужденный, не заключив 
договор аренды или купли-про-
дажи лесных насаждений, в на-
рушение Лесного кодекса РФ 
и Правил заготовки древеси-
ны, в июне 2011 года на терри-
тории Ревдинского участково-
го лесничества (участок МСП 
«Сельхозпродукты»), в защит-
ных лесах Ревды, спилил 14 со-
сен в объеме 13 кубометров по це-
не 138,29 рубля за единицу древе-
сины, причинив МБУ ГО Ревда 
«Ревдинское городское лесниче-
ство» материальный ущерб на 
сумму 179777 рублей* (что явля-
ется особо крупным размером).

В ходе предварительного след-
ствия Г. пояснял, что, нуждаясь 
в деньгах, решил подзаработать 
с помощью бензопилы. Добытые 
сосны, якобы, продал по объяв-

лению в газете — неизвестному 
лицу.

Известно, что Г. (на момент су-
да безработный) некоторое вре-
мя работал в лесозаготовитель-
ной бригаде ревдинского инди-
видуального предпринимателя 
Кружилина, подворовывавшего 
национальное достояние, в том 
числе в заповедных местах. 11 
марта 2013 года Кружилин осуж-
ден за два эпизода незаконной 
рубки лесных насаждений и на-
рушение режима особо охраня-
емой природной территории к 
трем годам лишения свободы ус-
ловно без лишения права зани-
мать определенные должности 
и заниматься определенной дея-
тельностью. В сентябре перед су-
дом предстал и также получил 
условный срок (два года) за неза-
конные лесозаготовки — уже «са-
модеятельные» — один из работ-
ников Кружилина. Теперь наста-
ла очередь Г.

Г. вину признал полностью, до-
бровольно после консультации с 
защитником заявил ходатайство 

о рассмотрении дела в особом по-
рядке, с чем согласились государ-
ственный обвинитель и предста-
витель потерпевшего.

Хотя преступление, совершен-
ное Г., относится к категории тяж-
ких, суд проявил к нему снисхож-
дение (так же, как к его бывшим 
работодателю и коллеге): ранее Г. 
не судим, характеризуется поло-
жительно, кроме того, у него на 
иждивении несовершеннолетняя 
дочь, а при особом порядке судо-
производства назначаемое нака-
зание не может превышать 2 / 3 
максимального по данной статье. 

Поэтому — условный срок без до-
полнительного наказания.

Последнее время работа по вы-
явлению и раскрытию преступле-
ний в сфере лесопользования ак-
тивизировалась — вопрос нахо-
дится на контроле прокуратуры 
области.

*Ущерб исчислен в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 

№273 от 08 мая 2007 года: в 50-крат-
ном размере стоимости древесины, 
увеличенной в 2 раза с учетом того, 

что нарушение совершено 
в защитных лесах.

ЧТ, 17 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью +2°...+4° днем +4°...+6° ночью –4°...–2° днем –1°...+1° ночью –8°...–6° днем –1°...+1°

ПТ, 18 октября СБ, 19 октябряНОВОСТИ

Накуражились в лесах… 
Осужден очередной «черный» лесоруб

Природа опять подкинула ав-
томобилистам и дорожным 
службам неприятный сюрприз: 
кто мог ждать в Покров снега! 
А он вдруг взял и пошел, к тому 
же сначала слегка подтаивал, 
а к утру следующего дня еще и 
подмерз. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Подсыпать дороги городские 
коммунальные службы нача-
ли только в семь утра, когда 
ревдинцы уже поехали на ра-
боту, большинство, естествен-
но, на летней резине. Результат 
— десятки утренних ДТП. К 
счастью, в основном, «железо». 
Областные дорожные служ-
бы начали подсыпать трассу 
«Пермь-Екатеринбург» и до-
роги в Ревде, находящиеся в 
их подчинении, в 23 часа 14 
октября.

К а к с о о б щ и л а п р е с с -
секретарь администрации го-
родского округа Ревда Юлия 
Бабушкина, переговорив с ди-
ректором Управления город-
ским хозяйством Николаем 
Блиновым, контракты с орга-
низациями, занимающими-
ся подсыпкой дорог, заключе-
ны с 16 октября. Но, несмотря 
на это, они начали свою рабо-
ту на сутки раньше — в семь 
утра 15 октября. Организации 
ведут подсыпку по техзада-
нию Управления городским 
хозяйством, ориентируются 
по погоде: к примеру, в ус-
ловиях гололедицы дороги 
должны подсыпать дважды 
в день.

Какую подсыпку в этом 
году применяют на ревдин-
ских дорогах, в администра-
ции пока не уточнили, но на-
деемся, что не «запрещенны-
ми» смесями. Напомним, что 

Управление городским хозяй-
ством и подрядные организа-
ции, осуществляющие осен-
не-зимнее и зимне-весеннее 
содержание дорог, в преды-
дущие годы были не раз ош-
трафованы за применение в 
борьбе с гололедицей щебе-
ночно-песчаных смесей про-
изводства Первоуральского 
рудоуправления, не предна-
значенных для этих целей.

Конкурс на осенне-зимнее 
содержание ревдинских дорог 
выиграли три предприятия: 
«Алмаз», «СпецАвтобаза» 
и «Ура л ДорТех нолог и и ». 
Общая сумма контракта — 
около пяти миллионов ру-
блей. Сюда входит не толь-
ко подсыпка, но и уборка сне-
га в первой половине зимы. 
Если предзимье и зима вы-
дадутся малоснежными, то 
будет экономия, которую, од-
нако, может «съесть» снеж-
ная весна, как это было в про-
шлом сезоне. К примеру, в 
2010 году случилось наоборот 
— выдалась снежная осень, 
на расчистку завалов при-
шлось ухнуть львиную до-
лю «зимних денег». Впрочем, 
поживем-увидим.

В г ор од с ко й а д м и н и -
страции пообещали созвать 
пресс-конференцию и под-
робно рассказать о том, в ка-
кое время и чем будут под-
сыпать ревдинские дороги, 
как их станут чистить от су-
гробов и куда вывезут снег, 
а также ответить на все свя-
занные с этой темой вопросы.

Передан 
под суд директор 
Билимбаевского 
лесничества 
Алексей Зырянов
В 2013 году следственным отделом 

ММО МВД России «Ревдинский» 

возбуждено восемь уголовных дел 

по фактам незаконной рубки лесных 

насаждений в особо крупном раз-

мере. Четыре из них расследованы 

и переданы в суд, три рассмотрены. 

В ноябре перед судом по обвинению 

в незаконной рубке лесных насаж-

дений и в приготовлении к такому же 

преступлению предстанут Алексей 

Зырянов, директор ГКУ «Билимба-

евское лесничество», и Александр 

Летов, директор дегтярского лесо-

перерабатывающего предприятия 

ООО «Феррония». По выводам 

следствия, «своими совместными 

согласованными преступными дей-

ствиями они причинили государству 

экологический и имущественный 

ущерб на общую сумму 12,8 милли-

она рублей». Оба не признают вину в 

инкриминируемом им преступлении. 

СТ. 260, Ч.3, УК РФ
Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере — наказывается 

штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до 

пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Водители и пешеходы, 
будьте осторожны 
в предзимье

Отделение ГИБДД ММО МВД России 

«Ревдинский» сообщает, что в ближайшее 

время ожидается понижение температуры 

воздуха и выпадение осадков в виде дождя 

и снега. Наступает важный этап для води-

телей, поскольку происходит адаптация к 

движению в сложных условиях предзимья.

Сотрудники ГИБДД просят водителей 

проявлять ответственность, советуют 

учитывать погодные и дорожные условия: 

подумайте о зимней резине для автомо-

биля, в гололедицу снижайте скорость 

до минимальной, особенно, вблизи об-

разовательных учреждений, пешеходных 

переходов и перекрестков. 

Не забывайте пристегиваться ремнями безо-

пасности — при экстренном торможении 

или при столкновении это убережет от тяже-

лых травм. Помните, что ребенок, сидящий 

на заднем сидении без удерживающего 

устройства, в момент резкого торможения с 

большой долей вероятности получит сотря-

сение головного мозга и переломы костей.

Пешеходам в гололедицу также необходи-

мо принять дополнительные меры для сво-

ей безопасности. Категорически исключите 

переход дороги в неустановленном месте. 

Даже на пешеходном переходе не следует 

резко выбегать на проезжую часть — на 

скользкой дороге даже опытный водитель 

не сможет мгновенно остановить авто-

мобиль. Золотое правило для пешехода: 

прежде, чем начать переходить дорогу 

— остановись! Помните, что от вашей от-

ветственности и предусмотрительности за-

висят здоровье и жизни других участников 

дорожного движения!

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

9.05. На перекрестке Азина-Цветников Chery вылетела с проезжей части 
и по касательной задела столб.

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

8.19. На перекрестке улиц Азина и Горького не смогли разъехаться две машины.

ПРЕДЗИМЬЕ — похолодания сме-

няются оттепелью, мерзлая почва 

обнажается от порош и даже про-

гревается. Предзимье продолжается, 

пока суточная температура воздуха 

не перевалит за –5о. Установились 

первые морозы, держится прочный 

снеговой покров — наступила зима.  

О скользких дорогах со-
общайте в единую дежур-
но-диспетчерскую службу 
администрации ГО Ревда 
по телефону 2-23-32.

Вчерашняя гололедица спровоцировала десятки ДТП
В Ревде на осенне-зимнее содержание дорог выделено около пяти миллионов рублей 
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Самый опытный 
(старший) игрок 
турнира — Станислав 
Суслов (Ревда) 

НОВОСТИ
Принимаются 
работы на городской 
экологический 
фотоконкурс 
Стартовал четвертый этап городского экологическо-
го конкурса фотографий «ОБЪЕКТИВный взгляд на 
природу-2013» под названием «Осеннее вдохновение». 
Организаторы — отдел охраны окружающей среды и бла-
гоустройства администрации городского округа Ревда 
и Центр по работе с молодежью.

Фотоработы принимаются в клубе «Калейдоскоп» 
(ул. Чехова, 41) до 15 ноября. С 18 по 25 ноября в клубе 
пройдет выставка, а в последний день ее работы там 
же наградят победителей.

Фотографии победителей всех четырех этапов бу-
дут опубликованы в буклете «ОБЪЕКТИВный взгляд 
на природу-2013». Работы победителей в номинации 
«Времена года» будут оформлены в календарь на 2014 
год.

Справки о конкурсе по телефонам 3-39-40 (Лариса 
Алексеевна Фарафонтова), 3-25-91 (Ольга Павловна 
Гаджиева).  

Кубок победителей у команды из Заречного
В Ревде прошел первый областной турнир по мини-футболу среди ветеранов

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

В воскресенье, 13 октября, в Ревде 
прошел первый турнир по мини-
футболу среди команд ветеранов 
городов Свердловской области. 
Соревнования проходили на поле 
школы №10. В борьбу за Кубок по-
бедителей, учрежденный ревдин-
ской медовой компанией «Нико», 
боролись команды четырех городов 
— Заречного, Артемовского, Сухого 
Лога и Ревды. 

— Ну что, Сухой Лог, готов к по-
ражению от ревдинцев? — поерни-
чал комментатор соревнований — 
шоумен и певец Евгений Шашков 
перед очередным матчем.

— Ты за базаром-то следи, муж-
чина! — весело отозвались с фут-
больного поля гости города.

Такими шутливо-ироничными 
комментариями Евгений Шашков 
сыпал на протяжении трех с по-
ловиной часов соревнований. Это 
только усиливало дружескую ат-
мосферу турнира. Каждый матч 
проходил в два тайма по пятнад-
цать минут. Возрастная категория 
футболистов составляла пятьде-
сят лет и старше. Главным судьей 
турнира был известный ревдин-
ский футболист, а ныне детский 
тренер футбольного клуба «ВИЗ-

Синара» Олег Балеевских.
В итоге первое место и Кубок 

турнира завоевали ветераны фут-
бола из Заречного. Ревдинцы ста-
ли вторыми, на третьем месте ве-
тераны спорта из Сухого Лога. По 
разнице забитых и пропущенных 
мячей они обогнали футболистов 
из Артемовского.

Специальные призы турнира — 
«Лучший игрок» и «Самый опыт-
ный участник» — предоставил 
отдел по физической культуре и 
спорту городской администрации. 
В качестве сувенира каждому фут-
болисту были вручены кружки — 
их предоставила ревдинская стро-
ительная компания «Техник».    

—  Б л а г о д а р и м  о р г а н и з а -
тора т у рн и ра — А лекса н д ра 
Андреевича Сунцова, — сказал 
капитан команды из Заречного 
Евгений Казаков. — Спасибо бо-
лельщикам, которые пришли на 
матч, судьям — за объективное су-
действо. И давайте чаще здесь на 
площадке встречаться, ребята!

По словам Александра Сунцова, 
на этот турнир получили пригла-

шения и должны были приехать 
команды еще нескольких городов. 
В том числе, из Красноуфимска, 
Богдановича, Верхней Пышмы. Но 
по разным причинам они не смог-
ли участвовать в играх.

— Надеемся, что на будущий 
год к нам приедет больше футболь-
ных команд, — сказал Александр 
Сунцов. — Этот турнир по мини-
футболу среди ветеранов мы сде-
лаем традиционным, и Кубок побе-
дителей будет переходящим.

Автобус №29 отменяется
Администрации ЗАО «Пассажирская автоколонна» со-
общает, что с 17 октября отменяется автобус маршрута 
№29 «Ревда — Совхоз — РЗМИ» (введен 10 октября) и вос-
танавливаются прежние маршруты №№ 2 и 9. Сделано 
это, как объясняет автотранспортное предприятие, «по 
требованию пассажиров и в связи с невостребованно-
стью автобусного маршрута №29».

ГИБДД установит 
скрытое наблюдение
По информации отделени я 
Г И БД Д М МО М ВД Ро с с и и 
«Ревдинский», в ближайшее вре-
мя в Ревде и Дегтярске ГИБДД бу-
дет проводить скрытое наблюде-
ние за соблюдением водителями 
и пешеходами Правил дорожно-
го движения. В плотном потоке 
транспорта на «обычном» авто-
мобиле — без опознавательных 
знаков и «маячка» — сотруд-
ники ГИБДД будут выявлять 
нарушения Правил. Согласно 
Административного регламен-
та МВД РФ исполнения государ-

ственной функции по надзору за 
соблюдением участниками до-
рожного движения требований 
дорожной безопасности, патруль-
ные автомобили могут использо-
ваться со специальной цветогра-
фической схемой в соответствии 
с национальным стандартом РФ. 
Также авто могут быть оборудо-
ваны устройствами для подачи 
световых и звуковых сигналов. 
Но могут и быть и без указан-
ных специальных цветографи-
ческих схем и устройств для по-
дачи сигналов.

Центр 
по защите прав 
потребителей 
приглашает 
на консультации 

По средам с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 
до 13.00) юрист Центра Наталья 
Вахромова принимает посетителей 
в Ревде по адресу: ул.Спортивная, 
49, 2 этаж, кабинет 17. Центр оказы-
вает юридическую помощь гражда-
нам по вопросам потребительского 
законодательства. Юрист бесплат-
но проводит устные консультации, 
иски, претензии и другие докумен-
ты составляются на платной осно-
ве. На прием можно записаться по 
телефону 8(3439)66-85-04.

Номинации конкурса
1. «ВРЕМЕНА ГОДА» («Осенний калейдоскоп», на фото 

должна быть запечатлена осенняя природа нашего города и его 

окрестностей с указанием конкретного места, где сделана фото-

графия);

2. «ОГОРОДНОЕ ЧУДО» (на фото должны быть запечатлены 

необычные, интересные овощи или фрукты или поделки из них);

3. «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (на фото могут быть изображены 

животные в осенний период);

4. «ОСЕННИЕ КОНТРАСТЫ» (оригинальные фотографии, 

связанные с осенней тематикой).

Турнир по мини-футболу 
среди ветеранов станет 
традиционным, а Кубок — 
переходящим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЛАСТНОГО ТУРНИРА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
Артемовский — Заречный — 1:3

Сухой Лог — Ревда — 2:3

Ревда— Заречный — 0:1

Сухой Лог — Артемовский — 0:0

Заречный — Сухой Лог — 5:0

Артемовский — Ревда — 0:6 

I МЕСТО — Заречный

II МЕСТО — Ревда

III МЕСТО — Сухой Лог

Лучший игрок 
турнира — Вячеслав 
Логиновских (Ревда) 

Владимир Володин, 
капитан ревдинской 
команды ветеранов 
«Нико»:
— Мы могли бы побе-

дить в этом турнире. В 

игре с Заречным про-

пустили всего один мяч, 

и у нас было три-четыре 

голевых момента. Ну что поделаешь, мяч кру-

глый… Кстати, в этой команде из Заречного 

играют чемпионы области. После турнира мы 

пообщались и решили расширить проведение 

таких игр по всей области. Сделаем уже две 

возрастные группы: 40 лет и старше и 50 

лет и старше. На каждый наш День города 

мы будем приглашать на игры команды из 

других городов, а они, в свою очередь, — на 

свой День города. В том числе, на какие-то 

юбилеи в командах. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Обрабатывает мяч ревдинский футболист Сергей Носков. В этой игре с коман-
дой из Сухого Лога он забил один гол. Матч закончился победой ревдинцев 
со счетом 3:2.

Время отправления от ж/д вокзала:
5.40*  6.30  6.50*  7.30  7.55*  8.30  9.05  

9.35  10.35  11.30  12.30 12.55*  13.30  14.00  

14.30  15.00  16.00  16.30  17.00  17.30  18.00  

19.05  18.25•  20.10•  21.10•

Время отправления от Райводопровода:
6.05*  7.00  7.20*  8.00  8.30*  9.00  9.35  

10.05  11.05  12.00  13.00  13.25*  14.00  14.30 

 15.00  15.30  16.30  17.00  17.30  18.00  18.30  

18.50•  19.35  20.35•  21.35•

Примечание: 

* — рейсы с заездом на РЗМИ

• — рейсы, выполняемые автобусом маршрута №9

Время отправления от ж / д вокзала:
6.15•  7.25•  8.35•  10.00  11.00  12.00  13.30•  

14.15  15.15  16.15  17.15  18.25*  20.10*  21.10*

Время отправления от РЗМИ:
10.30  11.30  12.30  14.45  15.45  16.45  17.45  

18.55*  20.40*  21.40*

Примечание: 

* — рейсы с заездом в Совхоз

• — рейсы, выполняемые автобусом маршрута №2

Маршрут №9 
«Ж / д вокзал — РЗМИ»

Маршрут №2 «Ж / д вокзал — Совхоз»

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК! Ночью 15 октября, в период с 2 до 4 часов, со двора дома О.Кошевого, 31 был совершен угон автомобиля ВАЗ-

2106, государственный регистрационный знак У302КМ/66, бежевого цвета. Отделение ГИБДД Ревды просит откликнуться очевидцев и 

лиц, располагающих какой-либо информацией о данном правонарушении. Телефоны: 5-30-00, 02 или 5-15-68. Анонимность и конфиден-

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

…А они всегда молоды
ЛЮДМИЛА МЯСНИКОВА, 

мама Тамары Мясниковой

11 октября исполнилось три го-
да, как погибли в ДТП наши до-
рогие дети: Тамара Мясникова, 
Татьяна Кибардина, Надежда 
Куртеева, Игорь Иванов и 
Рустам Малихов. Все эти го-
ды мы пытаемся восстано-
вить справедливость и на-
казать виновника аварии 
Сунгатуллина, который, по-
лучив по суду наказание в 
виде шести лет колонии-по-
селения, вот уже полтора го-
да снова на свободе — за при-
мерное поведение. Но и осво-
божденный, он не признает 
себя виновным и не выпла-
чивает нам материальный и 
моральный ущерб, определен-
ный судом. Я каждый раз за-
даю себе вопрос: как ему жи-
вется, с таким тяжким гре-
хом на совести? Ведь он ли-
шил пятерых молодых людей 
жизни, а их родителей — бу-
дущего… Почему наши зако-
ны позволяют таким преступ-
никам избежать заслуженно-

го наказания?
Я не опущу руки и буду 

бороться за справедливость, 
пусть на это и уйдет 10-20 
лет. Сейчас я в очередной раз 
написала заявление предсе-
дателю суда Осокину о рас-
смотрении дела об аресте 
имущества Сунгатуллина, 
постановление о котором, по 

вине судьи Шестакова, так и 
не ушло по адресу.

Мы все судимся и судим-
ся, но результат — ноль, вы-
платы не поступают, хо-
тя по городу ходят слухи, 
что мы миллионеры. Это 
не так. Есть люди, которые 
нам помогают — это адвокат 
Надежда Макарова, она каж-

дый раз подсказывает мне, 
куда еще нам можно обра-
титься, чтобы хоть чего-то 
добиться, прокурор Ревды 
Алексей Титов — через про-
куратуру мы делаем запро-
сы в Набережные Челны, где 
живет убийца наших детей. 

А они навсегда останутся 
молодыми и красивыми.  

Баскетбол — 
это крепкие нервы 
и сильные мускулы

ВИКТОР БЕЛОНОГОВ, тренер ДЮБЛ СК «Темп»

В баскетболе прививаются командные ка-
чества: ответственность, дружба и под-
держка. А также развиваются полезные 
свойства тела и духа. Регулярные заня-
тия значительно совершенствуют коорди-
нацию движений. Баскетбол дает отлич-
ную аэробную нагрузку и хорошо трениру-
ет органы дыхания. В результате занятий 
улучшается кровообращение по всему те-
лу. Баскетболисты, после регулярных за-
нятий, могут похвастаться развитой му-
скулатурой. Постоянная концентрация на 
игре способствует укреплению нервной си-
стемы. Все эти черты и сделали баскетбол 
популярным видом спорта. Кроме того, ба-
скетбол входит в обязательную программу 
школьной физической подготовки.

Мы возмущены отменой автобуса №6
ПАССАЖИРЫ БЫВШЕГО 
АВТОБУСА №6

Прослушали интервью госпо-
дина Аристова, гендиректора 
ЗАО «Пассажирская автоко-
лонна», по местному телеви-
дению об изменениях в рас-
писании движения автобусов.

Мы возмущены отменой 
маршрута №6. Нам хватило 
бы двух утренних рейсов на 

6.05. и 7.05. Они были очень 
востребованы, так как лю-
ди, живущие в районах улиц 
Энгельса, Ленина и Павла 
Зыкина, всегда ездили на 
работу этим маршрутом.

Впереди гололед, зима, и 
бежать от дома до остано-
вок «Почта» или «Ромашка» 
— путь неблизкий. Пусть ру-
ководство автотранспорт-
ного предприятия хоть раз 

преодолеет такой путь пеш-
ком по темному городу! Два 
утренних рейса маршрута 
№7 на 6.00 и 6.15 загружены 
под завязку. К тому же ско-
ро на зиму часть автолюби-
телей пересядет со своих ма-
шин в автобусы.

Жители города были 
так довольны, когда ввели 
маршрут №6. А теперь опять 
мы должны выходить из до-

ма очень рано и бежать че-
рез весь город на автобус 
№7.

Спасибо руководству 
«Пасса ж и рской а втоко -
лонны» за такую «заботу». 
Цены на билеты растут, 
а качество обслуживания 
ухудшается. Неужели все го-
родские проблемы решать 
обращением в областное 
правительство?

Ужаснулась новому автобусному расписанию
Сокращены удобные для пассажиров вечерние рейсы маршрута №5

Т. А. ВАЛИТОВА, 

от имени жителей 

улицы Металлистов

Раскрыла газету, ознакоми-
лась с новым автобусным 
расписанием маршрута №5 
и ужаснулась.

Несколько лет назад, 
когда моя дочь училась в 
школе, мне пришлось обра-
щаться к директору «Пас-
сажирской автоколонны» 
В. С.Аристову по поводу не-
удобно составленного ав-
тобусного расписания: де-
ти-школьники нашего рай-
она ежедневно опаздывали 
на уроки на 5-10 минут, при 
возвращении домой им так-
же приходилось идти пеш-
ком шесть километров или 
гулять по городу, ожидая 
рейса на 14.30, так как на 
12.45 они опаздывали.

Но господин Аристов 
был непреклонен, его не ин-
тересовали наши пережива-
ния за детей. И на мою фра-
зу: «Мне кажется, автобу-
сы созданы для облегчения 

жизни людей», он цинично 
ответил: «Это вам только 
кажется». Этот разговор я 
запомнила на всю жизнь.

В младших классах, что-
бы не опаздывать в школу, 
дочери приходилось выез-
жать в 6.30 и целый час си-
деть в квартире у бабушки, 
благо, она жила рядом со 
школой. В старших классах 
мы просто опаздывали на 
занятия. Как выкручива-
лись другие дети, не знаю.

И вот через несколько 
лет, видимо, развив мысль, 
что на автотранспортном 
предприятии все делается 
не для удобства пассажи-
ров, поработав несколько 
лет депутатом в Ревдинской 
городской Думе (кого же мы 
в нее избираем?!), а в на-
стоящее время возглавляя 
партию «Единая Россия», 
В. С. Аристов решил позабо-
титься о здоровье горожан.

Всем тем, у кого 12-часо-
вой рабочий день (заводы, 
больницы), полезно после 
работы пробежаться пять-

шесть километров в тем-
ноте под дождем, снегом 
или в зной. А как же ина-
че, ведь последний рейс 
из города в район улицы 
Металлистов отправляется 
в 18.30, а рабочая смена за-
канчивается в 20.00. Такси 
в вечернее время — 150-160 
рублей. При наших-то зар-
платах это слишком доро-
гое удовольствие.

10 октября, позвонив дис-
петчеру по поводу еще ка-
ких-либо изменений в авто-
бусном расписании, узна-
ла, что будет ходить марш-
рутное такси. Уверена, что 
все желающие в маршрут-
ку (15-16 мест) не войдут! 
Кроме взрослых, возвра-
щающихся с работы, на 
этом рейсе едут дети, посе-
щающие кружки и секции. 
Почему на всех городских 
маршрутах последние рей-
сы в 20-21 час, а на автобусе 
№5, обслуживающем такой 
дальний и большой район, 
— в 18.30?!

Из-за отмены рейса на 

12.45 ученики начальных 
к лассов обрека ются на 
почти трехчасовое ожида-
ние. Перерыв между рейса-
ми два часа 45 минут! Не 
каждый родитель разре-
шит маленькому ребенку 
идти пешком домой одно-
му — далеко и опасно.

Куда еще обратиться, 
кто поможет нам разре-
шить эту, вроде бы, неболь-
шую проблему в масштабах 
страны на фоне масштаб-
ных наводнений и аварий?

Комментарий ЗАО 
«Пассажирская 
автоколонна»
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 индивидуальный пред-

приниматель Зиятдинов С. А. на 

автобусах малой вместимости. Для 

удобства пассажиров был добавлен 

рейс на 19.20 от автостанции (это 

маршрут №8 с заездом на конечную 

остановку по ул. Рабочей).

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ТЕМП-СУМЗ» 
ПРИГЛАШАЕТ в секцию баскетбола маль-

чиков и девочек 2000-2004 годов рождения на 

занятия. Занятия бесплатные! Условия прекрас-

ные! Расписание тренировок: с понедельника 

по пятницу утром с 9.00 до 11.00, днем с 15.00 

до 18.00.

Фото из архива редакции

11 октября 2010 года на 318 км трассы Пермь-Екатеринбург фура Сунгатуллина выехала на встречную 
полосу, где столкнулась с ВАЗ-21093. Пятеро ребят в «девятке» погибли, один жестоко искалечен.

Студенты педколледжа 
читали стихи Танича 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

старший специалист МКУ «ЦРМ»

В сентябре отмечалось 90-летие со дня рож-
дения поэта-песенника Михаила Танича. 
Специалисты Центра по работе с молодежью 
провели вечер памяти Михаила Танича. Стихи 
поэта читали студенты педагогического кол-
леджа. Звучали такие знакомые и любимые 
народом песни, автором текстов к которым 
является Танич.

Участники вечера познакомились с био-
графией поэта. Узнали, что Танич прошел 
Великую Отечественную войну, был не раз 
ранен, брал Берлин, награжден орденом 
Славы III степени. В 1947 году его арестова-
ли по доносу и осудили на шесть лет лагерей.

— Почти все прозвучавшие на вечере пес-
ни мне хорошо знакомы, кроме песни «Был 
пацан», — говорит участница поэтического 
вечера Юлия Возякова, студентка педколлед-
жа. — Я живу в поселке Вогулка Шалинского 
района. И из нашего небольшого поселка ухо-
дили парни в Чечню. Когда звучала песня, 
комок подступил к горлу. Наверное, в каж-
дом уголке России были юноши, которым бы-
ло суждено погибнуть в 20 лет в этой войне.

Фото предоставлено ЦРМ

Участница поэтического вечера памяти Михаила 
Танича, студентка педколледжа Ирина Мясникова 
призналась, что для нее стало полной неожидан-
ностью, что текст песни «Черный кот» написал 
Михаил Танич. Девушка пообещала обязательно 
перечитать стихи Танича.
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СПОРТУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

«Я понял, что сейчас его накажу»
Двукратный чемпион мира по карате Евгений Мамро — о том, сколько ему платят за победы в турнирах 

и чего теперь он будет добиваться

Фото предоставлено Евгением Мамро

В Чемпионате мира по карате Кекусинкай (Бол-
гария, 4-5 октября) в весовой категории до 70 кг 
абсолютным чемпионом стал Евгений Мамро.

В воскресенье, 6 октября, про-
ш ло о т к ры т о е Перв енс т во 
Асбестовского городского округа 
по карате Кекусинкай, среди  юно-
шей и девушек 12-15 лет. В сорев-
новании приняли участие спор-
тсмены — призеры городских, 
областных и Российских сорев-
нований из Асбеста, Рефтинского, 
Березовского, Екатеринбурга и 
Ревды. В упорных поединках вос-
питанники ревдинских трене-
ров Николая Балашова, Евгения 
Мамро и Андрея Шекунова заво-
евали 10 призовых мест и один 
приз за волю к победе — он до-
стался Сергею Павлову.

Ревдинские каратисты заняли десять призовых мест в Асбесте

Победители 
и призеры
1. Влад Ястребков, Венера Садриева, 

Полина Балабанова.

2. Евгений Хорошавин, Татьяна Сав-

чук, Мария Немкина.

3. Шахзод Дусматов, Карим Шодиев, 

Павел Лапшанов, Виктория Про-

данова. 

Видеоверсию интервью с 
Евгением Мамро смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Реклама (16+)

— Этот турнир объединил 
пять федераций карате, что-
бы в 2020 году наш вид спор-
та вошел в Олимпийскую си-
стему. Незадолго до турнира 
в каждой стране-участнице со-
стоялись отборочные соревно-
вания, куда были приглашены 
все пять федераций, и где был 
выявлен лучший боец стра-
ны. В России первым стал я.

В Болгарии были пред-
с та в лен ы вс е кон т и нен-
ты, и это было интересно. 
Интересно в плане насыщен-
ности стран, также — в пла-
не плотности бойцов моей ка-
тегории, до 70 кг: 32 человека.

В рамках 1 /4 финала я про-
вел три боя. Первый — с ко-
стариканцем; выиграл за две 
минуты. Во втором бое вы-
шел на американца, но он от-
казался со мной биться, ему 
защитали техническое пора-
жение. В третьем бое меня 
ждал спортсмен из Грузии, 
я на него настраивался, про-
сматривал бои. На бой с ним 

я выходил, понимая, что он 
знает мою технику, мои «ко-
ронки», опасался его. Но, 
опять же, одержал победу за 
две минуты.

Во второй день состоя-
лись полуфинальные и фи-
нальные бои. В полуфина-
ле встретился с болгарином 
Иваном Комановым. Турнир 
проходил в Болгарии, и у не-
го была мощная поддержка, 
все скандировали его имя. 
У меня была установка выи-
грать безоговорочно, нокау-
том. Потому что если бы по-
лучилась ничья, судьи могли 
опустить глаза и отдать ему 
победу. Но я сделал свое де-
ло — ударил коленом в голо-
ву, он выключился из поедин-
ка, показал боль, и я еще уда-
рил его в живот. Оставалось 
30 секунд поединка, я его спо-
койно завершил.

Ну и в финале встретился 
с японцем, который из всей 
команды страны был самым 
титулованным. Он выступа-

ет в боях абсолютных кате-
горий — при весе в 70 кг мо-
жет соперничать и со спорт-
сменами весом 100 кг. До ме-
ня он выиграл нокаутом че-
тыре боя, самый длинный из 
них шел 40 секунд.

Сначала у нас была ничья, 
потом судьи добавили нам 
время, и я понял, что сейчас 
его накажу. Потому что он 
нагло себя вел. И вот он на-
получал столько разных уда-
ров, что уже стоял и ждал, 
когда все кончится. Я давно 
хотел подраться с японцем 
и одержать над ним победу.

Сбылась моя мечта, я стал 
двукратным чемпионом ми-
ра. За всю историю карате на 
Урале не было еще человека, 
который бы добился такого 
успеха. Ну и еще хочется по-
лучить звание Заслуженного 
мастера спорта, это наивыс-
шая ступень для спортсме-
на. Сейчас жду присуждения.

После Чемпионата один 
из учеников Оямы, это ос-

нователь стиля Кекусинкай, 
сказал всем делегациям: 
«Давайте же побьем Россию!» 
Когда-то россияне хотели по-
беждать европейцев, но вот 
уже 10 лет Россия непобеди-
ма. Есть русский дух, кото-
рый европейцам непонятен 
— мы выходим, чтобы бить-
ся до самого конца.

Что буду делать дальше? 
Ну, можно развиваться и по-
мимо спорта. У меня есть де-
ти, которых я учу. Значит, 
можно вырастить своих чем-
пионов мира. Если карате 
войдет в олимпийскую про-
грамму — будет очень хоро-
шо. Сами знаете, какие ди-
виденды приносят победы на 
Олимпиаде.

А мне победы на Чем-
пионатах приносят только 
моральное удовлетворение. 
За это ничего не платят.

Фото предоставлено 

Николаем Балашовым

Воспитанники ревдин-
ских тренеров карате 
Николая Балашова и 
Евгения Мамро всегда 
привозят награды за 
призовые места 
в областных и всерос-
сийских соревнованиях.

Вятские меха
Выставка-продажа меховых изделий 
фабрик города Кирова

Действуют
скидки!

Купи шубу — шапка в подарок!

В ассортименте: 
• Шубы из норки, бобра, мутона
• Головные уборы и воротники
• Пуховики

17 октября
Четверг, с 10.00 до 19.00,
ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47

КРЕДИТ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

ОТП-БАНК
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Реклама (16+)

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В магазине 
постоянных 
распродаж вовремя 
не убирают ценники
ИЛЬЯ КАРКАВИН, 

житель города 

Хочу пожаловаться на магазин посто-
янных распродаж, расположенный по 
адресу: улица П.Зыкина, 14, второй этаж! 
Возмущен тем, что в магазине постоян-
но поднимаются цены, и он уже не стал 
походить на магазин, заявленный в на-
звании. Раньше, да, там можно было что-
то купить дешевле, чем в других мага-
зинах. Заходя в магазин, с каждым ра-
зом убеждаюсь в обратном.

Зашел я как-то в магазин купить 
товар для кухни, ну, скажем, проти-
вень для духовки и губки для мытья 
посуды, а также ароматизатор в ма-
шину. Получилось рублей на пятьсот, 
это я по ценникам прикинул. Подхожу 
к кассе — сидит девушка такая мило-
видная (читаю на бейджике — Исакова 
Анна), выкладываю товар. Девушка оз-
вучивает сумму, она не сходится с той, 
что я просчитал у себя в уме. Стал вы-
яснять, почему сумма на товар боль-
ше, попросил еще раз пересчитать, по-
лучилось то же самое! На товаре был 
желтый ценник — 196 рублей. На кас-
се девушка просчитала мне 235 рублей, 
при этом она сказала продавцу, позвав 
его через весь зал, чтобы посмотрел по 
программе на компьютере и поменял 
ценник на белый! Почему они раньше 
этого не сделали? Ждали возмущенно-
го покупателя? Складывается впечат-
ление, что это такая практика обмана. 

А еще меня волнует, что листовка 
этого магазина все чаще стала появ-
ляться в моем подъезде, причем не в 
почтовом ящике, а валяется сверху!  

Бригада быстрого реагирования
Ребята из клуба «Орленок» помогают одиноким старикам

АЛЕКСАНДРА 
ШЕСТЕРОВА, 

специалист по работе 

с молодежью ЦРМ

В клубе «Орленок» Центра по 
работе с молодежью действует 
«Бригада быстрого реагирова-
ния»: ребята помогают пожи-
лым людям работать на садо-
вых участках.

В конце сентября бригада 
посетила пенсионерку — ин-
валида по зрению Клавдию 
Васильевну Щичко, которая 
попросила помощи. Ребята 
под осенним дождем помог-
ли пожилой женщине вско-
пать грядки, прибрать в са-

рае, убрать ботву, принести 
воды из колодца и навести в 
огороде порядок перед зимой.

— Живем одни, дети дале-
ко, на Севере, редко приезжа-
ют — у них самих дел по гор-
ло. Вот и приходится своими 
силами, а здоровье-то уже не 
то. Хорошо, такие ребята на-
шлись, пришли помочь! Без 
них бы я не справилась! — ра-
дуется Клавдия Васильевна.

В прошлом январе ребята 
тоже навещали нескольких 
пожилых женщин, чистили 
от снега тропинки и крыши, 
кололи дрова.

Как правило, пожилые лю-
ди обращаются к ребятам че-

рез знакомых сотрудников в 
Центре, так и возникла идея 
создания бригады. Тем, кто к 
ним обращается, школьники 
непременно помогают.

Состав отряда не постоян-
ный, но костяк уже сформи-
ровался. Мария Недокушева, 
Данил Саяпов и Данил Обот-
нин всегда рады помочь по-
жилым людям.

Елена Мальгинова, специ-
алист по социальной работе, 
сопровождающая ребят в их 
походах, отмечает, что детям 
очень нравится быть полез-
ными. С каждым разом к ним 
присоединяется все больше 
воспитанников клуба.

— Для меня очень важно 
помогать одиноким бабуш-
кам. Им уже тяжело что-то 
делать, а ты сама можешь и 
полна сил, почему бы не по-
тратить эти силы на помощь 
людям, а не на пустые про-
гулки. Быть может, когда 
и я буду старая и больная, 
мне кто-нибудь так же помо-
жет, — говорит Мария Недо-
кушева, активистка бригады.

В дальнейшем подобные 
вылазки станут более часты-
ми и регулярными — в лю-
бое время года пожилым лю-
дям, живущим в старых част-
ных домах, нужна помощь по 
хозяйству.

Товар должны были 
продать по ценнику

Наталья Вахромова, 
юрисконсульт Центра 
по защите прав 
потребителей 
при филиале 
Роспотребнадзора 
и Санэпидемстанции 
в Первоуральске:
— Намеренного обмана и об-

счета могло не быть, продавцы действительно могли 

пропустить ценник и не убрать его вовремя, когда 

закончилась акция-скидка. Однако если ценник 

висит на товаре, по такой цене его и должны были 

продать покупателю. Это оплошность работников 

магазина, что не успели поменять. Покупатель был 

вправе не покупать товар с новой ценой. 

Фото предоставлено Елены Мальгиновой

Данил Саяпов, Данил Оботнин и Мария Недокушева с огромным удовольствием помогли своей подшефной Клавдии Васильевне. 
По их радостным лицам видно, что добрые дела делать особенно приятно.

ЗАЙМ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ*

г. Ревда, 

ул. М.Горького, 14

Тел. 5-03-40

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Платные кружки для взрослых и детей 
по ручному вязанию, бисероплетению, фриволите

16 И 23 ОКТЯБРЯ В 11.30 БУДУТ ПРОВЕРЕНЫ ГОРОД-
СКИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ. Просьба к населению во 

время включения сирен не прерывать своих занятий.
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— Так, посмотрите друг на друга. 
Все здесь? — педагог по вокалу и 
режиссер конкурса «Голос Ревды» 
Лариса Лаврова, прищурив глаза, 
осматривает небольшую комнатку 
концертного агентства «Гастион». 
— Опа, а где дуэт? Ну, если их нет, 
значит, будут выступать под остав-
шимся номером*.

Пока Лариса говорит, конкур-
санты нервно потирают руки. 
Готовятся тянуть из «волшебной 
шляпы» бумажки — одну из три-
надцати. То тут, то там слышит-
ся «не хочу быть первой», «толь-
ко бы не тринадцатым», а где-то 
в центре, зажатый со всех сторон, 
чей-то голосок тихонько пищит: 
«Мне бы седьмой». Минута, лег-
кое движение руки — и все ре-
шено. Смирившись, участники 
еще немного обсуждают насущ-
ные вопросы — репертуар, костю-
мы, билеты — и расходятся. А 
Лариса Лаврова остается, чтобы 
рассказать нам о том, что ждет 
зрителей.

— Конкурсная программа по-
делена на два блока: песни по вы-
бору и песни, которые любят ро-
дители участников, — сообща-

ет она. — Затем жюри конкур-
са удалится на совещание, а для 
зрителей будут петь участни-
ки «Голоса Ревды» предыдущих 
лет: Рустам Закиев, Дмитрий 
Марьин, Любовь Яблонцева, 
Гульназ Киндяшева. Наши кон-
курсанты сейчас активно гото-
вятся, настроение у них бодрое, 
никто не куксится, все уверены 
в своих силах.

Ж юри кон к у р с а в ы б ер е т 
шесть из 13-ти участников — они 
пройдут в финал. По традиции, 
на сайте «Городских вестей» 
(revda-info.ru) сразу после полу-
финала будет открыто голосова-
ние за еще одного финалиста. Вы 
сможете посмотреть выступле-
ния ребят, не попавших в финал, 
и решить судьбу одного из них.

— Мы знаем, как часто от вол-

нения, настроя зависит резуль-
тат, — говорит Лариса Лаврова. 
— Бывает, что на репетиции у 
артиста получается лучше, чем 
на концерте. Но если даже че-
ловек выбыл, а чувствует в се-
бе потенциал, надо идти на кон-
курс снова и снова. Смотрите: 
Аня Куимова участвует третий 
раз, Катя Сорвина — приходила 
дважды, в результате получи-
ла диплом победителя. Андрей 
Смирнов участвует второй раз…

Полуфинал конкурса «Голос 
Ревды — 2013» состоится в это 
воскресенье, 20 октября, в клубе 
завода светотехнических изде-
лий (ул. Ленина, 18, бывший УПП 
ВОС). Это маленький зал, всего 
на 100 мест, и если вы на самом 
деле хотите попасть на концерт, 
советуем поторопиться: билетов 
скоро не будет.

— Я знаю, что есть люди, у ко-
торых нет знакомых среди участ-
ников, но они следят за нашим 
конкурсом. Мы приглашаем и 
их к нам на полуфинал — это бу-
дет красивая программа, мы спо-
ем хорошие песни, — улыбается 
Лариса Лаврова.

КУЛЬТУРА
Настроение бодрое, никто не куксится
В воскресенье — полуфинал конкурса «Голос Ревды — 2013». Нас ждут 26 песен разных лет и стилей

Андрей Смирнов:
— Я выступаю восьмым, 

для меня это нормально, 

хотя вообще-то чем бли-

же, тем лучше. Песни вы-

брал те, которые хорошо 

помню с детства и юности. 

«Душа моя поет» — это 

песня группы «Браво», на 

их репертуаре я вырос. А 

«Старого капрала» мы 

слушали еще мелкими, 

на виниловых пластинках, 

на ламповом проигры-

вателе.

Дарья Зайцева 
(выступает в дуэте 
с Ильей Фаизовым):
— Мы с Ильей заверша-

ем концерт, это неплохо. 

Сильной уверенности, 

что выйдем в финал, нет, 

но мне кажется, у нас 

все получится, так как 

жюри будет оценивать не 

только чистоту пения, но 

и подачу самой песни, и 

постановку номера, а это 

у нас отработано.

Юлия Волкова:
— Я выступаю под номе-

ром 10, как и в отбороч-

ном туре, практически 

последняя. Довольна, так 

как смогу посмотреть на 

своих соперников. Для 

полуфинала выбрала две 

разные песни, обе близ-

ки мне по духу, но будет 

возможность перевопло-

титься из одного образа в 

другой. Если и не пройду, 

особо не расстроюсь, для 

меня полуфинал — уже 

достижение, так как ни 

разу нигде не выступала.

Анна Некрасова:
— Я выступаю третьей, 

меня устраивает это, так 

как под конец начинаешь 

волноваться, а в начале 

выступишь и не паришь-

ся. В первом блоке буду 

петь песню «Может, зна-

ет лес» из мультфильма 

«Князь Владимир». Мне 

нравится она, в ней есть 

что то притягивающее, а 

«Под музыку Вивальди» 

— нравится родителям.

Андрей Дорофеев:
— Я выступаю шестым, 

это нормально — золотая 

середина. Хотя мне, в 

общем, все равно, когда 

петь: и в начале могу, и 

в конце, но получилось 

так, и ладно. Песни вы-

брал хорошие, они мне 

нравятся, потому что они 

— обо мне. «Я работаю 

волшебником» — уже 

впета, я ее пою. А вторая 

песня — новая. Говорят, 

что шансы пройти в фи-

нал у меня есть. Думаю, 

пройду.

Надежда Слепова:
— Конечно, довольна! Я 

— седьмая. Это не начало 

и не конец, как раз самое 

то. Волнуюсь ли? Ну, уже 

начинаются бессонные 

ночи, но все-таки больше 

чувствую радость, не-

терпение, хочется скорее 

выйти на сцену и спеть. 

Говорю себе так: «Если 

это мое, то я попаду в 

финал». Свою подготовку 

пока оцениваю на шесть-

семь баллов из десяти.

Анна Куимова:
— Четвертой быть вполне 

нормально, я не хотела 

быть первой и послед-

ней, вообще не хотела. 

Считаю, что для конкурса 

лучше всего — золотая 

середина, с 6 по 10 места 

в нашем случае. Пото-

му что первых, на мой 

взгляд, недооценивают, а 

последних — недослуши-

вают. Свои шансы на фи-

нал оцениваю как 50/50.

Светлана Замараева:
— Мне все равно, какой 

по счету выступать, я — 

двенадцатая, и это не 

имеет значения. Песню 

«Лесной олень» выбира-

ла вместе с родителями, 

это их песня, но и мне 

она очень нравится, она 

такая сказочная, добрая. 

Думаю, хорошо у меня 

получится. Болеть за 

меня придет вся семья: а 

главными болельщиками 

будут родители.

*ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ 
И РЕПЕРТУАР

1. Ольга Романова: «Спи, мое 

солнышко»; «На теплоходе музыка 

играет»

2. Софья Лутфуллина: «Оранжевые 

сны»; «Куда уходит детство»

3. Анна Некрасова: «Может, знает 

лес»; «Под музыку Вивальди»

4. Анна Куимова: «Афганский 

вальс»; «Червона рута»

5. Арина Якимовских: «Не просто 

так»; «Ты мне не снишься»

6. Андрей Дорофеев: «Я работаю 

волшебником»; «Песня о вечном 

движении»

7. Надежда Слепова: «Вальс 

Анастасии»; «Американ-бой»

8. Андрей Смирнов: «Душа моя 

поет»; «Старый капрал»

9. Евгения Жукова: «Там нет меня»; 

«Будь со мной»

10. Юлия Волкова: «Кофе с перцем»; 

«Старинные часы»

11. Марина Желтышева: «Навек»; 

«Пойми меня, пойми»

12. Светлана Замараева: «Осень»; 

«Лесной олень»

13. Илья Фаизов, Дарья Зайцева: «Я 

хочу быть с тобой»; «Мама, я люблю 

тебя»

Вы довольны результатами жеребьевки?

Дворец культуры открывает 
творческий сезон
4 ноября в 17.00 на сцене ДК со-
стоится концерт-открытие оче-
редного творческого сезона. В 
программе под названием «И в 
шутку, и в серьез» примут уча-
стие все артисты учреждения 
культуры (и не только они). 
Режиссер Татьяна Тихомирова 
рассказывает, что дата откры-
тия выбрана не случайно — 
именно 4 ноября в России отме-
чают День народного единства. 
И вот, дворцовцы решили на-
помнить ревдинцам историю 
нашей страны — уже в фойе, 
перед концертом, нас ждет те-
атрализованное представле-
ние, а на сцене — возможно, 
даже рыцарский бой. В про-
грамме принимают участие 
все коллективы ДК: вокали-
сты Валентины Кардонской, 

Татьяны Тарасовой, Татьяны 
Варламовой, актеры Татьяны 
Т и х о м и р о в о й ,  Т а т ь я н ы 
Вяткиной, танцоры Ксении 
С т еп а новой, С т еп а н и д ы 
Т и хом и ровой, Све тла н ы 
Трофимовой, и много кто еще. 
Всего — 22 номера. Вести про-
грамму будут пары конферан-
сье, хорошо знакомые каж-
дому завсегдатаю концер-
тов ДК: Татьяна Варламова 
и Дмитрий Упоров, Дмитрий 
Старинин и Анна Обожина, 
Анна Загребайлова и Иван 
Елышев, Дмитрий Тихонов и 
Людмила Арапова и так да-
лее. А также мы увидим ар-
тистов структурных подразде-
лений ДК — из сельских клу-
бов и ДЦ «Цветники». Билеты 
на программу — в кассах ДК.

Две ревдинские лиги 
покажут КВН
10  н о я б р я  н а  с ц е н е 
Дворца культуры — дол-
гожданный полуфинал 
Открытой Ревдинской 
лиги КВН (организато-
ры — Иван Сазанов и 
Максим Говердовский), 
он посвящен Дню рожде-
ния игры. Команды сы-
грают фристайл, биат-
лон и музыкальное до-
машнее задание. Мы уви-
дим команды: «Дима», 
«Ложка Горького» (обе — 
Ревда) и, предварительно, 
второй состав команды 
«Хамелеон» (Полевской).

А 17 ноября на сце-
н у  Д в о р ц а  в е р н е т -
с я Г абри э л ь А д а мс. 
Пилотный фест (орга-
низаторы — Александр 

Пхор и Кирилл Порозов) 
состоялся в августе, по-
с м е я т ь с я  с о б р а л о с ь 
ползала, и отзывы бы-
ли хорошими. На этот 
раз нас ждет другой ве-
дущий, другие коман-
ды (не только из обла-
сти, но и из других ре-
гионов страны), а так-
же — принципиально-
новый брендинг. Ребята 
назвали свое меропри-
ятие «Осенним фести-
валем комедии» и обе-
щают, что будет круто. 
Все секреты новой про-
граммы раскроем в од-
ном из октябрьских но-
м ер ов.  Ч и т а й т е н ас 
внимательно.

«Провинция» 
повторит 
«Аванс для героя»
2 ноября народный театральный 
коллектив «Провинция» вновь по-
кажет любимому зрителем быто-
вую комедию «Аванс для героя» 
(по пьесе Владимира Жеребцова 
«Памятник, или История одного 
недоразумения». Премьера состоя-
лась в мае. Мы вновь увидим, как 
в обычном селе однажды утром по-
явился… памятник местному двор-
нику. Штука в том, что дворник — 
вот он, тут же, и кто его решил при 
жизни почтить, совершенно не пред-
ставляет. В аферу оказываются втя-
нутыми местный рвач-участковый, 
взяточница-мэрша и множество дру-
гих самых разных людей. А финал 
у этой истории непредсказуемый и 
очень добрый. Хотите посмеяться и 
подумать? Приходите 2 ноября во 
Дворец культуры. Начало в 17 часов.

СУДИТЬ ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА «ГОЛОС РЕВДЫ — 2013» БУДУТ:
Екатерина Воронина, певица, актриса, зав. клубом «Юбилейный» (Совхоз); Елена Петухова, педагог вокала 

(ДМШ); Татьяна Сунегина, педагог вокала (ЦДОД); Надежда Зайцева, учитель музыки (школа №28); 

Екатерина Сорвина, дипломант конкурса «Голос Ревды — 2012» (Дворец культуры).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жеребьевка на полуфинал прошла 11 октября.



5-00-005-00-00
8 (922) 115-02-03

8 (912) 603-26-08

ВКУСНО ЕСТЬ8 За рецепты спасибо 

gastronom.ru

РЕКЛАМА (16+)    Городские вести  №83   16 октября 2013 года   www.revda-info.ru

Минестроне, буйабес, чорбэ
Три горячих супа из Италии, Франции и Румынии, 
которые согреют вас промозглой осенью

В румынской кухне чаще всего используют острые 
специи и ароматные пряности, а это отличный способ 
разогнать кровь и согреться в холодное время года. 
Жители этой страны любят овощи и из всего многооб-
разия предпочитают морковь, баклажаны, помидоры, 
стручковую фасоль. Но основную роль, конечно, играет 
кукуруза. Одно из самых популярных блюд Румынии — 
густой суп «чорбэ». А на торжествах запекаются бараны 
на вертеле, и запивают эту прелесть цуйкой (что-то типа 
фруктовой водки с крепостью 60 градусов).

Холодно, как же холодно!.. До зимы нам с вами еще дале-
ковато, но на улице — уже снег, и коммунальщики порой 
подводят, не нагревая положенным образом наши бата-
реи. Набегавшись по работе, по учебе, мы возвращаемся 
домой и мечтаем об одном: согреться!!! Как же это сде-
лать? Вариантов у нас с вами, в общем, немного — можно 
закутаться в три слоя одеяла или надеть шерстяные носки. 
А еще вариант — выпить пару кружечек горячего напитка 
(или горячительного, кому как нравится). Ну и, само собой, 
все знают самый приятный способ разогнать кровь… Нет, 
не улыбайтесь, мы еще об одном способе, другом. Можно 
вкусно поесть. Давайте поговорим о правилах согреваю-
щих трапез в традициях народов мира.

 (Chorba)
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Заводя речь о Франции и французах, мы не можем не 
сказать о богатейших винодельческих традициях этой 
страны. Главным зимним праздником во Франции, 
считается Рождество. Рождественский ужин — се-
рьезное событие. Он даже имеет название — Reveillon 
(пробуждение). Традиционные блюда французского 
рождественского стола различаются от региона к ре-
гиону, но почти везде присутствуют блюда из птицы, 
устрицы, рыба (или рыбные супы, например, буйабес), 
сыр, фрукты и шоколадные десерты.

 (Bouillabaisse)
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Кухня центральной части страны, где нередки пере-
пады температур — это в основном овощи и мясо, что 
важно, чтобы согреться в холода. Именно в этих реги-
онах популярны густые овощные супы минестроне, 
обилие острых приправ, сытные пасты аматричана, 
которые готовятся на животном жире. Большое коли-
чество распространенных итальянских блюд носят на-
звание тех городов, где они были придуманы, многим 
известен вкус неаполитанской пиццы, соуса болоньезе, 
сыра пармезан или риса по-милански.

 (Mintstrone)
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Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Lada Kalina
от 323 500 р.

Lada Priora
от 367 000 р.

NEW!

NEW!

*Подробности
у продавцов-

консультантов

*Подробности

Скидки
Подарки
Акции*

Скидки
Подарки
Акции*

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

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

*Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Гутабанк, Росбанк, КредитЕвропаБанк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк, Первобанк

• от 15% — первоначальный взнос
• Срок кредита до 3 лет
• Ставка кредита от 5,9% годовых
• АвтоКАСКО в кредит (РГС, Согласие, ВСК)

1 июля 2013 г. 

вступила 

в силу 

программа

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СУБСИДИРОВАНИЕМ
Прием заявок на кредит по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80
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ÒÂПЕРВЫЙ
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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 Х/ф «Возвращение домой» 
(16+)

15.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

16.00 «Практическая магия». (12+)

17.00 «Игры судьбы». (12+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (12+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БЛЮЗ 
ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ» (16+)

01.35 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.35 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (12+)

10.20 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 Т/с «Хищники» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х/ф «Один шанс из тысячи»
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Полное счастье». (6+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Яичный шок» 

(16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Грибная 

угроза». (12+)

08.00 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
10.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)
12.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
14.20 Х/ф «Забытое» (12+)
16.00 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
20.10 Х/ф «Призрачный гонщик» (12+)
22.20 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
00.10 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
02.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)

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

11.00 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
12.30 Х/ф «Пустельга» (12+)
14.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.00 Х/ф «Тот, кто прошел сквозь 

огонь» (16+)
19.00 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
21.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
01.00 Х/ф «Счастливый конец» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

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 РетроGконцерт

11.00 «Родная земля». (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 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыGшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 21.30 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Помой 

Шина / Сто загадок, сто от-

гадок» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиGниндзя» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Во-

ины Светы» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Рома Букин и кубок Петра» 

(16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Похождения призрака» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ». «Красотка» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Безумное 

свидание» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 12 с. (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «Студия 17»,. 13 с. (16+)

21.00 Х/ф «Если свекровь N монстр...» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.Все 

битвы генералиссимуса» (12+)

07.10 «Тропой дракона»

07.40 Т/с «Тайник у Красных кам-

ней» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Тайник у Красных кам-

ней» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Дело 

Ховарда» (12+)

14.15 Т/с «История летчика» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «История летчика» (16+)

17.15 Д/с «Истребители 2Gй мировой 

войны»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». 

«ВерхнеGcилезская наступа-

тельная операция» (12+)

20.05 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Парень из нашего 
города» (6+)

00.15 Х/ф «Репортаж с линии огня» 
(12+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Следаки». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Титаник».Секрет вечной 

жизни». (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 Т/с «Без срока давности» (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 «Максимальный срок» 
(16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

03.00 Х/ф «Максимальный срок» 
(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 Х/ф «Защита». (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Защита» (16+)
16.35 Х/ф «Привет от «Катюши»(16+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Привет от «Катюши» 16+)
20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Дорогое об-

разование» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Человек без 

вредных привычек» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Круговая по-

рука» (16+)

22.30 Т/с «След.Термит в муравей-

нике» (16+)

23.20 Т/с «След.Ничто не вечно» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Мертвая зона» (16+)

01.20 «Момент истины». (16+)

02.20 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

06.00, 10.35 «Defacto» (12+)

06.20 «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 любовьG2» 

(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (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+)

13.10, 14.10 Х/ф «Перед рассветом» 
(12+)

16.10 Т/с «Юнкера» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Звездная жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш Турецкого G 

2. Мертвый сезон в агентстве 

«Глория» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «КумиGкуми» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» G 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 «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Люди в белых зарплатах,. 1, 

16 ч. +)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Такси» (16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 Х/ф «Эон Флакс» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Полет с осенними 

ветрами»

13.00 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике.Взгляд, застывший 

в камне»

13.20 «Линия жизни».В. Маторин

14.15 Х/ф «Отцы и дети». 1 с.
15.00 Д/ф «Святослав Федоров.

Видеть свет»

15.50 Х/ф «Сибириада»
19.10 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике.Взгляд, застывший 

в камне»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

Р. Поклитару и С. Полуниным

20.40 Д/ф «Колыбель богов»

21.30 «Острова»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Те, с которыми я...»,. 1 ч.

23.50 Х/ф «Ожидание»
01.00 Д/ф «Изображение и слово»

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.30 «Моя рыбалка»

08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Страна спортивная»

09.00 «Панорама»

11.25 «Угрозы современного мира».

Гнев земли

12.25 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «РокNнNролл под Крем-
лем» (16+)

18.50 Футбол.ЧМ среди юношей 

(до 17 лет). Россия G Тунис. 

Прямая трансляция из ОАЭ

20.55 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) G «Донбасс» (Донецк). 

Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из 

СанктGПетербурга

01.35 «Top Gear»

02.40 «Сармат». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 
(16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Почерк убийцы» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Смертельная сделка». (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 «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 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «ППС» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

10.00 ЧЕЛОВЕКRНЕВИДИМКА. 
(12+)

11.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Х/Ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 
(12+)

14.00 Х/ф «Код жизни» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

22.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 
(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)

23.50 «Молога.Град обреченный». 

(12+)

21 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеGто 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 «Сын отца народов» (16+)

23.30 Д/ф «Василий Сталин.Рас-

плата»

00.30 Х/ф «Ты и я» (12+)
02.15 Комедия «Флирт со зверем». 

(12+)

03.00 Новости

ТНТ
21.00 «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР...» 

(16+) Несмотря на свой ум 

и красоту, бесконечные по-

пытки Шарлотты «Чарли» 

найти себе подходящего 

мужчину оказываются не-

удачными. И вот она встре-

чает Кевина — красивого, 

заботливого, преуспеваю-

щего! Даже после многих 

месяцев встреч Чарли не 

удается отыскать в нем хоть 

какой-нибудь недостаток.

Неужели наконец-то она на-

шла идеального мужчину?

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Строительной компании «ВЕГА» 
для производства работ по строительству 

наружных трубопроводов требуются

Тел. 5-66-50

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
МОНТАЖНИКИ

МАСТЕР СМР 
З/п при собеседовании

. , . , 21

      
     « » 

  
-

    . 
8 (912) 291-20-10,  

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

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



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+)
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. По-

сторонним вход воспрещен» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.55 «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 «Мушкетеры двадцать 
лет спустя». 1 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/Ф «МИСТЕР МОНК» 
(12+)

23.15 Х/ф «Я несу смерть» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.40 Х/ф «Горбун» (6+)

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 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
(16+)

13.35 «Своя правда». (12+)

14.15 «Практическая магия». (12+)

15.15 Х/ф «Чизкейк» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (12+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (12+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.20 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

08.00 Х/ф «Забытое» (12+)

10.00 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
16.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
18.00 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
20.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
22.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
23.55 Х/ф «Тайное окно» (12+)

09.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)

11.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
13.35 Х/ф «Все просто» (16+)
15.20 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
17.45 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
19.35 Х/ф «Закрытые пространства» 

(16+)
21.20 Х/ф «Майский дождь» (12+)
23.00 Х/ф «Самка» (16+)
00.40 Х/ф «Атомный Иван» (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 РетроGконцерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Не от мира сего...» (12+)

13.45 «Из личной жизни: храма». 

(12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Энштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Нянька 

для Чокчока / Языковой 

маневр ум» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиGниндзя». 

«Паника в канализации» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Если свекровь N монстр...» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 13 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»,. 14 с. (16+)

21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(12+)

23.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.25 «Дом 2.После заката». (16+)

00.55 Х/ф «Любовь не стоит ничего» 
(12+)

02.55 Т/с «Следы во времени». 

«Месть» (16+)

03.50 Т/с «Джоуи». «Джоуи и иде-

альный шторм» (16+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.Все 

битвы генералиссимуса» (12+)

07.10 Х/ф «Порох» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.30 Д/с «Истребители 2Gй мировой 

войны»

10.15 Т/с «История летчика» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Псев-

доним «Колокол» (12+)

14.15 Т/с «История летчика» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «История летчика» (16+)

17.15 Д/с «Истребители 2Gй мировой 

войны»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». 

«Берлинская наступательная 

операция. Подготовительный 

этап» (12+)

20.05 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

00.20 Т/с «Личное счастье» (6+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Следаки». (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Деревенская магия». (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 Т/С «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (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 «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)

03.00 Х/ф «Отступники» (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 «Сильнее огня» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Сильнее огня» (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.Три матери, 

один сын» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.По следам 

собаки» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Проезжая 

мимо» (16+)

22.30 Т/с «След.Черный монах» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Контакт» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Заказ» (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 «События. 

Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьG2» 

(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 «Адам женится на 
Еве». 1 с. (12+)

14.10, 19.15 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.40 «Нарисованное детство» (16+)

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+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш Турецкого G 

2» (16+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.25, 02.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «КумиGкуми» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» G Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Такси» (16+)
12.10 Т/с «6 кадров» (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.20 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».Г. Ершова. «Загад-

ка хамбоGламы Итигэлова»

12.55 «Эрмитаж G 250»

13.20 Д/ф «Изображение и слово»

14.00 Д/ф «Палех»

14.15 Х/ф «Отцы и дети». 2 с.
15.00 «Сати.Нескучная классика...» 

15.50 Д/ф «Колыбель богов»

16.45 Д/ф «Владимир стасов.Тень 

застывшего исполина»

17.30 ГалаGконцерт в Театре Елисей-

ских Полей

18.40 «Academia».В. Карцев

19.45 «Главная роль»

20.00 «Поможем Дальнему Вос-

току».Благотворительный 

концерт в Концертном зале 

им. П.И. Чайковского. Солист 

Денис Мацуев

21.30 Д/ф «Парадокс об актере»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.00 «Те, с которыми я...»,. 2 ч.

23.50 Х/ф «Моя борьба»
01.40 Д/ф «Альгамбра.Резиденция 

мавров»

07.20 «Моя рыбалка»

07.30 «24 кадра». (16+)

08.00 «Наука на колесах»

08.30 «POLY.тех»

09.00 «Панорама»

11.25 «Приключения тела»

12.25 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Top Gear»

15.25 Д/ф «Позывной «Стая».Остров 

смерти» (16+)

17.30 «24 кадра». (16+)

18.00 «Наука на колесах»

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) G «Локомотив» 

(Ярославль)

21.15 Смешанные единоборства.

М1. ГранGПри тяжелове-

сов. Финал. Трансляция из 

СанктGПетербурга. (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из 

СанктGПетербурга

01.35 «Основной элемент».Куда 

приведет эволюция?

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 «Китайский сервиз» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Ищи деньги» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Командир пожарной банды». 

(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»

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 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Порту» (Португалия) G 

«Зенит» (Россия)

00.40 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Древнее зло Архангельского 

леса» (12+)

12.00 Д/ф «Мир в 2057 году» (12+)

13.00 Д/ф «Связь времен» (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 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Черный лес» (16+)
00.45 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)

23.50 «Специальный корреспон-

дент»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеGто 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 «Сын отца народов» (16+)

23.30 «Соломон Волков.Диалоги с 

Евгением Евтушенко»

00.40 Х/ф «Возлюбленные» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Возлюбленные» (16+)
03.25 «Народная медицина». (12+)

22 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV 1000
22.00 «ОГНЕННАЯ 
СТЕНА»
(16+) Это обычный день 

в Landrock Pacific Bank — 

обычный для всех, кроме 

эксперта по информаци-

онным технологиям Джека 

Стенфилда. Его жена и дети 

удерживаются в качестве 

заложников дома. Их по-

хитители требуют всего 

лишь одного: Джек должен 

украсть 100 миллионов дол-

ларов со счета, защищенно-

го системой безопасности, 

которую он же сам и раз-

работал.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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 «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу в черте 

города требуются

Адрес: ул. Ярославского, 9, стр. 5
Тел. для справок 3-57-23

ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Сотрудники с опытом работы на любом производстве. 

Без вредных привычек. График работы 

12-часовой (железнодорожный). Обучение 1 месяц. 

З/п на время обучения — 12000 руб. 

З/п после трудоустройства 17000-27000 руб. 

Полный социальный пакет.

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

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Ярославского, 9, стр. 5
Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕШКИ И ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа в р-не ж/д вокзала. Обучение до 1 мес. 

З/плата на время обучения — 6000-10000 руб.

З/плата после трудоустройства — 14000-18000 руб.

Полный социальный пакет.

  « - » 

•  (4 )
•   

: 8 (902) 44-88-940
8 (922) 205-42-04

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ

для общестроительных работ
пятидневка, з/п от 20 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (912) 66-76-226, 
звонить с 9 до 17 ч. (в будни)

, 
 

    

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

  . . :

. 8 (922) 16-5-33-33

 
  

(  ,   
 ,   20000 .)
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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 Х/ф «Дочка» (16+)
13.30 «Звездная жизнь». (12+)

13.50 «Практическая магия». (12+)

14.50 Х/ф «Последняя роль Риты» 
(16+)

17.00 «Игры судьбы». (12+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (12+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 
(16+)

01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.25 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

10.20 Д/ф «Игорь Кваша. Против 

течения» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.55 «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 «Мушкетеры двадцать 
лет спустя». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос». (12+)

08.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)

09.50 Х/ф «По версии Барни» (16+)
12.15 Х/ф «Бунтующая юность» (16+)
13.50 Х/ф «Воин» (12+)
16.15 Х/ф «Тайное окно» (12+)
18.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
20.05 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
22.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь и прочие обсто-

ятельства» (16+)
01.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)

08.05 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

10.30 Х/ф «На ощупь» (16+)
12.30 Х/ф «Лопухи» (12+)
14.40 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.10 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
19.00 Х/ф «Самка» (16+)
20.40 Х/ф «Гоголь.Ближайший» (12+)
23.00 Х/ф «Охотник» (16+)
01.10 Х/ф «День учителя» (12+)
02.40 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 

(16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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 РетроGконцерт

11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Халкым минем...» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы G внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» G «Донбасс» (Донецк) 

(12+)

21.15 «Гостинчик для малышей» 

07.00 М/с «Планета Шина». «Опас-

ность на первой базе / Боевой 

ударный отряд по борьбе с 

монстрами» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиGниндзя». 

«Атака Маусеров» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(12+)

14.00 Т/с «Универ». «Диверсант» 

(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 14 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»,. 15 с. (16+)

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

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Пути и путы» (16+)
02.25 Т/с «Следы во времени». 

«Дэриен возвращается до-

мой» (16+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.Все 

битвы генералиссимуса» (12+)

07.10 Х/ф «Парень из нашего 
города» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.30 Д/с «Истребители 2Gй мировой 

войны»

10.15 Т/с «История летчика» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Лубянка на защите Москвы» 

(12+)

14.15 Т/с «История летчика» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «История летчика» (16+)

17.15 Д/с «Истребители 2Gй мировой 

войны»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». 

«Берлинская наступательная 

операция. Прорыв» (12+)

20.25 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

05.00 Х/ф «Отступники» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Следаки». (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Сверхъестественное.Рас-

плата». (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (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 Т/с «Без срока давности» (16+)

20.30 «Нам и не снилось»: «Грязные 

тайны большой политики». 

(16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «Экстренный вызов». (16+)

00.10 Х/ф «Очень страшное кино 
2» (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 «За последней чертой» 
(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «За последней чертой» 
(16+)

14.55 Х/ф «АмерикэнNбой» (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» (16+)

22.30 Т/с «След.Живее всех живых» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Между двух огней» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Две жизни» (16+)

01.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

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 любовьG2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40, 13.10 Х/ф «Адам женится на 
Еве». 2 с. (12+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Детективные истории» (16+)

19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш Турецкого G 

2. Абонент недоступен» (16+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.25, 02.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «КумиGкуми» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» G Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Такси 4» (16+)
12.15 Т/с «6 кадров» (16+)

12.40 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.25 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Ограбление 
поNитальянски» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».Г. Ершова

12.55 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий И.Фомин

13.25 Д/ф «Рудольф Фурманов.

Парадокс об актере»

14.15 Х/ф «Отцы и дети». 3 с.
15.00 «Власть факта». «Полиция»

15.50 Д/ф «Поиски затерянных 

майя»

16.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон.Жизнь как 

роман». 1 ч.

17.30 Концерт

18.40 «Academia».А. Доброхотов

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «История мира за два 

часа». 1 с.

21.35 «Гении и злодеи»

22.00 Д/ф «Ангкор Ват.Божествен-

ный дворец Шивы»

22.15 «Больше, чем любовь»

23.00 «Те, с которыми я...Николай 

Губенко»,. 1 ч.

23.50 Х/ф «Корабль дураков». 1 ч.

07.00 «Видим ли мы одно и то же?»

08.00 «Top Gear»

09.00 «Панорама»

11.25 «Основной элемент»

12.25 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Диалоги о рыбалке»

14.50 «Язь против еды»

15.25 Д/ф «Позывной «Стая». «По-

путный ветер» (16+)

17.15 «Большой тестGдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

18.15 «Большой спорт»

18.40 «Строители особого на-

значения».Морские ворота 

державы

19.10 «Строители особого назначе-

ния».Уничтожение смерти

19.40 «Строители особого назначе-

ния».Дорога в облака

20.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 Всемирные игры боевых 

искусств

01.35 «Полигон»

02.40 «Сармат». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

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

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Час Икс» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Убийца на доверии». (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»

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»

19.45 Футбол.Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) G «Манчестер 

Сити» Прямая трансляция

21.55 Т/с «Карпов 2» (16+)

23.50 «Сегодня.Итоги»

00.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Заколдованный круг Садового 

кольца» (12+)

12.00 Д/ф «Мир в 2057 году» (12+)

13.00 Д/ф «Близость непознанного» 

(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 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Красная фракция: Про-
исхождение» (16+)

00.45 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)

22.50 «Аллергия.Реквием по жиз-

ни?» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеGто 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 «Сын отца народов» (16+)

23.30 «Соломон Волков.Диалоги с 

Евгением Евтушенко»

00.35 Х/ф «Корпорация «Святые 
моторы» (18+)

02.45 Комедия «Келли от Джасти-

на». (12+)

23 /10 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 00.30 

«ПУТИ И ПУТЫ»
(16+) Картина рассказывает 

о Томе Старке, машинисте 

поезда, стокнувшегося с 

оказавшейся на путях маши-

ной. В результате инцидента 

женщина, сидевшая за ру-

лем автомобиля, погибает, 

а ее уцелевший сын Дэйви 

во всем случившемся винит 

только машиниста. Том и его 

жена Меган решают усыно-

вить сироту.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ООО «СпецАвтоБаза» требуются

ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»
Зарплата — при собеседовании

Обращаться: ул. Степана Разина, 12. Тел. 3-56-14

ООО НПП «Современные технологии» требуются

ВОДИТЕЛИ
категории «С, Е», КамАЗ, МАЗ, межгород

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

ИП Попова А.А. на ремонт одежды требуется  

ШВЕЯ
Тел. 8 (922) 608-24-84

• Контролера КПП
•  Слесаря-ремонтника
•  Продавцов для работы 

в магазинах Ревды 
и Екатеринбурга 
Рассмотрим студентов-заочников 
(для иногородних предоставляется жилье)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Официальное трудоустройство • Стабильная 
заработная плата • Компенсация питания

ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
С ЖЕЛАНИЕМ РАБОТАТЬ

ООО «Тесло» на производство мебели

Обучение. Тел. 8 (912) 229-38-19

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

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

Тел. 8 (912) 622-0-622

ПОВАРА, 
КУХ. РАБОТНИКА

Лаунж-кафе «Рафинад» приглашает на работу

Тел. 8 (963) 051-09-16

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

ОФИЦИАНТЫ, ДИСПЕТЧЕР, 
ВОДИТЕЛЬ (в вечернее время)

ИП Никитина В.Г. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

АВТОСЛЕСАРЬ
ИП Байкин С.А. требуется

Тел. 8 (952) 738-49-30

МЕНЕДЖЕР
для работы с клиентами

ООО «Муссон» требуется

Обращаться по тел. 2-44-74

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

ООО «Торговая 

Межрегиональная 

Компания 

ЭлектроТехнологии»

приглашает на работу

Контролера отгрузки
Грузчика

з/п от 18000 руб.

Подсобного рабочего
Менеджера 

по продажам

Обращаться: ПН-ПТ 

по тел. 8 (922) 179-12-11

Телефон: (343) 372-71-50 (51)

Кондитерское объединение 
«Девять островов»

приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ
в фирменную торговую 

точку по адресу: 
ул. Цветников, 39а. 

Режим работы: 2 дня через 2, 
с 9.00 до 20.00. 

Официальное трудоустройство, 
соцпакет, регулярная выплата 

заработной платы

ООО «Чистые технологии-Р»
производственному предприятию 

на постоянную работу в черте города 
требуется

Резюме отправлять на e-mail: 
personal.ctr@gmail.com

МЕНЕДЖЕР 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ПЕРСОНАЛОМ
Опыт работы на любом производстве 

обязателен.

Предлагаем: 

- достойную заработную плату

- полный социальный пакет по ТК РФ
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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 Х/ф «Там, где живет любовь...» 
(16+)

13.35 «Звездная жизнь». (12+)

14.05 «Практическая магия». (12+)

15.05 Х/ф «Черное платье» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (12+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (12+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Самый лучший вечер» 
(16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.20 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)

10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30, 17.30 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 «Мушкетеры двадцать 
лет спустя». 3 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё 

наоборот» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.40 Х/ф «Мужская женская игра» 
(12+)

08.00 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)

10.10 Х/ф «Тормоз» (16+)
12.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
13.45 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
16.00 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
18.00 Х/ф «Дерево» (16+)
20.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
22.00 Х/ф «Умники» (16+)
00.00 Х/ф «Отважная» (16+)
02.10 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)

09.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

11.00 Х/ф «Гоголь.Ближайший» (12+)
13.10 Х/ф «Южный календарь» (16+)
15.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
17.00 Х/ф «День учителя» (12+)
19.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
21.00 Х/ф «Клуши»
23.00 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
00.40 Х/ф «Живой» (16+)
02.30 Х/ф «Свадьба» (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 РетроGконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Черное озеро». (12+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatGmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна ТНВ». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Убить 

пересмешника / Фокус Шина» 

(12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиGниндзя» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Диверсант» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Имитатор» 

(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 15 с. (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 «Студия 17»,. 16 с. (16+)

21.00 Х/ф «Ой, мамочки» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
02.15 Т/с «Следы во времени». «Две 

горошины в колесе» (16+)

03.10 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

девушка мечты» (16+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.Все 

битвы генералиссимуса» (12+)

07.10 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.30 Д/с «Истребители 2Gй мировой 

войны»

10.15 Т/с «История летчика» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Се-

кретные миссии 30Gх» (12+)

14.15 Т/с «История летчика» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «История летчика» (16+)

17.15 Д/с «Истребители 2Gй мировой 

войны»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». 

«Берлинская наступательная 

операция. Окружение» (12+)

20.35 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Два бойца» (6+)
00.00 Т/с «Личное счастье» (6+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (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»: «Грязные 

тайны большой политики». 

(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 Т/с «Без срока давности» (16+)

20.30 «Великие тайны»: «Амазонки 

Древней Руси». (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 
3» (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 «Охота на единорога» 
(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Охота на единорога». (16+)

14.55 Х/ф «Белая стрела» (16+)
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» (16+)

22.30 Т/с «След.Ты мой бог» (16+)

23.20 Т/с «След.Палата номер семь» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Любви все возрасты 

покорны» (16+)

01.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
03.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
05.15 Х/ф «Охота на единорога» (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 любовьG2» 

(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 «Безымянная 
звезда». 1 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 «Тридцатилетние» (16+)

20.05 Т/с «Марш Турецкого G 2. 

Абонент недоступен» (16+)

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «КумиGкуми» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» G Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Ограбление 
поNитальянски» (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.25 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 
(12+)

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».Ирина Попова. 

12.55 «Россия, любовь моя!» 

13.20 «Больше, чем любовь»

14.00 «Важные вещи»

14.15 Х/ф «Отцы и дети». 4 с.
15.00 «Абсолютный слух»

15.50, 20.45 Д/ф «История мира за 

два часа»

16.35 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон.Жизнь как 

роман». 2 ч.

17.15 Д/ф «Оркни.Граффити 

викингов»

17.30 Концерт

18.40 «Academia».А. Доброхотов

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

21.35 «Кто мы?»

22.00 Д/ф «Любек.Сердце Ганзей-

ского союза»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Те, с которыми я...Николай 

Губенко»,. 2 ч.

23.50 Х/Ф «КОРАБЛЬ ДУРА-
КОВ». 2 Ч.

07.00 «Рейтинг Баженова»

08.00 «Большой тестGдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

09.00 «Панорама»

11.25 «Строители особого назна-

чения»

12.25 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон»

15.25 Д/ф «Позывной «Стая».Кулон 

атлантов» (16+)

17.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

18.50 Футбол.ЧМ среди юношей (до 

17 лет). Россия G Венесуэла. 

Прямая трансляция из ОАЭ

20.55 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) G «Витязь» (Московская 

область). Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из 

СанктGПетербурга

01.35 «Следственный эксперимент».

Доказательство на кончиках 

пальцев. (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Цена сокровищ» (16+)
11.20 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Автокоп» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Палачу закон не писан». (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 «Счастливый конец». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00 «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»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Карпов 2» (16+)

22.30 «Сегодня.Итоги»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Суонси» G «Кубань» (Россия)

01.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Сенная площадь. Покрови-

тельница темных сил» (12+)

12.00 Д/ф «Мир в 2057 году» (12+)

13.00 Д/ф «НЛО: зарождение 

мифов» (12+)

14.00 Д/ф «10 способов» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

22.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Чужеродное вторжение» 
(16+)

00.45 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Земский доктор.Возвра-

щение» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеGто 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 «Сын отца народов» (16+)

23.30 «Соломон Волков.Диалоги с 

Евгением Евтушенко»

00.40 Х/ф «Опасный метод» (16+)
02.30 Х/ф «Разборки в стиле 

кунгNфу» (16+)
03.00 Новости

TV1000
18.00 «ДЕРЕВО»
(16+) Эта семья жила в друж-

бе и согласии. Супруги име-

ли четверых детей, для кото-

рых австралийская сельская 

местность была любимым 

краем. Но однажды произо-

шла трагедия. Глава семей-

ства Питер погиб. Женщина 

по имени Дон остается одна 

с четырьмя детьми. Жизнь 

семейства приобрела со-

вершенно другой характер. 

Каждый из детей выраба-

тывал собственный план 

дальнейшей жизни.

24 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В повестке

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

В этом номере:

Факт
Стратегия: 

уральский пищепром 
пойдёт в гору

Сильный пожар в частном 
доме в Ивделе унёс жизни 
39-летней Елены Донских и 
одного мальчика. Женщина, 
организовавшая детский дом, 
пыталась спасти воспитанни-
ков и погибла под рухнувши-
ми перекрытиями. Остальные 
8 детей госпитализированы с 
диагнозом «отравление угар-
ным газом». Причиной пожа-
ра, по предварительной вер-
сии, могло стать короткое 
замыкание электропроводки.

Расследование причин 
трагедии взял под личный 
контроль губернатор Сверд-
ловской области  Евгений 
Куйвашев.  Он поручил 
председателю правительства 
Денису Паслеру создать пра-
вительственную комиссию 

Евгений Куйвашев поручил 
оказать помощь детям, 
пострадавшим при пожаре

Именно такую планку в 
областном правительстве пла-
нируют достичь с началом 
действия «Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 8 октября соответству-
ющий проект постановления 
был принят.

Как сообщил министр АПК 
и продовольствия области  
Михаил Копытов, согласно 
стратегии, к 2020 году в об-
ласти должно производиться 
не менее 197 тыс. т мяса в год 

(сейчас 115 тыс. т), молока – 
656 тыс. т (484 тыс. т), хлеба 178 
тыс. т (160 тыс. т).

«Цифры в стратегии зало-
жены неплохие, надо их ещё до-
стичь. Прошу изучить возмож-
ности развития производств 
тех или иных продуктов, затем 
будем выходить на инвесто-
ров, чтобы пищевая промыш-
ленность развивалась, чтобы 
жители области питались на-
шими, экологически чистыми 
и доступными продуктами», 
– подчеркнул областной пре-
мьер-министр Денис Паслер.

для выяснения всех причин 
пожара. В телефонном разго-
воре с главой Ивделя Петром 
Соколюком губернатор по-
просил его совместно с мини-
стерством соцзащиты оказать 
детям необходимую помощь.

Вместе с тем, вопросы даль-
нейшего устройства детей бу-
дут решаться после их выздо-
ровления. Стало известно, что 
одна из опекунских семей уже 
выразила желание взять под 
опеку троих братьев из вось-
ми спасённых детей, но пока 
не закрепила это юридически. 
Министр социальной полити-
ки области Андрей Злоказов 
в связи с этим отметил, что 
желающим принять детей в се-
мью, нужно обратиться в орга-
ны опеки по месту жительства.

Поддержку -
молодым семьям!

улучшения делового климата 
и налогового потенциала. При 
этом уделено внимание на ра-
боту с крупнейшими налогопла-
тельщиками, благодаря которым 
укрепляется налоговая база, 
устойчивость бюджета, выпол-
няются обязательства по росту 
зарплат. Продолжится реализа-
ция майских указов Президента 
РФ и приоритетных проектов.

В среднесрочной перспек-
тиве – создание инвестици-
онных площадок. Среди них 
– индустриальные парки «Бо-
гословский», «Новоуральский», 
парк в районе Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ, экономическая зона 
«Титановая долина». 

В своем выступлении гу-
бернатор выделил основные 
проблемы области – это замед-
ление темпов роста промыш-
ленного производства, средне-
месячной заработной платы, а 
также эффективность бюджет-
ных расходов. 

Евгений Куйвашев отметил, 
что ключевой задачей остаётся 
сдерживание роста долговых 
обязательств и взвешенный под-
ход к предоставлению госгаран-
тий. При этом бюджет сохранит 
социальную направленность. В 
приоритете – повышение каче-
ства жизни свердловчан. Этот 
процесс планируется обеспе-
чить за счёт роста инвестиций, 

Цифры недели

по 200 тыс. рублей в 2013 году 
будут присуждены молодым 
учёным за научные работы в 
виде монографий или статей, 
имеющие конкретные науч-
но-прикладные, в том числе 
экономические результаты.

Планируется, что реализация 
разрабатываемой программы 
«Новое качество жизни ураль-
цев» позволит региону занять 
место в пятёрке регионов. По 
итогам 2012 года в рейтинге 
субъектов РФ по такому по-
казателю, как качество жизни, 
Средний Урал занял

203,5-5%,

Возможности малого бизнеса 
сегодня реализованы на 

Событие

За семь лет доля товаров местного 
производства в общем объёме продаж 
должна увеличиться с 21% до 33%. 

Губернатор Евгений 
Куйвашев обратился 
с бюджетным 
посланием 
к Законодательному 
Собранию области 
«Об основных 
направлениях 
бюджетной 
и налоговой политики 
Свердловской 
области в 2014 
и плановом периоде 
2015-2016 годах».

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодатель-
ного Собрания
Свердловской 
области: 

ЦитатаЦитата

19 

социальную 
ориентированность

«Свердловская область 
имеет позитивные результа-
ты. Мы занимаем третье ме-
сто по объему розничной тор-
говли, четвертое - по оптовой, 
положительные результаты 
дала демографическая полити-
ка. Сегодня губернатор ещё раз 
подтвердил, что социальная 
ориентированность област-
ного бюджета сохранится. 
Глава региона обозначил ос-
новные направления развития 
области и задачи по дости-
жению нового качества жизни 
уральцев.  Впереди - большая 
напряжённая работа».

Бюджет 
на три года сохранит 

в этом уверены разработчи-
ки проекта «Малый бизнес 
РФ». Чтобы воздействовать 
на процесс экономики, они 
предлагают малому бизнесу 
развиваться, воспользовав-
шись ресурсом:  
www.малыйбизнес2020.рф.
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

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

Перераспределение средств 
между муниципалитетами 
позволит дополнительно 
обеспечить 

Реализация указов, 

подписанных Президентом РФ 

Владимиром Путиным 

в мае 2012 года, идёт энергично, 

но основная работа по достижению 

поставленных целей – ещё впереди…

Цифры

5

- молодым 
семьям!

жильем в Свердловской обла-
сти в 2013 году. Такое реше-
ние было принято 8 октября 
на заседании правительства 
Свердловской области.

Среди обозначенных приоритетов – обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильём. В том числе - поддержка молодых семей. Речь идёт о 
федеральной программе «Молодая семья – доступное жильё», которая рабо-
тает и в Свердловской области.

Сертификаты
на приобретение жилья

Как отметили в министерстве физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области, более 287 млн. рублей будут направле-
ны до конца текущего года в 64 муниципалитета области (243 млн. рублей вы-
делят местные и областной бюджеты, 44,2 млн. - федеральный бюджет). После 
чего молодые семьи получат сертификаты о праве на получение социальной 
выплаты, которые смогут реализовать в течение 9 месяцев. 

Поддержку

Н
а форуме портала «Молодая семья» родители часто 
задают вопросы, касающиеся их прав и льгот 
на получение сертификатов по программам 

поддержки молодых семей. Публикуем некоторые из них. 
Хотя лучше обращаться за консультациями к местным 
специалистам социальных служб, которые владеют 
конкретной информацией по вашему участию в программе.

Как остаться в очереди 
за сертификатами?

(Прим.: стилистика авторского изложения сохраняется).

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

- Особое внимание в об-
ласти уделяется улучшению 
жилищных условий много-
детных и молодых семей. Раз-
мер социальных выплат за-
висит от количества детей 
и от стоимости жилья. За 
два года семьи получили вы-
платы на общую сумму более 
2 млрд. рублей.

ЦитатаЦитата

Мечта стала доступнее
Программы

Размер социальной выплаты 
составляет 35% 

расчетной стоимости жилья 

– для молодых семей, 

не имеющих детей, и 

40% расчетной стоимости 
жилья 

– для молодых семей, 

имеющих одного и более детей, 

и одиноко проживающих 

родителей с детьми.

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы*.

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей в Свердловской области» 

на 2011-2015 годы.

Размер социальных 
выплат

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы.

Подпрограмма «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим 

в Свердловской области, на погашение основной 

суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)»

* – может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

на приобретение жилья по-
лучат молодые семьи в 2013 
году. Учитывая действующий 
механизм предоставления 
субсидий, граждане, которые 
подали документы до 31 июля 
2013 года, начнут получать 
поддержку с 1 января 2014 
года. Соответственно, подав 
документы в течение 2014 
года, право на получение по-
мощи наступает лишь в 2015 
году.

Требования для семьи

ВОЗРАСТ 
мужа и жены, 

а также родителя 
в неполной семье 

должен быть не больше 
35 лет на момент 

получения помощи.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
НАХОЖДЕНИЕ 

НА УЧЕТЕ, 
как нуждающаяся 

в улучшении жилищных 
условий.

НИКТО ИЗ ЧЛЕНОВ 
ранее не получал 
подобную помощь 

по федеральным или 
местным программам.

400
Оля:

– Если я и супруг растор-
гнем брак, останусь ли я в 
очереди по программе «Мо-
лодым семьям – доступное 
жильё»? Мне будет 35 лет в 
январе 2014 года, у нас трое 
детей. В очереди стою я, а не 
супруг. Другой недвижимости 
в собственности не имеем. 
Вопрос: если к моменту по-
лучения сертификата брак 
будет расторгнут, не исклю-
чат ли меня из очереди?

– Исключить Вас не долж-
ны. Несмотря на выбывание 
одного члена из семьи (мужа), 
оставшаяся численность - 
четыре человека (если дети 
остаются с вами после раз-
вода) - всё равно оставляет 
семью нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий. 
Просто размер социальной 
выплаты, на которую вы мо-
жете претендовать, будет 
рассчитываться исходя из 
численности семьи в четыре 
человека, а не пять.

Хелен:

– Я признана нуждающей-
ся в жилье по программе «Мо-
лодая семья» в марте 2012 
года. В документе не указан 
номер очерёдности. Подска-
жите, как узнать свой но-
мер? Мне должны выдать 
документ с номером? И ещё 
– какой год сейчас получает 
сертификаты?

– Кроме того, чтобы быть 
признанной нуждающейся, 
нужно ещё стать участни-
ком этой программы. Если вы 
и участником стали в марте 
2012, то вы попали в список 
на получение сертификата 
на 2013 год. Но это ещё не 
значит, что вы получите 
его в 2013 году, – всё зависит 
от финансирования. Чтобы 
узнать свою очередь, обра-
титесь туда, где вы сдавали 
документы. А сертификаты 
сейчас получают те, кто был 
признан нуждающимся раньше 
вас, и тут невозможно ска-
зать – какой год. 
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Специализированная 
и высокотехнологичная 
медицинская помощь

Скорая специализированная 
медицинская помощь

Наглядно

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 г. N 1074 г. Москва

«О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов».

Медицинская помощь:
что для пациентов бесплатно?

Нормативные акты 
разместят в Интернете

Областные законы
соответствуют федеральным

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

По словам пред-
седателя комитета 
по промышлен-
ной, инноваци-
онной политике и 
предприниматель-
ству Альберта 
Абзалова, област-
ной закон теперь  
соответствует  
федеральному. 
Так, сроки преи-
мущественного 
права субъектов 
малого и среднего  
предпринима-
тельства на выкуп 
арендуемого ими 

Изменения в закон 
«О развитии малого и среднего 

предпринимательства 

в Свердловской области»

Скорректированы областной закон «Об отходах произ-
водства и потребления» в связи с изменениями в Бюджет-
ном кодексе РФ, законы «Об охране окружающей среды» и  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», а также законы, связанные с налогами, бюдже-
том и бюджетным процессом.

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).  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В первом чтении 
на нынешнем заседа-
нии Законодательного 
Собрания Свердловской 
области был рассмотрен 
проект закона «О внесе-
нии изменений в Устав 
Свердловской области». 
Положения основного 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Под председательством 

Людмилы Бабушкиной 8 октября депутаты 

Законодательного Собрания приступили  

к рассмотрению законопроектов 

в ходе осенней сессии.

закона Свердловской области приводятся в соответствие 
с изменившимися федеральными нормами. В частности, 
это касается положения о размещении правовых актов 
в сети Интернет. Так, областные законы, указы губерна-
тора, по-прежнему будут публиковаться в официальном 
печатном органе в полном объёме, а постановления 
правительства и некоторые другие объёмные норматив-
ные документы исполнительных органов власти можно 
будет разместить в сети Интернет. Таким образом, можно 
достичь экономии бюджетных средств.

Первичная 
медико-санитарная помощь

В стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара оказывается врачами-специалистами и 

включает в себя профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний и состояний, требующих использования 

сложных медицинских технологий, а также 

медицинскую реабилитацию.

С применением сложных, уникальных, ресурсоем-
ких методов, в том числе клеточных технологий, 

роботизированной техники, информационных 

технологий и методов генной инженерии.

Оказывается в экстренной или неотложной форме 
вне медицинской организации, а также в амбула-

торных и стационарных условиях при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, отравлениях…

В случае необходимости - транспортировка 
граждан для спасения их жизни и здоровья, 
в том числе из медицинских организаций, в которых 

отсутствует возможность оказания необходимой 

медицинской помощи.

Осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи, в том числе с применением 
медицинского оборудования.

Профилактика, диагностика, лечение, медицинская 
реабилитация, наблюдение.

Доврачебная помощь оказывается фельдшерами, 

акушерами, медработниками со средним медицин-

ским образованием.

Врачебная помощь оказывается врачами: терапевта-

ми, терапевтами участковыми, педиатрами, педиатра-

ми участковыми и врачами общей практики. 

Специализированная помощь оказывается врача-

ми-специалистами, включая врачей-специалистов ме-

дицинских организаций, оказывающих специализиро-

ванную, высокотехнологичную медицинскую помощь.

недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной или государственной собственности, продлеваются 
до 1 июля 2015 года. Снимается ограничение по площа-
ди арендуемого помещения. Уточняется порядок оплаты 
выкупаемого в рассрочку недвижимого имущества. 
Кроме того, правительству области даётся право пре-
доставлять льготы по аренде недвижимости субъектам 
малого предпринимательства в соответствии с установ-
ленным в нашем регионе перечнем приоритетных видов 
деятельности.

Внесены изменения в закон «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области». Необходимость корректировок связана с 
изменением терминологии законов в сфере образования, 
Бюджетного кодекса и Земельного кодекса РФ.
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География событий

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

В Арамили готовится к открытию бассейн, построен-
ный по областной программе. Здесь будет организована 
детско-юношеская спортшкола по плаванию «Дельфин». 
Сейчас идёт процесс набора кадров. Бассейн также 
будет доступен для всех горожан. 

  «Маяк»

«Дельфин» 
отправляется в плавание

Врач-бактериолог, заведующей бактериологической 
лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии № 
32 Оксана Созонтова более десяти лет увлекается 
изготовлением «чердачных» кукол. По её словам, это 
самая старинная из всех текстильных кукол. Слегка 
состаренный вид придаёт куклам особое очарование.

  «Зареченская ярмарка»

В городском округе появится новый знак отличия – «Почётный 
гражданин городского округа Рефтинский». Такое решение было 
принято на заседании местной Думы. Знак представляет собой 
круглую медаль из желтого металла, в центре которой цветной 
герб городского округа с короной.

  «Тевиком»

Североуральские предприниматели выступили против 
увеличения земельного налога. Они провели перегово-
ры с администрацией города. В результате чего было 
достигнуто предварительное соглашение о том, что 
повышение налога не будет столь резким. Оно может 
быть растянуто на 3 года.

   «Наше слово в каждый дом»

Для решения проблемы кадрового 
дефицита в ОАО «Ирбитский хими-
ко-фармацевтический завод» Ирбит-
ский политехникум планирует в 2014 
году начать обучение специалистов для 
нужд фармацевтической промышлен-
ности. По словам гендиректора Люд-
милы Солодухиной, завод ежегодно 
готов принимать на работу порядка 30 
молодых специалистов.

   Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области

Сборная команда учащихся 10 классов 
школ №30 и 16 Дегтярска заняли второе 
общекомандное место в окружной спар-
такиады молодежи России допризывного 
возраста. В ходе соревнований ребята 

Конкурс на озеленение трёх микрорайонов города выи-
грала специализированная организация «Травник-Эко» 
из Челябинской области. С ней заключен муниципальный 
контракт на 178 тыс. рублей. Экономия бюджета составила 
около четверти миллиона рублей. С середины сентября 
коммунальщики высаживают в городе саженцы сирени и 
декоративной яблони.

  «Качканарское время»

Банкиры отблагодарили 
следователей

Сирень и яблоня сэкономили 
четверть миллиона рублей

Молодые кадры 
для фармпромышленности

Медаль 
для почетных граждан

Мастерица 
«чердачных» кукол

Лучшие 
допризывники

Повышение налога 
«растянут» на 3 года

Городская администрация организовала опрос обще-
ственного мнения о состоянии коррупции на терри-
тории округа в форме анонимного анкетирования. 
Оно проводится среди работников муниципальных 
учреждений. В том числе анкеты выдаются родителям 
учащихся общеобразовательных школ города. 

  www.revda-info.ru

Горожане оценивают 
уровень коррупции

За оперативное расследование хищения банкомата пред-
ставители «УралТрансБанка», которому он принадлежал, 
наградил начальника Карпинского отдела полиции №32 
Максима Зверева и следователя следственного отдела 
Андрея Дряхлова грамотами и подарили полицейским по 
планшетнику. 
  
  «Вечерний Карпинск»

Престижную награду завоевала 
газета «Нейва» на ХVII фести-
вале журналистов «Вся Рос-
сия-2013», проходившем в начале 
октября в городе Сочи. В работе 
фестиваля принял участие гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, который 
провёл встречу со свердловской 
делегацией в неформальной 
обстановке.

  «Нейва»

В отопительный сезон 2013 года компания «Тер-
макс» вошла без срыва – смонтированы все 22 
котельные, идёт замена старых труб на стеклопла-
стиковые. Всего в муниципалитетах будет заменено 
более 2 км теплосетей. Инвестиции «Термакса» 
на октябрь 2013 года составили 23 млн. рублей по 
котельным и 4 млн. рублей – по теплотрассам.

  «Сельская новь»

В село пришли 
стеклопластиковые 
трубы

состязались в таких видах спорта, как перетя-
гивание каната, метание гранаты, подтягивание 
на перекладине, военизированная эстафета, 
пейнтбол и др.

  «За большую Дегтярку!»

Из Сочи с наградой

Для прохождения медкомиссии в Режевскую районную боль-
ницу едут автолюбители из Артёмовского, Алапаевска и даже 
Асбеста. Причина кроется в низкой стоимости этой услуги: в 
Реже за прохождение «водительской комиссии» нужно запла-
тить чуть меньше 300 рублей, а в Артёмовском – 1 600 рублей.

  «Режевская весть»

Автолюбители ищут, 
где дешевле

Североуральск Карпинск Качканар

Новоуральск

Сысерть

Реж

Ревда

Ирбит

ТалицаДегтярск

Заречный Рефтинский
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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

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

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

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

Двери-купе

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

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

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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)

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
Это к нам!

Адреса наших офисов:

ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34,  
тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34

ТЦ «Сфера», ул. К.Либкнехта, 31,
тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 7 мес. (без банка)
Первый взнос 30% favoritgarant.ru
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ТНВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Тайны еды»

08.50 «Дело Астахова»

09.50 Т/с «Граница.Таежный роман» 

(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Тариф на прошлое»
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТРИ ДНЯ 
С ПРИДУРКОМ» (16+)

01.00 Т/с «Горец» (16+)

02.55 «Дело Астахова»

03.55 Х/ф «Украденные поцелуи» 
(16+)

05.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё 

наоборот» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.55 «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 «Мушкетеры двадцать 
лет спустя». 4 с. (12+)

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 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

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

01.40 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

03.25 «Доктор И...» (16+)

03.50 Д/ф «Я несу смерть» (12+)

08.00 Х/ф «Беовульф» (12+)

10.00 Х/ф «Авансцена» (12+)
12.05 Х/ф «Дерево» (16+)
14.00 Х/ф «Умники» (16+)
16.00 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)
18.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
20.20 Х/ф «КошкиNмышки» (16+)
22.20 Х/ф «Слепота» (16+)
00.25 Х/ф «Авансцена» (12+)
02.20 Х/ф «Сумерки» (16+)
04.20 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
06.30 Х/ф «Исходный код» (16+)

09.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

11.40 Х/ф «Клуши»
13.35 Х/ф «Майский дождь» (12+)
15.15 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
17.35 Х/ф «Невеста» (12+)
19.15 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
21.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
23.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
01.00 Х/ф «Путь»
03.00 Х/ф «Отторжение» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.20 РетроGконцерт

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 «Яшьлр on line». (12+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Квар-

тирный вопрос / Не свидание» 

(12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиGниндзя». 

«Новая девчонка в городе» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
13.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

14.00 Т/с «Универ». 

«ЛюбовьGморковь» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 «Студия 17»,. 16 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»,. 9 

с. (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

23 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 18 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Однажды в Ирландии» 
(16+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.Все 

битвы генералиссимуса» (12+)

06.50 Д/ф «Победоносцы». «Конев 

И.С.» (6+)

07.10 Х/ф «Вторжение» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

09.30 Д/с «Истребители 2Gй мировой 

войны»

10.15 Т/с «История летчика» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

14.15 Х/ф «Простая история» (6+)
16.00 Новости дня

16.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» 

(12+)

19.20 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Непобедимый» (12+)
23.55 Х/ф «Груз «300» (16+)
01.25 Х/ф «Генерал» (16+)
03.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
05.10 Д/ф «День королевы» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Следаки». (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны»: «Амазонки 

Древней Руси». (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+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Живая и мертвая вода». 

(16+)

20.30 «Странное дело»: «НЛО.

Опасная зона». (16+)

21.30 «Секретные территории»: 

«Куда исчезают цивилиза-

ции». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-
ция» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Похищение жениха» 

(16+)

22.20 Т/с «След.Увезу тебя я в 

тундру» (16+)

23.00 Т/с «След.Давний долг» (16+)

23.45 Т/с «След.Казанова» (16+)

00.25 Т/с «След.Фотограф» (16+)

01.15 Т/с «След.Принцессы и горо-

шины» (16+)

01.55 Т/с «След.Рыцари серебра» 

(16+)

02.45 Т/с «След.Натюрморт» (16+)

03.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)

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 любовьG2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.40, 13.10 Х/ф «Безымянная 
звезда». 2 с. (12+)

14.10 «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+)

19.20 «Папа попалG2» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

02.55 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «КумиGкуми» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» G Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф
12.20 Т/с «6 кадров» (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.20 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это. (16+)

22.15 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)

23.45 Х/ф «Заживо погребенный» 
(18+)

01.35 Х/ф «Заживо погребенный 
2» (18+)

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.55 Д/ф «Делос.Остров боже-

ственного света»

12.10 «Academia».Ирина Попова. 

«Поиски и находки в Цен-

тральной Азии», 2 лекция

12.55 «Письма из провинции».

Ангарск (Иркутская область)

13.25 Х/ф «Наш дом»
15.00 «Черные дыры.Белые пятна»

15.50 Д/ф «История мира за два 

часа». 2 с.

16.40 «Царская ложа»

17.20 Галине Вишневской посвящя-

ется.ГалаGконцерт лауреатов 

международных оперных 

конкурсов в Концертном зале 

им. П.И. Чайковского

18.30 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака»

19.50 Х/ф «Доктор Живаго»
23.00 «Аркадий Райкин.Классики 

жанра»

23.50 Х/ф «Дневная красавица»
01.40 М/ф «Дарю тебе звезду», 

«Перфил и Фома»

07.00 «Рейтинг Баженова»

08.00 «Полигон»

09.00 «Панорама»

11.25 «Следственный эксперимент».

Доказательство на кончиках 

пальцев. (16+)

11.55 «Следственный эксперимент».

Смертельный автограф. (16+)

12.25 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 Д/ф «Позывной «Стая».Восток 

G дело тонкое» (16+)

17.10 «Полигон».Оружие снайпера

17.40 «Полигон».Боевые вертолеты

18.15 «Полигон».Окно

18.45 «Большой спорт»

19.05 «Колизей.Арена смерти». (16+)

20.10 Х/ф «РокNнNролл под Крем-
лем» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из 

СанктGПетербурга

01.35 «Колизей.Арена смерти». (16+)

02.40 «POLY.тех»

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 «Тихая застава» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Сектор обстрела» 

(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 «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+)

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 «Хочу v ВИА Гру! Гранд фи-

нал». (16+)

21.30 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
23.40 «Грузия: история одного разо-

чарования». (16+)

00.45 «Егор 360». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Екатеринбург. Наследие 

чернокнижника» (12+)

12.00 Д/ф «Истинная правда 

о.ЛохGНесское чудовище» 

(12+)

13.00 Д/ф «В поисках ответов» (12+)

14.00 Д/ф «10 способов» (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 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекGневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.45 Х/ф «Мачете» (16+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Х/ф «Чужеродное вторжение» 
(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.05 ТокGшоу «1000 мелочей». 

(12+)

09.45 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.15 Дневник Сочи 2014 г. (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 3» (12+)

00.00 «Живой звук». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеGто 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+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.35 Х/ф «Любовь» (16+)
03.00 Х/Ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 

(16+)

25 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
20.20 

«КОШКИ-МЫШКИ»
(16+) После смерти своего 

жениха Грэйди, который 

незадолго до свадьбы скон-

чался в результате несчаст-

ного случая, Грэй, пытающа-

яся вернуться к нормальной 

жизни, переезжает в квар-

тиру, где живут ее приятели 

Сэм и Деннис. Вскоре Грэй 

выясняет, что ее жених был 

тайным миллионером. В 

конце концов Грэй понима-

ет, что покойный вовсе не 

был идеальным человеком, 

каким он ей казался. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 8 (922) 148-02-51, 2-07-71

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

Борт 10 тн, размер 7,3х2,4 м.

Минимальный заказ — 2 часа.

Часы работы: с 9.00 до 19.00, 

без перерыва и выходных

Акция проходит 

до 31 октября 2013 г.НАТЯЖНЫЕ

ул. Клубная, 8
магазин «Домовой»

www.ts-ural.com

3-77-96

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
НЕ ТЯНИ — НАТЯНИ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ЗА ПОЛЦЕНЫ!

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

1000 

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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)

°°

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

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

ламинированные, ПВХ, экошпон, натуральный шпон

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КРЕДИТ
РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

OTP-банк

руб.от 4000

руб.от 1200

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

МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
ВАННЫХ КОМНАТ

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик 21. 
Тел. 8 (922) 298-74-20

• Душевые кабины
• Ванны (акрил, чугун, сталь)
• Санфаянс, смесители
• Аксессуары для ванных
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

26 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.45 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+)

11.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

15.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Автокоп» (16+)

17.30 Х/ф «Бригада.Наследник» 
(16+)

20.00 «Улетное видео». (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 «Реактивные клоуны.Вжи-

вую». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Крестоносец» (16+)
04.05 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.00 «Улетное видео». (16+)

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Я худею». (16+)

14.30 «ДНК». (16+)

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 «Остров». (16+)

23.15 «Как на духу».Алексей Панин G 

Прохор Шаляпин. (18+)

00.20 Х/ф «Опасная связь» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Проделки в старинном 
духе» (12+)

10.30 Х/ф «Криминальный талант» 
(12+)

14.00 Х/ф «ПоездNбеглец» (16+)

16.15 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)

19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 Х/ф «Звездные войны N эпи-

зод 3.Месть Ситхов» (12+)
00.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
01.45 Х/ф «Мачете» (16+)
04.00 Х/ф «Криминальный талант» 

(12+)
05.30 М/ф

04.50 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 ВестиGМосква

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Великий Новгород». «Норве-

гия. «На крючке». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 ВестиGМосква

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Ее сердце» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 ВестиGМосква

14.30 Х/ф «Ее сердце» (12+)
14.55 «Субботний вечер». (12+)

17.15 «Танцы со звездами». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/Ф «СВОДНАЯ 
СЕСТРА» (12+)

00.30 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
02.45 Х/Ф «ГОЛОВОКРУЖЕ-

НИЕ» (16+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

05.30 «Контрольная закупка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
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»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Тамара Семина.Соблаз-

ны и поклонники» (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». «Дорога на 

Олимп!» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Успеть до полуночи». (16+)

23.35 «Что? Где? Когда?»

00.45 Комедия «Мой самый страш-

ный кошмар». (16+)

05.20 «МаршGбросок». (12+)

05.55 М/ф «Аленький цветочек»

06.35 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)

08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»

10.25 ПРЕМЬЕРА. «Добро пожало-

вать домой!» (6+)

11.15 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Дэвид Суше. Кто при-

думал Пуаро» (12+)

12.35 «Пуаро Агаты Кристи». Луч-

шее (12+)

17.45 «Пуаро Агаты Кристи». Луч-

шее. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «Пуаро 

Агаты Кристи». Новый сезон. 

1 ф. (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. На-

дежда Бабкина. (12+)

01.20 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)

08.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)

10.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
12.15 Х/ф «Слепота» (16+)
14.25 Х/ф «КошкиNмышки» (16+)
16.25 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (12+)

18.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

20.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
22.00 Х/ф «Убежище» (16+)
00.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
01.50 Х/ф «Крупная рыба» (12+)

09.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (12+)

11.00 Х/ф «Перстень наследника 
династии» (12+)

13.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок»

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

17.40 Х/ф «Путь»
19.40 Х/ф «Он, она и я» (16+)
21.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
23.00 Х/ф «Самка» (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 «Самый маленький гном»

10.00 М/ф «Чебурашка»

10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф (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+)

16.15, 23.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Хоккей. «Автомобилист» (Екате-

ринбург) G «Салават Юлаев»

19.00, 23.25 Итоги недели

20.00 Футбол. «Урал» G «Зенит» 

(СGПетербург) (6+)

06.00 М/ф

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 «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

10.35 М/ф «Феи. Потерянное со-

кровище». (США). (6+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)

15.45 Т/с «6 кадров» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей».

Из грязи в стразы. (16+)

18.15 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это. (16+)

19.30 М/ф «Синдбад: легенда семи 

морей». (США). (12+)

21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
22.55 Т/с «6 кадров» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

00.00 Х/ф «Подстава» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 «Большая семья».А. Михайлов

13.05 «Пряничный домик». «Музы-

кальные инструменты народов 

севера»

13.30 Х/ф «Где ты, Багира?»
14.45 Д/ф «Профессия G кио»

15.15 Д/ф «Обитатели глубин Среди-

земноморья». 2 с.

16.10 «Красуйся, град Петров!» 

Царское Село

16.40 Д/ф «Вавилонская башня.

Путешествие по земле Папуа»

17.30 Вспоминая Муслима 

Магомаева.»Шлягеры ХХ века»

18.55 «Марина Ладынина.Кинозвез-

да между серпом и молотом». 

Последнее интервью актрисы

19.30 Х/ф «Богатая невеста»
21.00 «Большая опера»

22.30 «Белая студия».Данила 

Козловский

23.10 Х/ф «Марат/Сад»
01.15 Концерт

01.55 «Легенды мирового кино».Р. 

Шнайдер

07.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Сарнав-

ский (Россия) против Рикардо 

Тирлони (Бразилия)

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».Кулон 

атлантов» (16+)

13.40 «Большой спорт»

13.45 «Задай вопрос министру»

14.25 ФормулаG1.ГранGПри Индии

15.35 «Большой спорт»

15.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Тюмень» G 

«ЗенитGКазань»

17.45 «Большой спорт»

18.05 «24 кадра». (16+)

18.35 «Наука на колесах»

19.05 «Рейтинг Баженова». (16+)

20.05 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 Всемирные игры боевых 

искусств

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 «Сладкие истории»

09.45 Х/ф «Трембита» (12+)
11.35 «Одна за всех». (16+)

11.45 «Лавка вкуса»

12.15 Х/ф «Прокаженная» (16+)
14.10 «Спросите повара»

15.10 Х/ф «Ванька» (16+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.45 «Тайны еды»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Африканец» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (16+)

04.15 «Тайны еды»

04.30 «Давай оденемся!» (16+)

05.30 «Лавка вкуса»

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.00 Х/ф «Любовь приходит тихо» 

(12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарGрадио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль

15.00 Эстрадный концерт (6+)

16.00 Телеочерк об ученом, писателе 

Фарселе Зиятдинове (татар.) 

(12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Концерт «На языке музыки...» 

(6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканGтуGгоу» (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»,. 8 

с. (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

22 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 4 с. (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.05 Х/ф «Костер тщеславия» (16+)
05.30 Т/с «Счастливы вместе». «Вре-

менно беременна» (16+)

06.00 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»

07.50 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина»

09.00 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Бурденко. Война длиною в 

жизнь» (12+)

09.45 «БРЭЙН РИНГ». 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ИГРА НА КУБОК 
МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ

10.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

11.20 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

16.30 Х/ф «Два бойца» (6+)
18.00 Новости дня

18.15 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+)

21.35 Т/с «Случай в аэропорту» 

(12+)

02.10 Х/ф «Так и будет»
04.55 Д/с «Супершторм: 

наука о больших штормах» 

(12+)

05.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» (16+)

06.15 Т/с «Игра на выбывание» (16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.40 «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»: «НЛО.

Опасная зона». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Куда исчезают цивилиза-

ции». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Живая и мертвая вода». 

(16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)

23.30 Х/ф «Реальный папа» (16+)
01.15 Х/ф «Мираж» (16+)
02.50 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
04.30 Х/ф «Мираж» (16+)

10.00 М/ф

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД.НАТЮР-
МОРТ» (16+)

13.00 Т/с «След.Рыцари серебра» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Казанова» (16+)

14.30 Т/с «След.Палата номер семь» 

(16+)

15.15 Т/с «След.Между двух огней» 

(16+)

15.55 Т/с «След.Контакт» (16+)

16.35 Т/с «След.Ничто не вечно» 

(16+)

17.15 Т/с «След.Ты мой бог» (16+)

18.00 Т/с «След.Живее всех живых» 

(16+)

18.50 Т/с «След.Черный монах» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Термит в муравей-

нике» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

02.55 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
05.35 Х/Ф «МИССИЯ В КАБУ-

ЛЕ» (12+)

ТВ-3
19.00 «СТИРАТЕЛЬ»
(16+) Джон Крюгер, лучший 

специалист из программы 

по защите свидетелей, ведет 

смертельно опасную борь-

бу с коррумпированными 

коллегами из ФБР во главе 

со своим бывшим учите-

лем. Он защищает честную 

женщину, узнавшую о том, 

что корпорация, где она 

работает, продает свои но-

вейшие разработки — ору-

жие следующего века — в 

другие страны, что является 

государственной изменой.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Аттестат №7586 Уральской Палатой Недвижимости от 29.11.2006 г.

Ул. Комсомольская, 53, офис 9 
Тел. 3-97-86, 8 (902) 448-92-02
Е-mail: variant-revda@mail.ru

Часы работы: 

ПН-СБ с 10 до 18 ч. 

Продажа, покупка, 

обмен, подбор, аренда 

жилой и коммерческой 

недвижимости.

Брокерские услуги 

по ипотечным операциям.

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Канцтовары

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

К

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

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

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

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

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

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2-й этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24.

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

19, 26 октября с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

« »« »
3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

5050



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №83   16 октября 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 26

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

27 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.20 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

11.15 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

15.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Сектор обстрела» 

(16+)

17.30 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» 
(16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Реактивные клоуны.Вживую 

(Лучшее)». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

03.25 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ G Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Ру-

бин» G «Локомотив».Прямая 

трансляция

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Враги народа». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Поезд на север» (16+)
23.40 «Луч Света». (16+)

00.20 «Школа злословия» (16+)

01.05 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Сказка о Звездном 
мальчике»

12.00 Х/ф «Папе снова 17» (12+)
14.00 Х/ф «Звездные войны N эпи-

зод 3.Месть Ситхов» (12+)
16.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00 Х/ф «Расплата» (16+)

21.00 Х/Ф «ТРИ ДНЯ 
НА ПОБЕГ» (16+)

23.30 Х/ф «ПоездNбеглец» (16+)
01.45 Х/ф «Папе снова 17» (12+)
03.45 Х/ф «Криминальный талант» 

(12+)
05.45 М/ф

05.40 Х/ф «Дело №306» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 ВестиGМосква

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Городок».Дайджест. (12+)

11.45 Х/Ф «АНДРЕЙКА» 
(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 ВестиGМосква

14.30 Х/ф «Андрейка» (12+)
16.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)

18.00 «БИТВА ХОРОВ». 
(12+)

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Проверка на любовь» 
(12+)

23.30 «Воскресный вечер». (12+)

01.20 Х/Ф «КОРОЛЬ 
БОЙЦОВ» (16+)

03.20 «Планета собак». (12+)

03.50 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)

07.45 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.ПинGкод»

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 гдеGто рядом». (16+)

12.45 «Самый лучший муж». (16+)

13.40 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

14.45 «Идеальный побег». (16+)

15.50 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом»

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. (16+)

00.15 Х/Ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
(16+)

02.30 Х/ф «Человек, который любил 
оставаться собой» (16+)

05.15 Т/с «Хищники» (6+)

05.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)

07.45 «Фактор жизни». (6+)

08.20 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Найти хозяина». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «Пуаро Агаты Кристи». Новый 

сезон. 1 ф. (12+)

17.20 Х/ф «В ожидании любви» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

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

00.15 Х/ф «Граф МонтеNКристо» (6+)
03.55 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

05.20 Д/ф «Детство, опаленное 

войной» (12+)

08.00 Х/ф «Множество» (12+)

10.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
12.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

13.45 М/ф «Лови волну!» (12+)

15.20 Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

17.25 Х/ф «Множество» (12+)
19.30 Х/ф «Убежище» (16+)
21.30 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
23.20 Х/ф «Pursuit of Happiness»

09.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)

11.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
13.20 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
15.20 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали» 
(12+)

17.50 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
19.35 Х/ф «Без мужчин» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень N ангел» 

(16+)
23.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)

07.50, 00.50 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.30 «Папа попалG2» (16+)

10.00 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»

10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф «КонекGГорбунок» (6+)

12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.20 «Уральская игра» (12+)

15.50 «События» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.55 «Гора Долгая G фундамент 

новых побед» (12+)

17.10 Т/с «Важняк. Бомба для 

журналиста» (16+)

18.45 Т/с «Юнкера» (16+)

20.35 Х/ф «Бесстрашный» (16+)
22.30 «Что делать?» (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 «Смешарики»

09.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.30 «Дом мечты». (16+)

10.00 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (12+)

10.15 Х/ф «Бэйб» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.30 Анимац.фильм «Синдбад: 

легенда семи морей». (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.35 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)

21.00 Х/ф «Побег на гору ведьмы» 
(12+)

22.50 Т/с «6 кадров» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 2, 16 ч. +)

00.00 Х/ф «Джонни Д.» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Ждите писем»
12.10 «Легенды мирового кино».

Уильям Уайлер

12.40 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 

Броше.»Культура и традиции 

адыгейцев»

13.05 М/ф «Маугли»

14.40 Д/ф «Совы.Дети ночи»

15.35 «Пешком...» Москва сельско-

хозяйственная

16.05 Д/ф «Джазовые импровиза-

ции одной судьбы»

16.45 «Кто там...»

17.10 «Искатели»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 К юбилею киностудии «90 

шагов»

18.55 Х/ф «Воскресение»
22.10 «Линия жизни»

23.05 Спектакль «Спящая краса-

вица»

01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

06.50 Бокс.Артур Абрахам (Герма-

ния) против Джованни де 

Каролиса (Италия). Бой за 

титул интерконтинентального 

чемпиона по версии WBO

09.00, 11.00, 14.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова». (16+)

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Д/ф «Позывной «Стая».Восток 

G дело тонкое» (16+)

13.45 АвтоВести

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.40 «Строители особого назначе-

ния».Дорога в облака

15.15 ФормулаG1.ГранGПри Индии

17.45 «Большой спорт»

17.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» (Литва) G 

УНИКС (Россия)

19.45 «Большой спорт»

19.55 Х/ф «Непобедимый» (16+)
23.20 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под Мо-

сквой 13». Руслан Магомедов 

(Россия) против Тима Сильвии 

(США). (16+)

06.30 «Собака в доме»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Платье моей мечты»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Такая красивая любовь»

09.00 Х/ф «Поющие в терновнике» 
(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Одна женщина или две» 
(16+)

01.20 Т/с «Горец» (16+)

04.20 «Одна за всех». (16+)

04.30 Х/ф «Три дня с придурком» 
(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «В стране сказок»

09.15 «Школа». (6+)

09.30 «ТамчыGшоу». (6+)

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Мы танцуем и поем»

11.00 «ТинGклуб». (6+)

11.30 «БаскетGТВ». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Поет Идрис Газиев». (6+)

14.00 Спектакль «Артист» (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поGтатарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ 2013». (12+)

17.45 «Профсоюз G союз сильных»

18.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (12+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

20.30 «Хоршида G Моршида» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.35 М/с «Слагтерра». «Марио 

Бравадо» (12+)

08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

08.20 М/с «ЧерепашкиGниндзя». 

«Месть Карай» (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 «Я решила похудеть.

ФильмGэксперимент» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)

17.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 30 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 6 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Простая история» (6+)

07.45 Х/ф «Мой добрый папа»
09.00 Д/с «Военные врачи». «Юрий 

Воробьев. Операция «Грана-

та»: Извлечь любой ценой» 

(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 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»

15.05 Х/ф «Непобедимый» (12+)
16.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)

00.55 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
03.40 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

05.00 Х/ф «Мираж» (16+)

06.10 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)

08.00 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)

11.10 «Вся правда о Марсе». (16+)

12.10 «Великая тайна Ноя». (16+)

13.10 «Подводный разум». (16+)

14.10 «Планета обезьяны». (16+)

15.10 «Проделки смертных». (16+)

16.10 «Звездолет для фараона». 

(16+)

17.10 «Девы Древней Руси». (16+)

19.10 «Пирамиды.Воронка време-

ни». (16+)

20.10 «НЛО.Особое досье». (16+)

21.10 «Галактические разведчики». 

(16+)

22.10 «Заговор богов». (16+)

23.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ 
ИСТОРИИ». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 Х/Ф «ГОНЩИК» 
(16+)

04.30 «Жить будете». (16+)

08.10 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «След.Золотая рыбка» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Голова профессора 

Штерна» (16+)

14.30 Т/с «След.Скорая помощь» 

(16+)

15.15 Т/с «След.Бой без правил» 

(16+)

16.00 Т/с «След.Побег» (16+)

16.40 Т/с «След.Последнее дело 

Майского» (16+)

17.30 Т/с «След.Завтрак людоеда» 

(16+)

18.15 Т/с «След.Кровный интерес» 

(16+)

19.00 «Место происшествия.О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)

02.55 Х/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 
(16+)

05.20 Х/ф «Напролом» (16+)
07.25 Журнал «Прогресс». (12+)

ПЕРВЫЙ 00.15 

«ВОДЫ СЛОНАМ!»
(16+) Времена Великой де-

прессии. Студент-ветеринар 

Якоб бросает учебу после 

того, как его родители по-

гибают, и присоединяется 

к «Benzini Brothers», самому 

грандиозному цирковому 

шоу на Земле. Там он на-

чинает работать ветерина-

ром, а заодно и влюбляется 

в прекрасную наездницу 

Марлену, которая, правда, 

замужем за Августом, ха-

ризматичным и жестоким 

дрессировщиком.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Турецкая кровать «Домик с горкой», 
для детей от 2 до 16 лет, состояние 
хорошее. Тел. 8 (922) 137-03-93

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
Ул. К.Либкнехта, 2.

Обращаться по тел. 

3-61-16, 3-61-11

Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

ПОДВАЛЬНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН 

Тел. 8 (922) 202-61-72

ул. М.Горького • 136 м2

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

Продам коляску-трансформер, 
3 в 1, состояние отличное. 
Тел. 8 (912) 672-76-43 

 

. , 9

8 (904) 988-46-43

 
  

    
  

( )
. 8 (929) 220-03-13

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (922) 162-17-60

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 общежитии, ул. Цветников, 
13, площадь 20,5 кв.м, 2/2, комната чистая. 
Цена 800 т.р. Тел. 8 (965) 519-90-99

 ■ 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, ул. Кирзавод, 8, 16 кв.м. Цена 
490 т.р. Тел. 8 (950) 190-07-75

 ■ срочно! комната, документы готовы, 
чистая продажа. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,8 кв.м, в хорошем со-
стоянии, сделан ремонт, балкон и окна 
пластиковые, ул. Ковельская, 11. Тел. 8 
(950) 637-32-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 5/5, район школы 
№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 засте-
клен. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52, 
комната чистая, 1/4. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(965) 519-90-99

 ■ 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,  2 этаж, ул. Кирзавод, 
9.  Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 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, 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. Интернациона-
листов, 36, 2 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, район 
школы №10, 4/5, 45 кв.м. Уютный двор, 
оборудованная детская площадка. Тел. 8 
(922) 121-90-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, ремонт, южная 
сторона, район ГИБДД. Тел. 5-61-58

 ■ 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 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53/30/8 кв.м. Или ме-
няю на ГТ. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 1/2, площадь 
40,4/27,3 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (902) 
267-56-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 36, 3 этаж, окна пластиковые, 
лоджия застеклена. Цена 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■  2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 
с ремонтом. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (952) 
147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 36, 
41,3 кв.м, 1/4, нужен ремонт, можно под не-
жилое. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (965) 519-90-99

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 5 этаж, ул. Ковельская, 9. 
Требуется ремонт. Тел. 8 (922) 212-14-69

 ■ 3-комн. кв-ра, 82/54/11 кв.м, 1/3, ул. 
Жуковского, 23. Собственник. Тел. 8 (965) 
542-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 5, 
59,2/42,6 кв.м, 5/5. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(965) 519-90-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/45/9 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 13, 4/9, 2 лоджии, окна пласти-
ковые, требуется косметический ремонт. 
Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 519-90-99

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (902) 
448-90-49

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж. Торг. Тел. 8 (953) 
820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, БР, 5/5, 
70,7/54,1 кв.м. или 2/3 доли. Возможен 
обмен, рассмотрим все варианты. Тел. 8 
(902) 267-56-55

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом и земельный участок 
12 соток, ул. Чернышевского. Цена 1000 
т.р. Торг. Тел. 8 (902) 267-56-55

 ■ деревянный дом, газ, вода, пос. Ельчев-
ский. Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ деревянный дом, ул. Умнова, 32 кв.м, 
15 соток земли. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (965) 
519-90-99

 ■ дом деревянный, жилой. Цена 550 т.р. 
Тел. 8 (953) 001-36-81

 ■ дом, ул. Октябрьская, 12, 70 кв.м, уча-
сток 7 соток. Тел. 8 (912) 225-74-35, 8 
(919) 312-31-11

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ земельный участок на Гусевке, СОТ 
«Заря-5», 10,33 сотки. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(965) 519-90-99

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6 соток. Тел. 8 
(922) 292-51-32

 ■ участок «Петровские дачи», граничит с 
лесом, 19 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, дом, 
баня, две теплицы, насаждения. Тел. 8 
(904) 178-91-19

 ■ участок на Ледянке. ИЖС. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ участок на Усачевке, на берегу пруда. 
Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ участок на Шумихе. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ участок, 10,33 сотки, ул. Мартовская, 
земля под ИЖС. Цена 480 т.р. Тел. 8 (965) 
519-90-99

 ■ участок, 15 соток, юго-запад, с. Мари-
инск. Недорого. Собственник. Тел. 8 (922) 
219-80-37

 ■ участок, п. Ледянка. Недорого. Тел. 8 
(932) 600-03-45

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 657-97-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, 
электричество. Можно использовать под 
мастерскую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в «ЖД-4». Недорого. Тел. 8 (982) 
649-67-62

 ■ гараж в «ЖД-4». Цена 100 т.р. Тел. 8 
(908) 914-05-64

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
ямы. Тел. 8 (912) 251-73-76

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
658-64-66

 ■ гараж за СУ-922. Тел. 8 (909) 000-76-39

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
606-14-26

 ■ кирпичный гараж, ул. Чайковского, 
площадь 19,3 кв.м, имеются смотровая 
и овощная ямы. Цена 420 т.р. Тел. 8 (965) 
519-90-99

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 
(922) 216-55-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ склад, 550 кв.м, в черте города. Тел. 8 
(912) 251-73-76

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 без мебели на длитель-
ный срок, район школы №29. Тел. 8 (922) 
607-30-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, центр. Тел. 8 (922) 
600-42-73

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, без посредни-
ков. Тел. 8 (922) 135-56-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, с мебелью, ул. 
П. Зыкина, 11, в отличном состоянии, срок 
не опр. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 215-48-18

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

 ■ квартира на час, два, сутки. Тел. 8 (922) 
298-00-37

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

 ■ квартира семейным людям. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, 
хороший ремонт. Тел. 8 (922) 168-39-35

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж за маг. «Огонек». Цена 1500 р. 
Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ гараж, ул. Мичурина. Тел. 8 (953) 058-
21-60

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м. (под 
офис, салон, мастерскую и т.д.). Тел. 8 
(902) 268-80-56

 ■ офис 43,7 кв.м, ул. Мира, 23. Мебель, 
оборудование, телефон, интернет, охрана. 
Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ офисные помещения по адресу: ул. 
Энгельса, 57, 3 этаж. Площади: 33, 45, 67 
кв.м. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ помещение, 53 кв.м, по адресу: ул. П. 
Зыкина, 12. Оплата 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

 ■ торговые площади. Тел. 8 (922) 162-
17-60

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для двух девушек, на 
длительный срок. Тел. 8 (932) 602-80-44

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Оплату га-
рантирую. Тел. 8 (904) 989-61-67

 ■ квартира для семьи, недорого. Тел. 8 
(953) 047-33-50, 8 (953) 007-80-46, 8 (950) 
649-06-41

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (912) 
289-10-68  

 ■ 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

 ■ 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, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ срочно! кв-ра для себя, за наличный 
расчет. Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет серебристый. 
Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 165-06-00

 ■ ВАЗ-21093, цвет темно-зеленый, 00 г.в. 
Тел. 8 (912) 219-59-91

 ■ ВАЗ-2111, цвет синий, 02 г.в. Цена 115 
т.р. Тел. 8 (953) 827-80-88

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет темно-зеленый, 
есть все. Тел. 8 (982) 649-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный, в хор. 
сост. Цена 198 т.р. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., цвет черный. Цена 
200 т.р. Тел. 8 (908) 910-57-36

 ■ Приора, люкс, цвет синий, 11 г.в. Тел. 8 
(965) 534-48-79

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., 47 т.км, состояние 
хорошее. Цена 375 т.р. Возможен торг. Тел. 
8 (926) 472-03-50

 ■ Chevrolet Niva, май 10 г.в., 35 т.км. Со-
стояние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в. Состояние отлич-
ное. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ Ford Focus, 07 г.в., пробег 110 т.км, цвет 
голубой. Цена 365 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 
814-50-89

 ■ Ford Focus, 08 г.в., 1,6, автомат, седан, 
цвет черный. Цена 440 т.р. Тел. 8 (912) 637-
25-87, Александр

 ■ 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

 ■ Toyota Vitz, декабрь 07 г.в., V-1300, в 
РФ 1,5 года, рестайлинг, цвет «серо-голу-
бой металлик». Цена 385 т.р. Тел. 8 (922) 
139-39-08

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ, САЗ-66. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ ГАЗ-3110 Волга, цена договорная. Тел. 
8 (912) 257-38-19, 3-44-09

 ■ ГАЗель, тент, 07 г.в., двигатель 405, ин-
жектор, газ/бензин, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (902) 278-78-85

 ■ ЗИЛ-130, в исправном состоянии. Тел. 8 
(912) 251-73-76

 ■ снегоход Yamaha Viking-4. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 127-70-00

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски штампованные, R-14, б/у, на 
Chevrolet Lanos, Daewoo Nexia. Цена 2000 
р./4 шт. Тел. 8 (904) 987-64-32

 ■ зимние шины Hakkapeliitta-5, р-р 195/65, 
R-15. Тел. 8 (922) 212-25-99

 ■ зимняя резина Cordiant, 185/70/R-14, 
б/у 1 сезон. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 
198-98-90

 ■ зимняя резина для Daewoo Matiz. Тел. 
8 (963) 033-61-20

 ■ передний мост для а/м УАЗ. Тел. 8 (963) 
033-61-20

 ■ резина «Кама», евро, 205/55/16, зим-
няя, шипованная, б/у, 4 шт. по 1000 р. Тел. 
8 (922) 213-25-36

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (912) 637-19-53

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальная система LG RAD136B. 
Новая, в упаковке. Цена 2000 р. Тел. 8 
(953) 001-36-81

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, б/у, ч/ш, цвет бордовый, с ри-
сунком, р-р 2,3х3,1. Цена 3900 р. Тел. 8 
(922) 219-00-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, кресло-няня. Тел. 8 (953) 
058-21-60

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский сухой бассейн «Динозаврик». 
Новый. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 001-36-81

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ тренажер, груша, штанга. Тел. 8 (904) 
165-93-27

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги с 70-х по 2000-е годы. В отличном 
состоянии, по вашей цене. Оптом не менее 
50 шт. Тел. 8 (908) 917-05-26

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква. Цена 140 р./кг. Доставка. Тел. 
8 (904) 175-37-59

 ■ перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-
78-11

 ■ сахар, мука, соль, геркулес, крупа в ас-
сортименте. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
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, пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

 ■ ж/б плита, б/у, 3,5х1,2, рельс 5,5 м. (2 
шт.) Тел. 8 (912) 242-59-66

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (912) 248-
03-65

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора (ЗИЛ, 5 т). Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень, от 2 до 5 т, срезка, гор-
быль, опил. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок, асфальтная 
срезка. Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, глина, ска-
ла, грунт, земля, опил от 1 до 20 т. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

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!
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 

1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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.

10 октября 2013 года на 59-м году 

ушел из жизни 

СМИРНОВ 
БОРИС МАКСИМОВИЧ

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

18 октября 2013 года исполняется 

9 дней со дня смерти. 

Поминальный обед состоится 

в кафе «Уралочка» в 12.30.

Родные

14 октября 2013 года исполнилось 

9 дней, как не стало нашего 

дорогого мужа, отца, дедушки 

АКИЕВА ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Выражаем сердечную 

благодарность всем, принявшим 

участие в похоронах, особенно 

коллективу рем. базы ОАО «СУМЗ».

Спасибо всем, кто был с нами.

Родные

После продолжительной болезни, 

на 66-м году, ушла из жизни 

ветеран труда 

ЛАДЕЙЩИКОВА 
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

В памяти коллег останутся навсегда 

ее профессионализм, доброта, 

человечность. Светлая ей память. 

Администрация, профком, совет 

ветеранов скорбят и выражают 

соболезнования родным и близким.

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ песок, отсев, керамзит, щебень в меш-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ срубы. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (982) 649-
11-86

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (982) 
608-54-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята большие. Дешево. Тел. 8 (902) 
870-33-09

 ■ шотландская кошечка. Возраст 1,5 го-
да. Окрас голубой, мраморный. Привита. 
Тел. 8 (912) 649-99-94, 8 (912) 222-88-33

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, овес, 
ячмень. 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, пере-
пелов. Дробленка, сахар.  Баки, емкости 
п/э. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-
77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, от-
руби, дробленка. Куриный, бройлерный 
комбикорм. Доставка. Тел. 8 (922) 600-
61-62, 5-19-99

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ зеркало, вешалки, примерочная, крон-
штейны. Тел. 8 (912) 637-19-53

 ■ кассовый аппарат Samsung, бензорез, 
стеклянные витрины. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ торговое оборудование, х/витрины, 
лари, стеллажи, б/у. Тел. 8 (912) 617-73-98

 ■ торговое оборудование. Недорого. Тел. 
8 (922) 206-91-11

 ■ торговые весы , элек тронные : 
«Масса-К», «МК32.2-ТН21» (2 шт.), «Не-
вские весы» (150 кг). На гарантии. Недо-
рого. Тел. 8 (982) 708-04-90

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ 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. Вывоз 
мусора. Боковая разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя

БЕТОН
РАСТВОР

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство

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.

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

БЕТОН 
РАСТВОР

Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253
Тел. 8 (922) 127-66-11, 

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

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

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

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

  
  !
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18 октября 2013 года исполняется 

19 лет, как нет с нами нашего 

дорогого мужа, отца 

СИДОРОВА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

 Все, кто знал его, помяните добрым 

словом. Помним, любим, скорбим.

Жена, дети

18 октября исполняется 40 дней, 

как ушел из жизни дорогой муж, 

отец, любимый дедушка 

 СВИЗЕВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Поминальный обед состоится 

в кафе «Меркурий», малый зал 

(вход со двора), 18 октября в 11.00.

Жена, дети, внуки

Искренне благодарим всех родных, 

друзей, коллег, разделивших с нами 

горечь утраты нашего любимого 

ЛИПИНА 
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

Родные

11 октября 2013 года на 84 году 

ушла из жизни труженик тыла, 

ветеран труда 

ПОНОМАРЕВА 
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Скорбим и выражаем 

соболезнования родным и близким.

Администрация, профком, совет ветеранов 
Ревдинской городской больницы

5 октября 2013 года скоропостижно 

ушел из жизни наш дорогой, 

любимый муж, отец, дедушка 

ЕМЕЛЬЯНОВ 
ГЕННАДИЙ ФАДЕЕВИЧ

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Любим, помним, скорбим.

Жена, дети

Искренне благодарим родных, близких, друзей, 

соседей, ОАО «СУМЗ», «Остров Доброй Надежды», 

такси «Пятерочка», садоводов к/с  «РММЗ-1», 

столовую «УППВОС». Особая благодарность 

Князевой Л., Степанову В.В., Голдыреву В.Г. 

за участие в похоронах 

ЕМЕЛЬЯНОВА 
ГЕННАДИЯ ФАДЕЕВИЧА

Родные

13 октября исполнилось полгода, 

как перестало биться сердце 

ПУДОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Любим, помним, скорбим. 

Пусть земля ему будет пухом.

Родные

Выражаем искренние соболезнования родным 

и близким в связи со смертью бывшего сотрудника 

стоматологической поликлиники, проработавшего 

в здравоохранении много лет, зубного врача 

МЕЛЬЧАКОВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Коллектив ГАУЗ СО «Ревдинская СП»

17 октября 2013 года исполнится 

40 дней со дня смерти 

 БУРУХИНА СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА

 Как быстро 40 дней минуло,

  Как быстро 40 дней прошло...

  Нас бритвой будто полоснуло,

  Когда известие пришло.

  Прощай, родной… Поклон душевный

  От нас от всех сейчас прими,

  Наш самый лучший, самый верный,

  Покой в раю скорей найди.

Родные и близкие 15 октября 2013 года исполнилось 

4 года, как нет с нами дорогого, 

любимого 

ШАДРИНА ДЕНИСА

Уходят те, кто дорог и любим…

Внезапно, безвозвратно, 

безнадежно…

Помним, скорбим.

Родные

14 октября 2013 года исполнилось 

девять дней, как нет с нами 

любимой дочери, мамы и бабушки 

ЗАКОЛЮКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ВИКТОРОВНЫ

Мама, дочери, внучка

18 октября — десять лет, как нет с нами  

БЕЛОГЛАЗОВА 
ДИМЫ

Любимый ты наш!

Опора, надежда...

Не можем смириться

С уходом твоим

Печаль о тебе,

Дорогой наш, безбрежна,

Семьей о тебе ежечасно скорбим...

Родные

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

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз,  перегной. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ 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, перегной, торф, опил, глина, 
шлак, песок, земля, отсев. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (950) 207-42-68

 ■ срезка пиленая, отсев, щебень, дрова. 
Тел. 8 (912) 268-92-96

 ■ торф, земля, навоз, перегной, скала. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ перегной, торф, навоз (конский), опил, 
шлак, глина. Вывоз мусора от 1 до 20 т. 
Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ торф, перегной, навоз, песок, шлак, 
глина, опил, отсев, щебень, скала, земля, 
чернозем, грунт, навоз (конский). Вывоз 
мусора. Тел. 8 (982) 657-59-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ горбыль, опил, дрова, отсев, щебень 2-4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, щебень, отсев. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ дрова березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ пиломатериал. Тел. 3-79-73

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

 ■ платки и шали: кашемировые, рас-
писные, Павлово посадские. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ срезка пиленая на дрова, опил, дрова. 
Тел. 8 (982) 608-29-45

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

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

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ оконные решетки, кровать с панцирной 
сеткой. Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-87-20

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ срезка на дрова. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 614-22-24

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Mitsubishi-будка, до 3 т, 18 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики, высо-
кий тент. Тел. 8 (922) 617-36-42

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

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-будка: грузоперевозки, 
переезды. Тел. 8 (952) 137-88-36

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

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА
электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Котенок-девочка, 3 месяца, от кошки-
мышеловки. Тел. 8 (922) 136-81-83

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

Ремонт КПП, задний мост
ГАЗель, Волга, УАЗ, ВАЗ.

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

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

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38
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Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 89, 19, 68, 70, 86, 14, 78, 59 5 30 000

2 
36, 02, 05, 25, 30, 16, 22, 84, 64, 56, 07, 27, 75, 90, 43, 12, 34, 40, 

88, 65, 13, 53, 55, 33, 57, 08 
1 300 047

3 
41, 74, 31, 18, 71, 87, 35, 32, 62, 61, 03, 82, 26, 72, 85, 69, 47, 80, 

66, 44, 11, 81, 54, 09, 29, 46, 24, 63, 37 
1 2 000 000

4 45 3 500 000

5 73 4 500 000

6 67 5 500 000

7 49 9 1000

8 79 11 800

9 48 13 600

10 04 27 400

11 38 52 300

12 28 100 201

13 50 173 150

14 20 270 130

15 52 489 118

16 06 787 105

17 83 929 103

18 21 1663 102

19 58 2779 101

20 60 3770 100

21 42 6015 99

22 10 10 958 98

23 15 16 987 97

24 76 26 646 96

25 17 36 731 95

26 51 55 735 93

Основной розыгрыш проводился до 40 хода

Выпавшие номера шаров:

11 56 55 32 39 54 30 73 51 10 46 64 08 41 75 28 22 13 35 17 68 49 25 23 61 86 60 38 04 

52 82 74 70 43 85 05 59 81 18 07

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:

ЛИНИЯ (до 12 хода)

3 7 503 руб.

  Выиграли билеты серии 682: №0039347 г.Волгоград, 

№0041496 г.Иркутск, №0056653 г.Тюмень.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО

(15 совпадений)

1 200 000 руб. (Автомобиль)

  Выиграл билет серии 682: №0099962 г.Владимир.

Категория 3: 14 

совпадений
8 5 628 руб.

Категория 4: 13 

совпадений
101 446 руб.

Категория 5: 12 

совпадений
614 92 руб.

Категория 6: 

Дополнительный 

розыгрыш 

по двум последним 

цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:

61,31,59,26,38,87,19,74,20,48

3 689 50 руб.

Категория 6:

Дополнительный 

розыгрыш

по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация: 8

3 764 30 руб.

Дополнительно разыграно

Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты серии 682: 

№0111805 г.Москва, №0082055 г.Ставрополь, №0110923 г.Москва.

ВСЕГО: 8 183 1 266 437 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 69, 89, 49, 31, 68, 84, 48, 46, 41, 51 4 250.000 руб.

2
33, 64, 52, 22, 63, 82, 78, 85, 12, 15, 86, 29, 87, 30, 27, 

58, 88, 45, 21, 11, 54, 28, 1, 17, 39, 40, 77
1

1.000.000 
руб.

3
9, 20, 24, 32, 19, 79, 23, 16, 34, 36, 38, 47, 74, 81, 65, 7, 

56, 4, 71, 2, 13, 53, 90, 14, 44, 35
1

1.000.000 
руб.

4 75, 70 1
30.000,25 

руб.

5 37, 5 6 10.000 руб.

6 66 7 3.001 руб.

7 43 13 1.000 руб.

8 59 22 745 руб.

9 42 35 563 руб.

10 72 69 434 руб.

11 67 148 339 руб.

12 60 218 268 руб.

13 62 351 217 руб.

14 8 602 178 руб.

15 55 1.021 149 руб.

16 3 1.505 125 руб.

17 83 2.294 109 руб.

18 57 3.966 95 руб.

19 73 6.103 84 руб.

20 25 9.571 76 руб.

21 76 13.303 73 руб.

22 6 20.140 72 руб.

23 18 34.332 61 руб.

24 26 47.366 59 руб.

25 10 71.353 57 руб.

Невыпавшие числа: 1, 23, 39, 77. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 50, 61, 80
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
(343) 372-22-57

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА, 

ОТДЕЛОЧНИКИ

Тел. 8 (922) 605-55-77

БЕЗ ПОСРЕДНИКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, длина 
борта 6 м, г/п 5 тонн. Стрела 10 м, г/п 3 
тонны. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую  
сантех., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
плиты, двери и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бетон, раствор. Доставка. Бетононасос, 
любые объемы. Тел. 8 (963) 271-71-55

 ■ водитель с личным а/м ВАЗ-2114. Тел. 
8 (922) 120-92-99

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

 ■ ГАЗель, 5-местная, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, борт. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (929) 218-06-94, 8 
(953) 821-91-81

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь по хозяй-
ству, переезды город/межгород. Тел. 8 
(922) 156-72-11

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ Газель-борт, тент, город/межгород. 
Нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель-тент, «бычок», 5,5 м. Тел. 8 (902) 
264-22-31, 8 (912) 276-80-17

 ■ 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) 172-19-35

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

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

 ■ ЗИЛ, 5 т, щебень, отсев, раствор, бетон, 
опил, дрова, срезка, земля. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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-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-полуприцеп, евро, 25 т. КАМАЗ-
манипулятор, борт 6 м, 10 т, стрела 8 м, 3,5 
т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор-эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ 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 «Та-
тра», 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

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ ламинат. Качество. Тел. 8 (912) 052-
62-38

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 268-11-23

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум), обшивка панелями, г/к, вагонкой. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник. 
Договор, скидки, недорого. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Выравнивание по-
толков, стен, поклейка обоев. Тел. 8 (922) 
147-68-44

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ 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

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные  услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 
541-44-45

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ 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

 ■ 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, 
медовый. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (929) 
220-83-43

 ■ 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

 ■ 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 ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ курсовые, дипломные, чертежи. Любые 
дисциплины. Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. (906) 8000-710

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любой сложности. Тел. 8 (912) 
037-77-23

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (922) 152-
32-18

 ■ срубы, каркасы из дерева. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в к/с «Автомобилист» требуется сто-
рож, без вредных привычек. Тел. 8 (904) 
162-57-82

 ■ ИП Арбузов требуется водитель, кат. 
«С», «Е» (межгород). Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Бродников И.Н. требуются сотруд-
ники 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
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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 »
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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
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 ■ 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 Дичковская О.В. требуются водите-
ли на самосвалы. Тел. 8 (909) 009-91-91, 8 
(912) 644-80-60

 ■ ИП Карамнов А.В. требуются рабочие 
на пилораму: куб/1100 р.; рабочие в цех, 
на пр-во черенков, з/п от 20 т.р. Питание, 
проезд бесплатно. Тел. 8 (953) 041-14-41

 ■ 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 Копенкин А.В., в г. Екатеринбург, 
на автомойку требуются мойщики (цы). 
Оплата сдельная, своевременно, 2 раза в 
месяц, график 2/2. Хорошие условия труда 
и отдыха (душ, ТВ и т.д.). Тел. 8 (912) 242-
03-20, Юрий Михайлович

 ■ ИП Коржев И.А. требуются автожестян-
щик и автомаляр в автосервис, ул. Энгель-
са, 55. Тел. 2-19-62

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец кондитерских изделий. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир. Обращаться по тел. 2-77-30, 8 
(922) 295-12-32

 ■ ИП 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 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 «Кругозор» требуются про-
давец в отдел канцтоваров, уборщица. 
Тел. 5-52-71

 ■ магазину «СтройБат» требуются про-
давец, товаровед. Желательно с опытом 
работы. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «ТехМонтажКомплектация» тре-
буются столяры. Переучиваем, обучаем. 
Работа стабильная, официальное трудо-
устройство. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «УралСпецГидроТехнологии» тре-
буются бетонщики, подсобные рабочие, 
дипломированный сварщик. Работа свя-
зана с командировками. Заработная плата 
достойная. Тел. 5-32-93

 ■ ООО ПКФ «УМЗ», в производственную 
компанию требуются станочники и уче-
ники станочников (изготовление крепежа). 
Зарплата от 15 т.р. Тел. 8 (912) 248-62-00, 
8 (912) 616-22-56

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель гру-
зового автомобиля, категории «Е». Тел. 8 
(922) 115-36-64

 ■ ООО СК «Сирс» требуются отделочники, 
плиточники и другие рабочие строитель-
ных специальностей. Ул. Клубная, 8, офис 
206. Тел. 6-21-11

 ■ сеть магазинов Profmax приглашает 
к сотрудничеству тайных покупателей. 
Хорошая возможность дополнительного 
заработка. Подробности по тел. 8 (904) 
547-02-48, звонить с пн. по пт. с 10.00 до 
19.00, Ворошилов Евгений, Voroshilov@
profmax.pro.

 ■ торговая сеть магазинов Profmax 
(одежда/обувь) приглашает на работу 
контролера торгового зала. График ра-
боты сменный, с 10.00 до 20.00, з/п  за 
смену 1000 р. Подробности по тел. 8 (932) 
119-98-20. Можно заполнить анкету в на-
шем магазине  в ТЦ «Гранат» с пн. по пт., с 
13.00 до 18.00, с документами

 ■ ч/л требуется водитель кат. «Е» на КА-
МАЗ с прицепом, для перевозки леса. Тел. 
8 (922) 039-70-75

 ■ ч/л требуются строители и помощники. 
Наличие а/м приветствуется. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ ювелирному салону «Маргарита» тре-
буется продавец-консультант, желательно 
с опытом работы в ювелирной сфере, без 
вредных привычек. При себе иметь резю-
ме. Обращаться по адресу: ул. Чайковско-
го, 31. Тел. 3-37-78

РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтерское сопровождение. Тел. 8 
(902) 264-22-79, Елена

 ■ ищу постоянную работу на личном а/м 
ГАЗель. Тел. 8 (902) 278-78-85

СООБЩЕНИЯ
 ■ дополнительный набор детей от 2 до 6 

лет в группу дневного пребывания. Разви-
вающие, музыкальные занятия, бассейн. 
Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ ИП Гаянова Д.Ф., принимаем детей в 
группу дневного пребывания. Условия 
хорошие. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ 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

 ■ ищу попутную машину до г. Челябинска. 
Тел. 8 (922) 125-17-31

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 561, 560, 559, 558, 555, 552, 

551, 550, 549, 548, 547, 546, 543,542, 541, 
540, 539, 534, 533, 532,  531, 526, 519, 511, 
509, 500. Просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

В ММО МВД России «Рев-
динский» поступило 336 со-
общений от граждан, в том 
числе зарегистрировано 20 
преступлений, 10 раскрыто. 
Составлено 385 протоколов 
за административные пра-
вонарушения, в том числе 59 
— за нарушение антиалко-
гольного законодательства. 
26 ДТП. Умерли 26 человек.

КРАЖИ
 В период с 1 по 8 октя-

бря неизвестный путем 
пролома стены проник 
в гараж в ГСК «Ельчев-
ский» и похитил четыре 
комплекта резины об-
щей стоимостью 40 000 
рублей. 

 Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи 28 
сентября с 17 часов до 
18.30 путем свободного 
доступа скутера Matrics 
от дома по улице Лени-
на. Ущерб 25 000 рублей.

 8 октября в период с 16 
до 24 часов в раздевалке 
электросталеплавиль-
ного цеха НСММЗ из 
ш кафч и ка пох и щен 
планшетный компью-
тер, ущерб 19 000 рублей.

 9 октября около 16 часов 
неизвестный, подобрав 
ключи, проник в раз-
девалку кардиологи-
ческого отделения РГБ 
и похитил кошелек с 
деньгами в сумме 2500 
рублей и банковские 
карты, с одной из кото-
рых впоследствии были 
сняты деньги. Общий 
ущерб 48 500 рублей.

 9 октября в период с 
14.00 до 16.30 от дома по 
улице Пугачева в Дег-
тярске угнан скутер. 
Ущерб 15 000 рублей. 
В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий 
установлены и задержа-
ны лица, совершившие 
данное преступление: 
гражданин В., 1999 года 
рождения, гражданин 
С., 1999 года рождения. 

 Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи с 
17 по 19 августа в шко-
ле №22 (поселок Кры-
латовский) проектора 
из кабинета, путем сво-
бодного доступа. Ущерб 
23 250 рублей.

 Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи в 
период с 28 по 30 сентя-
бря с чердака дома на 
П.Зыкина 1226 метров 
медного кабеля, при-
надлежащего ООО «Рус-
ком-Ревда», на сумму 
6130 рублей.

 В ночь на 13 октября с 
производственной тер-
ритории на улице Кун-
гурской в поселке Кры-
латовском из склад-
ского помещения по-
хищен электроинст-
румент, ущерб 3000 ру-
блей.
14 октября около 13 ча-
сов в детской больнице 
Дегтярска из кабинета 
похищены деньги в сум-

ме 8 000 рублей. 
 Поступило заявление о 

том, что 5 октября в пе-
риод с 7.30 до 13.30 неиз-
вестный путем взлома 
двери проник в строя-
щееся здание мечети 
на улице Российской 
и похитил имущество 
на общую сумму 8000 
рублей.

ГРАБЕЖИ
 4 октября около 22 часов 

гражданин Г., 1979 года 
рождения, в квартире 
на Чехова открыто по-
хитил у гражданина 
З., 1968 года рождения, 
мобильный телефон и 
другое имущество на 
сумму 500 рублей.

 5 октября в Красноя-
ре гражданин Д., 1993 
года рождения, в доме 
на улице Рабочей в ходе 
распития спиртного от-
крыто с применением 
насилия похитил 500 
рублей у гражданина 
Ш., 1968 года рождения. 

НАРКОТИКИ 
 Привлечен к уголовной 

ответственности граж-
данин М., 1993 года рож-
дения, задержанный с 
наркотиками 28 августа 
в 22.30 в подъезде дома 
на Спортивной сотруд-
никами уголовного ро-
зыска. У него был обна-
ружен и изъят бумаж-
ный сверток с порош-
кообразным веществом 
желтого цвета массой 
около 0,73 грамма.

 2 октября в 17.25 на ули-
це Толстого оператив-
ники задержали граж-
данина А., 1986 года 
рождения, у него наш-
ли сверток с наркотиче-
ским средством-смесью 
массой 2,02 грамма.
 

МОШЕННИЧЕСТВО
 3 октября около 14.30 не-

известный путем обма-
на и злоупотребления 
доверием, представив-
шись сотрудником Сбер-
банка, через банкомат 
завладел денежными 
средствами в сумме 37 
500 рублей, принадле-
жащими гражданке М.
 

ТЯЖКИЙ ВРЕД 
ЗДОРОВЬЮ, 
ПОВЛЕКШИЙ СМЕРТЬ

 Привлечен к уголовной 
ответственности граж-
данин С. — в период с 
вечера 19 июля до 10 
часов 20 июля  на бере-
гу Волчихинского во-
дохранилища за СОТК 
«Коровашка» в ходе кон-
фликта он причинил 
телесные повреждения 
в виде колото-резаных 
ран гражданину М., 1976 
года рождения, от кото-
рых впоследствии по-
терпевший скончался.

За ограбление собственной жены
Прописанный в Шале житель Первоуральска приехал в Ревду 

совершить преступление

3 октября Ревдинский городской суд 
признал 45-летнего Н. виновным в 
совершении грабежа — открытого 
хищения чужого имущества с при-
менением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья человека, — и при-
говорил его к двум годам лишения 
свободы условно без штрафа и без 
ограничения свободы.

Уголовное дело рассматрива-
лось в особом порядке судопроиз-
водства, так как Н. полностью при-
знал свою вину, раскаялся, а про-
тив заявленного им ходатайства 
о применении особого порядка не 
возражали ни потерпевшая (граж-
данская жена Н.), ни государствен-
ный обвинитель.

Н. с сожительницей проживают 
в Первоуральске, зарегистрирован 
он в Шалинском районе, однако 
преступление совершил в Ревде.

По информации следствен-
ного отдела ММО МВД России 
«Ревдинский», 29 августа 2013 го-
да днем Н. в состоянии алко-
гольного опьянения «случайно» 
встретил свою сожительницу С. 
в Ревде на автобусной остановке 
на Нахимова, 1. На самом деле, он 

знал, что после ссоры с ним нака-
нуне вечером она уехала в Ревду 
к сестре. Также Н. было известно, 
что у подруги в результате это-
го визита могут появиться день-
ги (недавно С. с сестрой продали 
квартиру), и именно деньги инте-
ресовали мужчину. Во-первых, по 
его мнению, он также имел пра-
во на долю от продажи недвижи-
мости, во-вторых, ему очень хоте-
лось еще выпить, а в карманах бы-
ло пусто. «Подловив» сожительни-
цу, он потребовал, чтобы она дала 
ему на бутылку водки. Женщина 
отказала, тогда Н. решил взять 
свое силой.

«Реализуя свои преступные на-
мерения, Н. схватился за сумку, ко-
торая висела на плече у С., и, с це-
лью подавления воли С. к сопро-
тивлению, нанес женщине два уда-
ра рукой в лицо, причинив ей кро-
воподтеки в области нижней гу-
бы и виска» (из приговора суда). 
После чего сдернул сумку и скрыл-
ся. 15000 рублей, найденные в сум-
ке, забрал, от сумки избавился. 
Вскоре его задержали сотрудни-
ки полиции. Н. пытался отрицать 

свою вину, заявлял, что ничего не 
помнит (кстати, это вполне воз-
можно, учитывая, что он в момент 
задержания был мертвецки пьян), 
но при личном досмотре у него об-
наружились рассованные по кар-
манам и даже в носках купюры на 
ту самую сумму, о хищении кото-
рой заявила его сожительница…

В качестве смягчающих вину Н. 
обстоятельств судом учтено пол-
ное признание вины, раскаяние в 
содеянном, наличие инвалидности 
третьей группы. Н. ранее не судим, 
по месту жительства характеризу-
ется положительно. Потерпевшая 
просит строго его не наказывать 
— поэтому грабителя оставили на 
свободе, обязав пройти лечение от 
алкоголизма.

Пьяный водитель совершил 
два ДТП за один день
В столкновении на улице Строителей пострадали два человека

*КОАП РФ, СТАТЬЯ 12.8, 
ЧАСТЬ 1 Управление 

транспортным средством 

водителем, находящим-

ся в состоянии опьянения, 

— влечет лишение права 

управления транспортными 

средствами на срок от полу-

тора до двух лет и штраф 

30 000 рублей.

**КОАП, СТАТЬЯ 12.27, 
ЧАСТЬ 2. Оставление во-

дителем места ДТП, участ-

ником которого он являлся, 

— влечет лишение права 

управления транспортными 

средствами на срок от одно-

го года до полутора лет или 

административный арест на 

срок до пятнадцати суток.

Вечером понедельника, 14 октября, в 
21.40, на улице Строителей, около дома 
№20, столкнулись два автомобиля, по-
страдали оба водителя, сообщила ин-
спектор по пропаганде отделения ГИБДД 
Ревды Татьяна Логиновских-Касатова.

Автомобиль ВАЗ-21120 под управле-
нием водителя 1979 года рождения дви-
гался по улице Строителей в сторону 
Республиканской и допустил столкно-
вение с движущимся навстречу ЗАЗ 
«Шанс» под управлением гражданина 
1965 года рождения. Столкнувшиеся ав-
томобили полностью перекрыли про-
езжую часть, поэтому транспорт при-
шлось пустить в объезд через СУМЗ.

Участники ДТП были доставлены 
в Ревдинскую городскую больницу с 
травмами различной степени тяжести. 
У водителя ВАЗ-21120 — осаднение ле-
вого коленного сустава, он отпущен до-
мой. Установлено состояние опьянения 
— 1,27 мг/л, составлен административ-

ный протокол по части 1 статьи 12.8 
КоАП РФ* «Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения». Водительское 
удостоверение категории «А, В», стаж 
13 лет, имеет 13 нарушений правил до-
рожного движения. 

Диагноз водителя автомобиля ЗАЗ 
«Шанс»: ушибленные раны головы, 
верхней и нижней губы, обоих колен-
ных суставов, переломы передних зу-
бов и правого подколенника, отпущен 
домой. Водительское удостоверение ка-
тегории «А, В, С», стаж 21 год, имеет 
шесть нарушений правил дорожного 
движения. По информации Татьяны 
Логиновских-Касатовой, в этот же день 
ранее водитель автомобиля ВАЗ-21120 
совершил ДТП в районе дома №77 по 
улице Карла Либкнехта, и с места про-
исшествия скрылся. На нарушителя 
составлен административный прото-
кол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ**.

«Н. схватился за сумку, 
которая висела на плече у С., 
и, с целью подавления воли 
С. к сопротивлению, нанес 
женщине два удара рукой в 
лицо, причинив ей кровопод-
теки в области нижней губы и 
виска».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

До столкновения с ЗАЗ «Шанс» нетрезвый водитель ВАЗ-21120 стал виновником ДТП на улице Карла Либкнехта.

Семь дней  8-14 октября
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Ох уж эти немцы!
Пересечь границу, чтобы выпить кофе, и остаться сухим во дворце Вассершпиле
«Городские вести» любят заграничные истории. А вы? В этот раз «за бугор» отправился студент УрФУ, ревдинец Роман Дорохов. В Австрии и Германии, где он побывал, путешественник 
увидел, услышал, узнал и попробовал много интересного. Сегодня он делится своими открытиями с нами. 

НАШИ ЗА БУГРОМЗаписала МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru

Фото РОМАНА ДОРОХОВА

Когда граница — всего лишь условность
— Немцы говорили, что границу между своей страной и Австрией считают 
условностью. Для тех, кто живет рядом с германо-австрийским рубежом, по-
пить чаю в стране-соседке, а к обеду вернуться домой — норма. Хайко, брат 
владельца базы, на которой мы жили, рассказывал, как он посещает горно-
лыжный курорт в одной стране и в этот же день пьет кофе в другой. Вот та-
кие пироги. Кстати, на фотографии — эта самая база. Несмотря на то, что я 
там практически не появлялся — все время отдавал экскурсиям — вспоми-
наю о ней с удовольствием. Местность сказочная. Кажется, что посмотришь 
за угол, а там розовые овечки с шерстью из сахарной ваты бегают. Только не 
закатывай глаза.

Отголоски войны
— Хайко рассказывает, что немецкое общество расколото на западных и восточных нем-
цев. Раскол образовался после распада Германии на ГДР и ФРГ. После воссоединения круп-
ные западные концерны по дешевке скупили многие восточные предприятия и привели их 
к упадку. Чтобы не было конкурентов. В общем, восточные немцы до сих пор обижаются. 
Ситуация обостряется и тем, что жители западной части не согласны платить дополнитель-
ные налоги, которые направлены на поддержку восточной части государства и уравнива-
ние социального фона в Германии.

Ты откуда такой хохол?
— Немцы — люди отзывчивые (австрийцев часто называют австрийскими немцами, они 
тоже говорят по-немецки, — ред.). Пришел к такому выводу после встречи с работником аэ-
ропорта в Мюнхене. Я долго не мог найти свою сумку, которая была так обмотана пленкой, 
что стала совершенно неузнаваемой. Ко мне подошла сотрудница аэропорта и вежливо спро-
сила: «Ви кан их зи хельфен?» (могу ли я чем-нибудь помочь?), а потом нашла мою несчаст-
ную сумку. И ладно бы просто отыскала ее, но она начала интересоваться, впервые ли я в 
Германии, не помочь ли мне найти отель и так далее. А могла бы спросить что-то вроде «ой, 
ты откуда такой хохол пришел?» В общем, я оторопел. 

Сухим из замка 
не выйдешь
— Приехав в Австрию, 
мы с группой практи-
чески сразу отправи-
лись на первую экскур-
сию — в Вассершпиле 
Гелльбрун, один из са-
мых красивых мест-
ных дворцов. Там по-
всюду расставлены 
водяные ловушки. 
Хитрый гид заводит 
туристов внутрь, усы-
пляет интересными 
рассказами бдитель-
ность, а потом нажи-
мает на рычаг, и посе-
тителей обстреливает 
водой со всех сторон. 
По его словам, никто 
и никогда не выходил 
из этого здания сухим. 
Мне кажется, что он за 
что-то всех ненавидит, 
поэтому и пошел туда 
работать. 

Австрийские Битлы
— Когда кто-то говорит о «Битлз», я всегда вспоминаю их фото с лондонской улицы 
Эбби-Роуд. Они там по пешеходному переходу идут. Решили с ребятами-сопутеше-
ственниками очутиться в их шкуре. Прошлись по первой попавшейся австрийской 
зебре. Почувствовали себя Битлами. 

Ускоряли моторную лодку веслами
— Мы там, конечно, отожгли. Вы когда-нибудь видели туристов, которые ускоряют 
моторную лодку веслами? А вот австрийцы видели. Сначала говорили нам, мол, ре-
бят, прекращайте, не смешно. А потом не удержались и начали прикалываться вме-
сте с нами, раззадоривая еще больше.  



34
Городские вести  №83  16 октября 2013 года  www.revda-info.ru

ОГОРОДНОЕ

ЧУДО

Гордитесь историей своей семьи? Участвуйте 
в фотоконкурсе «Семейный альбом»!
Для этого нужно отыскать в семейном архиве 
интересное фото и принесите его в редакцию. 
Мы отсканируем и сразу же вернем вашу 
реликвию. Будем благодарны также, если вы 

пришлете снимок с описанием в электронном виде по адресу: 
konkurs@revda-info.ru. Прекрасно, если на снимке будут присут-
ствовать узнаваемые места. Но глав-
ное, чтобы вы знали запечатленных на  
нем людей и могли что-то рассказать о 
них, об их судьбах и о том времени. При-
носите свои старые семейные фото по 
адресу: ул.Чайковского, 33, редакция 
«Городские вести» (спросите Евгению 
Белянину).

Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)
Тел. (912) 23-89-6-89

Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)
Тел. (912) 23-89-6-89
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НАШИ АКЦИИ

Алексей Черныш выиграл 
термос для родителей 
Традиционный розыгрыш 
среди годовых подписчи-
ков «Городских вестей» на 
этой неделе выиграл Алексей 
Черныш. Он живет и работа-
ет в Норильске, а нашу газе-
ту выписывают его родите-
ли, Нелли Константиновна 
и Вла димир Антонович. 
Рассказывает, что мама и па-
па регулярно читают «Вести» 
и следят за всеми новостями.

— Вообще-то я, конеч-
но, тоже иногда читаю ва-
шу газету, городские ново-
сти. Газета хорошая, нужная 
для города. Других-то нет — 

одни объявления в других. 
Так что мы не против, — ко-
ротко поздравил нас с юби-
леем победитель. Мы вручи-
ли ему фирменный термос 
«Городских вестей».

Уважаемые читатели, вы 
тоже можете стать обладате-
лем ценных призов от редак-
ции — пожалуйста, приходи-
те к нам и выпишите газету 
на 2014 год. Розыгрыш про-
водится каждую неделю. На 
все ваши вопросы с удоволь-
ствием ответят в службе за-
боты о подписчиках по теле-
фону 3-17-14 (Наталья, Ирина).

От вашего стола — нашему
Меняем банки с соленьями и вареньями 

на публикацию в газете и сувениры

Аня — повелительница Тыквы

Приз — победителям!
На днях «Городские вести» по-
здравили Владимира Нико-
лаевича Воронова и его сы-
на, Олега Владимировича 
Воронова с победой в сен-
тябрьском этапе фотоконкур-
са «Семейный альбом». Их рас-
сказ о самой лучшей на све-
те женщине — маме, жене — 
Ларисе Ивановне Вороновой 
был опубликован в номере 75 

от 18 сентября. О легкоатлетке 
Ларисе Вороновой (Гвоздевой 
в девичестве) в 50-х годах зна-
ли не только в Ревде, но и в 
области.

Награду победителям сен-
тября — чайный сервиз на 
шесть персон — предоста-
вила директор свадебного 
салона «Анжелика» Анна 
Юрьевна Скоробогатова.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
«ОТ НАШЕГО СТОЛА — ВАШЕМУ»
1. Ваш возраст, пол, профессия и образо-

вание значения не имеют.

2. Вы любите готовить и уверены, что 

делаете это хорошо.

3. Ваши заготовки ОЧЕНЬ быстро съедают 

на домашних посиделках.

4. Вы любите общаться и готовы рас-

крыть нашим читателям секреты своего 

кулинарного мастерства. Мы с удоволь-

ствием напечатаем рецепты ваших со-

лений-варений.

5. Участвовать в конкурсе можно с варе-

ньем, компотами, соленьями и т.п. — глав-

ное, чтобы это были заготовки на зиму, 

которые подлежат хранению.

6. От каждого участника принимается 

одна банка того или иного продукта.

7. Результаты конкурса подводятся по-

средством голосования. Редакция остав-

ляет за собой право выбрать одного или 

нескольких победителей, а также вручить 

поощрительные призы.

8. Решающим фактором при подведении 

итогов является качество блюд.

9. Каждый участник конкурса получает 

подарок от редакции.

Ах, как хороша осень! Даже ес-
ли на улице промозглый дождь 
с крупинками града, а багря-
ная, золотая листва под нога-
ми слежалась и превратилась 
в кашу. Все равно, осень — хо-
роша! Как там у Пушкина, пом-
ните? «Октябрь уж наступил — 
уж роща отряхает последние 
листы с нагих своих ветвей…» 
Звучит, конечно, немножечко 
грустно. И вот что мы приду-
мали — мы решили вдохнуть 
в унылую пору чуточку свежих 
ярких эмоций. Мы предлагаем 
вам поучаствовать в нашем но-
вом конкурсе. Мы назвали его 
«Соленья-варенья».

Правила просты: мы зна-
ем, какие вкусные и хрустя-
щие получаются у вас мало-
сольные огурчики; какие соч-
ные и нежные соленые поми-
дорчики; как хороша ваша до-
машняя жгучая аджика и как 
ароматно варенье, которое вы 
с любовью варите для семьи 
и друзей.

Предлагаем вам, дорогие 
хозяева и хозяюшки, равноцен-
ный (на наш взгляд!) обмен. 

Мы с огромным удовольстви-
ем примем от вас ваши чудес-
ные разносолы, а взамен вру-
чим подарок. Каждому, кто ре-
шит нас угостить! Что мы по-
дарим? Пока это сюрприз, но, 
обещаем, это будет полезный 
и приятный подарок.

Конкурс (или его первый 
этап — если все получится, 
будем рады продолжать его 
и в будущем) продлится три 
месяца — а под Новый год 
мы подведем итоги. Наш не-
маленький коллектив, чест-
но съев ваши вкусности, объ-
ективно (голосованием!) выбе-
рет самые-самые лучшие блю-
да, а их авторов ждут призы. 
Нужные в хозяйстве и удобные 
в использовании.

Ну что, вы не прочь нас уго-
стить? Мы уже очень ждем ва-
ших блюд и даже приготови-
ли ложки и вилки. Дорогие 
хозяюшки и хозяева, пожа-
луйста, звоните по телефону 
3-46-29 (спросить Валентину 
Перм якову) и ли приходи-
те в редакцию по адресу: ул. 
Чайковского, 33. Мы ждем!

Фото Валентины Пермяковой

Алексей Черныш пообещал передать призовой термос маме и папе.

Фото Юрия Шарова

Владимир и Олег Вороновы. 

Участнице 
нашего кон-
курса Анне 
Куренковой 
принести 
свое огород-
ное чудо бы-

ло, конечно же, не под силу. 
Огномная тыквища выросла в 
огороде Аниных бабушки Вали 
и дедушки Коли, на Южном по-
селке. Долго прятался царский 
плод под листьями. Зато каким 
эффектным было его появление! 
Куда там 12-килограммовой тык-
ве, которую уже сфотографиро-
вали и записали в чемпионки. 
Новая тыква весит около 30 ки-
лограммов. Что же будет приго-
товлено из этого чуда?

— Есть много рецептов, — 
улыбается хозяйка тыквы. — 
Ее и запекать можно, и супы 
с ней варить, и оладьи очень 
вкусные получаются. Без вни-
мания королева-тыква точно не 
останется.

Фото предоставлено Анной Куренковой

Аня с королевой-тыквой и Куклой, верным другом бабушки Вали и де-
душки Коли.

Коллекционеры, расскажите о своих трофеях!

У «Городских вестей» появи-
лась отличная идея, и для 
ее реализации нам необхо-
дима ваша помощь. У вас 
дома — десять альбомов 
со значками? Коллекция 
сувенирных фигурок анге-
лов или змей? Целый стол, 
заставленный банками из-
под заграничной газировки? 
Сто кепок из разных стран? 
Стопка открыток с автогра-
фами знаменитых лично-
стей? Расскажите о своих 
коллекциях! Мы не сомнева-

емся, что многие из вас спо-
собны удивить и нас, и чи-
тателей «Городских вестей». 
От вас, дорогие коллекцио-
неры, требуется только рас-
сказать о себе и о своей стра-
сти. Мы же обещаем прий-
ти к вам в гости, сфотогра-
фировать ваши эксклюзив-
ные вещи. И, конечно же, от 
нас — хороший и полезный 
подарок. Звоните нам по те-
лефону: 3-46-29 (спросить 
Валентину Пермякову), пи-
шите: konkurs@revda-info.ru

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

Немного дикого чарльстона
В воскресенье, 13 октября, ДК «Цветники» и духовой джаз-оркестр устроили 
для ревдинцев танцевальный вечер отдыха
Новехонькие туфли на каблуках или потрепанные временем дедовские ботинки. Для посетителей еженедельных воскресных вечеров в «Цветниках» неважно, в чем танцевать джаз, 
главное — атмосфера 30-х годов прошлого века, на которые пришелся расцвет этой музыки. 

Наталья и Эмилия:
— Здесь, в «Цветниках», впервые. Занимаюсь танцами в «Милосердии» — там есть кружок, где преподает 

Эмилия Анатольевна. Давно танцуем, поэтому у нас движения четкие. Можем исполнить танго, фокстрот, ка-

дриль и так далее. Эмилия Анатольевна, по-моему, умеет все, а мы только учимся у нее. Недавно научила нас 

фигурному вальсу. 

— Я сюда хожу шестой год. Каждое воскресенье здесь. Вообще, танцую двадцать лет. Люблю балет. С него 

моя любовь к танцам и началась. 

Текст МАРИЯ СЕМИНТИНОВА semintinova@revda-info.ru

Фото ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ 

Валентина и Валентина:
— На танцы в «Цветники» ходим пятый сезон, каждое воскресенье. Пропускаем только по уважительным 

причинам. Часто бываем заняты, потому что занимаемся в оздоровительном клубе «Тонус». Любимые танцы: 

зажигательная «Рио-Рита» и нежный вальс. Постоянно стараемся учить что-то новое. Прямо сейчас можем 

станцевать кадриль, фигурный вальс, бостон и танго. Вы только представьте себе, как это здорово — танцевать 

под музыку наших лет. Под живой духовой оркестр. Не передать словами. Хорошо помним, как давным-давно 

Первого мая по поселку на Комбинате шли солдаты, и играл оркестр. Сногсшибательное зрелище. С тех пор, 

как только музыка заиграет, пускаемся в пляс. Прошлое возвращается. Ностальгия. 

Дядя Гена:
— Танцую с юности. На такие концерты бегу прыжками. Как только объявят, что танцы будут, — я тут как тут. 

Меня королем вальса зовут. Спросите у кого угодно. Не могу сказать, что вальс — мой любимый танец, по-

тому что хорошо двигаюсь под любые приятные мелодии. Умею танцевать все русские танцы и еще кое-что из 

классики. У меня много ботинок для танцев. Все — современные. Ох, вы и представить себе не можете, какого 

дикого чарльстона я вам могу забацать в этих ботиночках! 

Марина и Арслан:
— На таком концерте я впервые в жизни. Случайно увидела рекламу, решила заехать за внуком и привезти его 

сюда. Честно признаться, я ошарашена. Нигде такого не видела. Подумать не могла, что здесь танцуют такие 

шикарные женщины и мужчины. Главное — все до единого хорошо танцуют. Сама предпочитаю арабские и 

индийские танцы, сальсу, вальс.  
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №82. 
По горизонтали: Роль. Суоми. Лопата. Рубль. Тряска. Кантри. Ссуда. Оскар. Ужин. Франт. Джем. 

Абзац. Букет. Страна. Корд. Жара. Тромбон. Биржа. Ирод. Пика. Актер. Тент. Опенок. Примула. 

Кофр. Жаба. Лавр. Мина. Лечо. Трек. Дроги. Грош. Пас. Иней. Саксаул. Герцог. Нитрат. Саго. 

Багира. Барто. Туфли. Узел. Шнур. Хна. Дерево. Бивни. Геба. Ухаб. Вата. Трюм. Брод. Литораль. 

Нолик. Рукав. Лен. Альт. Тайм. Тюк. 

По вертикали: Этап. Бобина. Рига. Абориген. Равель. Кент. Баул. Ошибка. Оклад. Центавр. 

Угорь. Рост. Редут. Бобр. Гарь. Клика. Халат. Карло. Стон. Ива. Фига. Аут. Театр. Усы. Холм. 

Мгла. Каре. Инжир. Бант. Сирокко. Торт. Ноготь. Сидр. Саше. Вьюк. Горбунок. Жажда. Рифма. 

Арена. Блиц. Фильтр. Марго. Обида. Рис. Чага. Рупия. Сурок. Пежо. Гурт. Стужа. Осина. Призер. 

Леток. Динар. Кобра. Ревю. Акант. Драка. Слалом.

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

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАБОТАЮТ НАД ТЕМАМИ
 ● Что помнит о прошлом Ревды 102-летняя Елизавета Тимофеевна Худякова

 ● Я тебя не слышу и не могу сказать — как живет глухонемая семейная пара Разумовых

 ● Детскую и взрослую больницы объединили. К чему это приведет?
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